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В Казани предста-
вители кандидатов 
на должность 
Президента России 
сверили часы.

Накануне Дня защитни-
ка Отечества в столи-
це Татарстана прошла 

встреча представителей ре-
гиональных предвыборных 
штабов кандидатов на долж-
ность Президента России. 
«Штабы готовы и активны» – 
так коротко можно охарак-
теризовать итоги встречи.

Правда, оговоримся, не все 
штабы, ведь в дискуссии в шоу-
руме Высшей школы журнали-
стики и медиакоммуникаций 
КФУ приняли участие только 
представители четырех кан-
дидатов. Остальные по раз-
ным причинам не сочли воз-
можным поучаствовать в ме-

роприятии. Ведь в универ-
ситет пришли в том числе и 
представители СМИ, а через 
них доверенные лица могли 
бы рассказать о своей работе 
в Татарстане. Показательный 
момент: спикер мероприятия 
– руководитель Высшей шко-
лы журналистики и медиа- 
коммуникаций Леонид Тол-
чинский несколько раз при-
глашал к микрофону предста-
вителей штаба Ксении Собчак, 
но те так и не вышли из зала к 
трибунам.

Каждому представителю 
кандидата сначала дали время 
на выступление, а потом экс-
перты и зрители могли задать 
им свои вопросы. О деятель-
ности предвыборного штаба 
кандидата на должность Пре-
зидента России Владимира 
Путина рассказал руководи-
тель исполкома Татарстанско-
го отделения партии «Единая 
Россия» Андрей Кондратьев. 
Он подчеркнул, что предвы-
борная кампания проходит 

интересно и подобные встре-
чи очень важны. У кандида-
та Путина авторитетные дове-
ренные лица в Татарстане во 
главе с Государственным Со-
ветником Минтимером Шай-
миевым. «Я горжусь, что с ни-
ми работаю. Наш штаб сохра-
нит боеспособность и после 
выборов», – заявил Андрей 
Кондратьев.

Глава предвыборного шта-
ба Павла Грудинина в Татарс-
тане – депутат Государствен-
ного Совета РТ Артем Про-
кофьев представил видео-
презентацию о деятельности 
штаба. По его словам, он был 
создан в прошлом году и уси-
лен в нынешнем. В пяти горо-
дах Татарстана созданы опор-
ные точки. На территории 
республики уже распростра-
нено около миллиона экзем-
пляров агитационной про-
дукции.

картина дня

Столь масштабная церемония  
прошла впервые
ЦЕРЕМОНИЯ ВОЗЛОЖЕНИЯ ВЕНКОВ К ВЕЧНОМУ ОГ-
НЮ СОСТОЯЛАСЬ ВЧЕРА В КАЗАНСКОМ ПАРКЕ ПО-
БЕДЫ (Равиль САХАПОВ).
Почтить память воинов, погибших при защите Родины в годы 
Великой Отечественной войны, в локальных вооруженных кон-
фликтах, приехали делегации всех муниципалитетов республи-
ки, сообщает «Татар-информ». «Это самая масштабная подобная 
акция за всю историю Татарстана. Раньше вот так, организо-
ванно, всеми районами, в канун Дня защитника Отечества мы 
возложения не проводили. Думаю, сегодня была заложена но-
вая традиция», – высказала мнение министр труда, занятости и 
соцзащиты Эльмира Зарипова. Венки и цветы к Вечному огню 
возложили 46 делегаций от всех 43 муниципальных районов и 
двух городских муниципальных образований – Казани и Набе-
режных Челнов, а также от Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты республики.

Энергия хакатона
В КАЗАНИ СТУДЕНТЫ НАШЛИ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ (Глеб ПРИМАКОВ).
В минувшие выходные в Казани прошел хакатон (форум разра-
ботчиков). Два дня студенты – участники команд создавали сер-
вис на основе блокчейн-технологий для электроэнергетической 
отрасли. По итогам соревнования третье место заняла сборная 
команда студентов МЭИ, КФУ и КНИТУ-КАИ, второе – команда БН 
из Иннополиса. Жюри решило первое место пока не присуждать 
и дать соревнующимся коллективам две недели на доработку 
проектов. Та команда, которая усовершенствует свой прототип 
до работающего устройства, и получит звание чемпиона хакато-
на, а также сто тысяч рублей, сообщает сообщество «Актум».

Вынесли на руках и реанимировали
ЖИТЕЛЬНИЦА КАЗАНИ ПОБЛАГОДАРИЛА ПОЖАРНЫХ 
ЗА СПАСЕНИЕ ДОЧКИ И СВЕКРОВИ (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, слова благо-
дарности женщина написала на портале ведомства. Особую при-
знательность Наталья Плешакова выразила сотрудникам 7-го 
отряда федеральной противопожарной службы по РТ Инсафу Яку-
пову, что произвел реанимационные действия для спасения ее 
дочери Аделины, и Зульфату Хаеву – за спасение свекрови. На-
помним: 4 февраля в доме №75 по улице Чистопольской случился 
серьезный пожар. В квартире находились женщина с четырехлет-
ней внучкой. Огонь распространился по коридору и отрезал все 
пути выхода. От густого дыма бабушка с внучкой потеряли созна-
ние. Прибывшие спасатели вынесли их на руках и до приезда ме-
диков проводили реанимацию ребенка и женщины. Это помогло 
сохранить жизни маленькой Аделине и ее бабушке. 
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Казанский Дом 
актера имени 
М.Салимжанова ста-
нет площадкой лон-
донского анимаци-
онного фестиваля 
LIAF-2018.

С 23 по 27 февраля здесь 
пройдут показы одного 
из крупнейших между-

народных фестивалей ани-
мации с десятилетней исто-
рией. Впервые в Казани бу-
дут представлены лучшие 
фильмы последней конкурс-
ной программы, отражаю-
щие ведущие тенденции в 
мире анимации. Зрители 
увидят 12 шедевров неза-
висимой анимации со все-
го мира (от традиционной  
2D-анимации до компью-

терной графики), а также 
фильмы-лауреаты престиж-
ных наград на фестивалях в 
Локарно, Анси и других. 

Мидхат ШАГИАХМЕТОВ, 
председатель  
Центризбиркома РТ:

Наша комиссия 22 
февраля утвердила 
текст избиратель-
ного бюллетеня 
предстоящих 
выборов Прези-
дента России на 
татарском языке. 
Право принять 
решение  о бюлле-
тенях на татарском 
предоставлено 
законом. Мы им 
воспользовались, 
как и положено, 
не позднее чем за 
22 дня до начала 
голосования.

цитата дня в несколько строк
 ЗАЛОЖАТ МАЛЫЙ РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ для Воен-
но-морского флота России сегодня на Зеленодольском за-
воде им. М.Горького, сообщает пресс-служба предприятия. 
Судно назвали «Наро-Фоминск». Оно оснащено современ-
ными образцами вооружения. 
 СКОНСТРУИРОВАЛ ТРАКТОР ДЛЯ БОРЬБЫ СО СНЕ-
ГОМ житель Высокогорского района Айдар Мифтахов, со-
общил портал «Татарстан-24». По словам жителя Бирюлин-
ского сельского поселения, к этому его подтолкнула зимняя 
непогода. Для сборки машины из подручных средств муж-
чине понадобилось полтора года. 
 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА ОПАС- 
НЫХ ОТХОДОВ установили в здании городского торгового 
центра Бавлов. Теперь жители города и района могут изба-
виться от старых люминесцентных ламп, ртутных термоме-
тров и батареек безопасным способом, сообщает пресс-
служба Минэкологии.
 ГРУППУ БРАКОНЬЕРОВ ИЗ ЧУВАШИИ задержали в 
Апастовском районе. На счету стрелков – семь убитых каба-
нов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 КВАРТИРУ ЗА ДВА МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ выиграла в 
лотерею жительница республики Надежда Дудник. Она ре-
шила забрать приз деньгами. Билет женщине подарила ее 
дочь, а выигрыш, по словам его обладательницы, пойдет 
внучке, которая недавно вышла замуж.
 ФИЛИАЛ КАЗАНСКОГО МУЗЕЯ СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОГО БЫТА откроется в апреле в турецкой Анталье. Пер-
вой выставкой там станет экспозиция, посвященная нор-
мам ГТО и спорту в СССР.

политика Штабы в порядкеанонс

Время кино  
в Доме актера

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

СРЕДА  
ОБИТАНИЯ

Восстанавливаем 
леса вместе 
с немецкими 
специалистами

проект

Уважаемые татарстан-
цы!

Сердечно поздравляю 
с общенародным празд-
ником – Днем защитни-
ка Отечества, отражаю-
щим особую роль армии 
в истории и сегодняш-
нем дне нашей страны.

Российским Воору-
женным силам много ве-
ков. Нынешние воины яв-
ляются достойными пре-
емниками доблести и 
славы легендарных бо-
гатырей и дружин Алек-
сандра Невского, полков 
Петра Великого и гени-
ального Суворова, солдат 
1812 года.

И все же среди многих 
дат воинской славы осо-
бое место занимает день 
23 февраля, когда 100 
лет тому назад была со-
здана Рабоче-крестьян-
ская Красная Армия. Бу-
дучи плоть от плоти на-
родной, она продолжила 
и приумножила многие 
славные традиции наших 
Вооруженных сил.

В современной Рос-
сии День защитника Оте-
чества приобретает бо-
лее широкий смысл. Но-
вые виды вооруженной 
борьбы, перевооружение 
армии, введение воен-
ной службы по контрак-
ту стремительно меняют 
облик военнослужащих, 
содержание их боевой 
подготовки.

В Татарстане всегда уде-
лялось большое внимание 
повышению престижа во-
енной службы, подготовке 
молодежи к выполнению 
воинского долга, развитию 
шефских связей с частями 
и гарнизонами. Эти и дру-

гие направления военно-
патриотической работы 
находятся в зоне постоян-
ного внимания государст-
ва и гражданского обще-
ства. Трудно переоценить 
вклад в эту работу наших 
ветеранов.

Мы по праву гордим-
ся, что именно в Казани 
находятся Высшее тан-
ковое командное Крас-
нознаменное училище 
и Суворовское военное 
училище, которые вос-
питали многие тысячи 
верных сынов Отечест-
ва.

В последнее вре-
мя благодаря решениям 
Президента Российской 
Федерации, Верховно-
го главнокомандующего 
Вооруженными силами 
России В.В.Путина мно-
гое делается для развития 
оборонного комплекса 
нашей республики. Про-
изведенные на татарс-
танских предприятиях 
стратегические бомбар-
дировщики, боевые вер-
толеты и катера, автомо-
бильная техника, другие 
образцы новейшего во-
оружения способствуют 
дальнейшему укрепле-
нию обороноспособно-
сти России, являются на-
шим эффективным отве-
том на все внешние угро-
зы и вызовы.

От души поздравляю 
уважаемых ветеранов, 
наших доблестных во-
инов, всех вас, дорогие 
татарстанцы, с Днем за-
щитника Отечества и же-
лаю крепости духа, уве-
ренности в собственных 
силах, доброго здоровья 
и благополучия.

Обращение 
Президента Р.Н.Минниханова

С Днем защитника 
Отечества!

В рамках патрио- 
тической акции 
«Неделя мужества», 
приуроченной 
к Дню защитни-
ка Отечества, в 
войсковых частях 
Росгвардии, ди-
слоцированных в 
Казани, проходят 
уроки мужества для 
учащихся.

На днях более 130 казан-
ских школьников и сту-
дентов посетили от-

дельный отряд специального 
назначения «Барс» Приволж-
ского округа ВНГ Российской 
Федерации. Здесь им проде-
монстрировали специаль-
ную военную технику, основ-
ные виды вооружения, образ-
цы обмундирования и экипи-
ровки, ознакомили с жизнью и 
бытом военнослужащих. Осо-
бый интерес у юных гостей 
вызвало показательное высту-
пление специалистов-киноло-
гов со своими четвероногими 
питомцами.

Ребятам рассказали об 
истории создания воинской 
части, о возможностях и пре-
имуществах службы в войсках 
Росгвардии. Гостям продемон-

стрировали фильм об исто-
рии возникновения, традици-
ях и перспективах современ-
ного развития Росгвардии, 
обо всем, что скрепляет в еди-
ный кулак воинов-спецназов-
цев в ратном служении Оте-
честву.

В отдельном батальоне 
Росгвардии, осуществляю-
щем охрану важного государ-
ственного объекта, ребята из 
казанской гимназии №50 уз-
нали о задачах, выполняемых 
этим подразделением, озна-
комились с его историей. Как 
нам сообщили в пресс-служ-
бе Управления Росгвардии по 
РТ, офицеры, беседуя с ребя-
тами, отметили, что людям в 
погонах необходимо посто-
янно совершенствовать свое 
профессиональное мастерст-

во. Именно поэтому военно-
служащие батальона имеют 
отличную физическую под-
готовку, активно участвуют в 
различных спортивных со-
ревнованиях.

Не менее интересным и 
познавательным был урок 
мужества, который для пяти-
классников казанской гим-
назии №7 провели ветера-
ны вневедомственной охра-
ны Управления Росгвардии 
по РТ – участник Великой 
Отечественной войны, под-
полковник запаса Талгат Ян-
беков, председатель Совета 
ветеранов управления, пол-
ковник милиции Валерий 
Харитонов и участник бо-
евых действий на террито-
рии Чеченской Республики, 
подполковник милиции Аб-

дулла Заитов. Школьники с 
интересом слушали повест-
вование взрослых, представ-
ляющих для них живую ле-
генду, которые поведали им 
немало интересных случаев 
из своей служебной и бое-
вой биографии. 92-летний 
Талгат Янбеков, рассказывая 
о себе, акцентировал вни-
мание юных гостей на ге-
роических моментах исто-
рии нашей страны. Ведь ве-
теран относится к той плея-
де людей, которые с честью 
прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Оте-
чественной войны, а затем 
восстанавливали народное 
хозяйство, трудились на бла-
го Родины.

Напутствуя школьников, 
Талгат Самигуллович при-
звал их помнить о подвигах 
старшего поколения, хорошо 
учиться, не подводить родите-
лей и педагогов. Словом, быть 
достойными памяти их быв-
шего ученика – Героя России 
Алексея Козина, имя которого 
носит гимназия.

Командир танкового 
взвода 100-й дивизии опе-
ративного назначения Се-
веро-Кавказского окру-
га внутренних войск лейте-
нант Алексей Козин 5 сен-
тября 1999 года погиб в 
бою, прикрывая своих со-
служивцев вблизи районно-
го центра Новолак Респуб- 
лики Дагестан, звание Героя 
России ему присвоено по-
смертно.

Ребята поблагодарили го-
стей за теплую встречу и по-
здравили с наступающим 
Днем защитника Отечества.

годы молодыедата в календаре Уроки мужества  
от ветеранов Росгвардии

Марта КИРИЛЛОВА

Главные ориентиры  
в жизни и профессии

Воинов Российской армии и ветеранов Вооруженных сил, 
всех жителей Приволжского федерального округа по-
здравил с Днем защитника Отечества полномочный пред-

ставитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич.
В истории нашей страны люди, которые с оружием в руках обе-
регают Родину, мирную жизнь и покой граждан, всегда пользо-
вались уважением и почетом, говорится в поздравлении. Ради 
свободы и независимости нашей страны, ради мира и благопо-
лучия нынешнего и будущих поколений защитники Отечества 
отдавали свои жизни. Их подвиги вписаны в учебники истории, 
их именами названы площади и улицы городов, их фамилии на-
веки внесены в списки личного состава частей и подразделе-
ний Российской армии.
В этот день мы говорим слова искренней благодарности за му-
жество и самоотверженность ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и локальных конфликтов, тем, кто сегодня стоит на 
боевом дежурстве, кто охраняет рубежи нашей Родины и про-
тивостоит террористам на дальних подступах.
Для молодого поколения доблесть, честь, благородство и сме-
лость наших воинов являются ярким примером любви к Ро-
дине, а преемственность традиций защитников Отечества и 
уважение к истории государства – главными ориентирами в 
жизни и в профессии.
Михаил Бабич пожелал ветеранам, всем защитникам Оте-
чества крепкого здоровья, мира, благополучия и больших 
успехов.

Следующий номер газеты выйдет во вторник, 
27 февраля. 
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признание заслуг

Указом Президента РТ за высокое сценическое мастерство и 
значительный вклад в развитие национального театрального 
искусства орденом «Дуслык» награжден Тазетдинов Ринат 
Арифзянович – артист драмы ГБУ «Татарский государствен-
ный академический театр имени Галиасгара Камала».
***
Указом Президента РТ за особый вклад в социально-экономи-
ческое развитие республики и многолетнюю плодотворную 
работу медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татар-
стан» награждена Когогина Альфия Гумаровна – депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, заместитель председателя Комитета Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по экономической политике, промышленности, инновационно-
му развитию и предпринимательству.
***
Указом Президента РТ за заслуги в профессиональной дея-
тельности и многолетнюю плодотворную работу в органах госу-
дарственной власти медалью ордена «За заслуги перед Респу-
бликой Татарстан» награжден Савельев Игорь Леонидович 
– заместитель руководителя Аппарата Президента Республи-
ки Татарстан – руководитель Экспертного департамента Прези-
дента Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За до-
блестный труд» за заслуги в профессиональной деятельнос-
ти и большой вклад в укрепление законности и правопорядка 
награждены: Гиматов Расим Кавиевич – заведующий сек-
тором по взаимодействию с правоохранительными органами 
Управления административных и правоохранительных орга-
нов Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан; Фе-
дотов Владимир Николаевич – директор федерального ка-
зенного профессионального образовательного учреждения 
№129 Федеральной службы исполнения наказаний; Хаби-
буллин Рамиль Завдатович – начальник отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по Апастовскому 
району, полковник полиции; за большой вклад в дело защи-
ты Отечества, обучение и военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения награждены: Еремеев Влади-
мир Александрович – доцент кафедры (гуманитарных и ес-
тественно-научных дисциплин) ФГКВОУ ВО «Казанское высшее 
танковое командное Краснознаменное училище» Министерст-
ва обороны Российской Федерации; Петряков Сергей Вла-
димирович – старший преподаватель кафедры (эксплуатации 
и ремонта вооружения и военной техники) ФГКВОУ ВО «Казан-
ское высшее танковое командное Краснознаменное училище» 
Министерства обороны Российской Федерации; за многолет-
нюю безупречную службу в органах прокуратуры и большой 
вклад в укрепление законности и правопорядка награждена 
Ломакина Надежда Константиновна – ветеран органов 
прокуратуры Республики Татарстан; за большой вклад в раз-
витие системы образования и многолетнюю научно-педагоги-
ческую деятельность награжден Тузиков Андрей Римович 
– декан факультета промышленной политики и бизнес-адми-
нистрирования ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследо-
вательский технологический университет»; за большой вклад в 
развитие банковского дела и заслуги в реализации строитель-
ных проектов в республике награжден Шагитов Марат Фа-
атович – первый заместитель председателя правления Акци-
онерного коммерческого банка «АК БАРС» (ПАО), генеральный 
директор ООО «АК БАРС Девелопмент».
***
Указом Президента РТ за большой вклад в развитие системы 
здравоохранения и многолетнюю плодотворную работу меда-
лью Республики Татарстан «За доблестный труд» награждена 
Сабирова Луара Ахметовна – врач-терапевт терапевтиче-
ского кабинета консультативно-диагностического отделения 
поликлиники медико-санитарной части ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет».
***
Указом Президента РТ за заслуги в повышении эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправле-
ния, большой вклад в социально-экономическое развитие 
Алексеевского муниципального района медалью «За за-
слуги в развитии местного самоуправления в Республике 
Татарстан» награжден Козонков Владимир Константи-
нович – глава Алексеевского муниципального района Ре-
спублики Татарстан.
***
Благодарность Президента РТ объявлена: Аббакумову Дмит-
рию Владимировичу – производителю работ ООО «Учеб-
но-производственный центр по дефектоскопии и сварке»; 
Камалютдиновой Резеде Рифкатовне – инженеру производ-
ственно-технического отдела ООО «Евростройхолдинг+»; Буту-
зову Юрию Сергеевичу – менеджеру по развитию бизнеса в 
области информационной безопасности научно-технического 
центра системных технологий АО «АйСиЭл – КПО ВС»; Кашапо-
вой Ралие Робертовне – начальнику информационно-аналити-
ческого отдела Аппарата Уполномоченного по правам челове-
ка в Республике Татарстан; Харисовой Светлане Ильфиковне 
– общественному помощнику Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Татарстан в Альметьевском муниципаль-
ном районе, заместителю генерального директора по общим 
вопросам АО «Альметьевск-Водоканал»; Хайрутдинову Ман-
суру Камартдиновичу – председателю Совета Азнакаевского 
районного потребительского общества; Ахметовой Гульнар 
Карловне – руководителю аппарата МКУ «Исполнительный ко-
митет муниципального образования «город Набережные Чел-
ны»; Валишиной Гульчачак Амирзяновне – начальнику от-
дела записи актов гражданского состоянию Исполнительного 
комитета Сармановского муниципального района Республи-
ки Татарстан; Сафиуллиной Эльзе Маратовне – начальнику 
отдела формирования, учета, хранения и выдачи документов 
Управления записи актов гражданского состояния Кабинета 
Министров Республики Татарстан; Ганибаеву Рифату Шаги-
товичу – председателю общественной организации «Татар-
ская республиканская организация Всероссийского общест-
ва инвалидов» – «Общество инвалидов Республики Татарстан»; 
Султанову Минхану Касимовичу – ветерану военной служ-
бы, Рыбно-Слободский район Республики Татарстан.
***
Благодарность Президента РТ объявлена сотрудникам отдела 
индикативного управления Министерства экономики Респу-
блики Татарстан: Гатауллиной Лейсан Ринатовне – началь-
нику; Царьковой Марине Николаевне – ведущему советнику.
Благодарность Президента РТ объявлена сотрудникам При-
волжского управления Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору: Кустовской Иль-
сияр Исфатовне – главному государственному инспектору 
Челнинского территориального отдела; Липатову Александ-
ру Ивановичу – начальнику Юго-Восточного территориально-
го отдела; Нуриеву Зуфару Данировичу – главному государст-
венному инспектору Приволжского территориального отдела.
***
Благодарность Президента РТ объявлена работникам Казан-
ского филиала АО «ВО «Безопасность»: Голубеву Валерию 
Ивановичу – руководителю лаборатории неразрушающего 
контроля – участка №2; Салимову Ильсуру Махмутовичу – 
главному эксперту отдела промышленной безопасности; Ха-
бибрахмановой Рахиме Мазитовне – главному бухгалтеру.
Благодарность Президента РТ объявлена коллективу филиа-
ла АО «Татмедиа» «Информпечать «Нократ» («Вятка»).

В торжественном меропри-
ятии, посвященном Дню 
защитника Отечества, 

принял вчера участие Прези-
дент Рустам Минниханов.
Торжественное мероприятие 
прошло на площадке ГБКЗ им. 
С.Сайдашева.
«День защитника Отечества 
– это праздник чести, верно-
сти воинскому долгу и любви 
к Родине тех, кто предан сво-
ей стране и защищает ее без-
опасность, кто, не щадя себя, 
готов отстаивать свободу и не-
зависимость государства», – 
сказал Рустам Минниханов.
Отдельные слова благодарно-
сти глава республики адресо-
вал ветеранам. «Жизнь каж-
дого из вас – это яркий пример 
мужества и безграничной люб-
ви к Родине, – сказал он. – 
Мы помним и чтим память обо 
всех, кто исполнял свой воин-
ский и гражданский долг, тех, 
кто погиб в бою, защищая свой 
народ. В годы Великой Отече-
ственной войны высокого зва-
ния «Герой Советского Союза» 
были удостоены 226 наших 
земляков. Сегодня в этом зале 
вместе с нами Герой Советско-
го Союза Борис Кириллович 
Кузнецов. Он и сегодня – ак-
тивный участник всех наших 
мероприятий, ведет большую 
и активную работу по воспита-
нию молодого поколения».
Рустам Минниханов в ходе 
выступления отметил, что му-
жество и стойкость наших во-
еннослужащих были проявле-
ны в войне в Афганистане, в 
контртеррористических опе-
рациях в Кавказском регио-
не и в Сирии, при выполнении 
миротворческих миссий и при 
ликвидации аварии на Черно-
быльской АЭС.
«Отрадно, что молодое поко-
ление татарстанцев достойно 

высокого звания российско-
го воина, – сказал Президент. 
– Наши юные призывники не-
сут службу в Преображенском 
полку, на Черноморском фло-
те. Хочу выразить признатель-
ность всем, кто сейчас нахо-
дится на службе, на защите 
нашей многонациональной 
страны».
«Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин под-
черкивал, что крайне важ-
но уделять особое внимание 
современному техническому 
оснащению армии и флота Рос-
сии, – сказал Рустам Минниха-
нов. – Также важно качест-
венное военное образование. 
Нам удалось сохранить леген-
дарное Казанское высшее 
танковое командное Красно-
знаменное училище, которое 
ведет свою историю с 1866 го-
да».
По словам Рустама Минниха-
нова, сегодня мы как никогда 
понимаем, что обязаны уде-
лять пристальное внимание 
гражданскому и патриотиче-
скому воспитанию детей и мо-
лодежи. Он напомнил, что в ре-
спублике успешно ведет свою 
деятельность региональное 
отделение военного общест-
венного патриотического дви-
жения «Юнармия». В каждом 
муниципальном районе респу-
блики созданы местные шта-
бы юнармейского движения.
«Сердечно поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества, 
желаю от всей души вам и ва-
шим родным и близким креп-
кого здоровья, праздничного 
настроения, счастья и благопо-
лучия!» – сказал в завершение 
Рустам Минниханов.
Мероприятие завершилось 
праздничным концертом, со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.

торжество

Праздник чести  
и любви к Родине

Вчера Председатель 
Госсовета Фарид 
Мухаметшин принял 
участие в отчетной 
сессии Пестречинского 
района. 

Пестречинцам в прош-
лом году удалось улуч-
шить ключевые пока-

затели, в итоге район поднял-
ся на ступень выше в рейтинге 
муниципальных образований 
республики и сегодня зани-
мает 9-е место среди муници-
палитетов и 4-е место среди 
13 районов, имеющих только 
сельское население. 

Рабочая поездка главы пар-
ламента началась с посещения 
социальных объектов. В рай-
оне, как и в целом по респу-
блике, сохраняется проблема 
с устройством в детские са-
ды детей младше трех лет. Во-
прос этот решается в том чи-
сле за счет частных детских 
дошкольных учреждений. 
Так, в новом жилом комплек-

се «Усадьба Царево» работает 
детский сад индивидуально-
го предпринимателя Мигуно-
ва на 240 мест. Открылся дет-
сад в сентябре прошлого го-
да и в настоящее время запол-
нен практически полностью. 
Причем наибольшей попу-
лярностью пользуются имен-
но ясельные группы. Здесь их 
открыли семь. Плата за детсад 
благодаря дотациям практи-
чески такая же, как в муници-
пальном. 

Затем Фарид Мухаметшин 
посетил цех по переработке 
молока «КФХ Муллагалиев». 
Хозяйство Аделя Муллагалие-
ва – одно из наиболее креп-
ких в районе. Пять лет назад 
оно  получило грант по про-
грамме «Развитие семейных 
животноводческих ферм». 
Сегодня здесь более 140 го-
лов КРС, в том числе 60 ко-
ров, а также 306 коз и овец. В 
прошлом году КФХ произве-
ло 367,7 тонны молока и 25,9 
тонны мяса.

О позитивных изменениях 
в районе говорили и на отчет-
ной сессии. Как отметил глава 
района Ильхам Кашапов, рост 
есть как в сфере сельского хо-
зяйства, так и в промышлен-
ных отраслях.

Не скрывал глава и про-
блем. Имеются факты недоим-
ки налогов. «По местным на-
логам в сравнении с 2016 го-
дом она выросла на 2 млн 84 
тыс. рублей», – посетовал он.

Что касается сельскохозяй-
ственной отрасли, то одной 
из проблем Ильхам Кашапов 
назвал отсутствие на терри-
тории района убойного цеха. 
«Это создает большие про-
блемы для малого и среднего 
бизнеса при реализации про-
дукции, – сказал он. – Ферме-
рам для забоя скота приходит-
ся обращаться в соседние рай-
оны». 

Большая активность тре-
буется в привлечении инве-
стиций. Здесь слабое место 
– обеспечение объектов ин-

женерной инфраструктурой. 
Необходим также капиталь-
ный ремонт систем водоснаб-
жения в сельских поселениях, 
особенно в селе Старое Шига-
леево. 

Фарид Мухаметшин в сво-
ем выступлении призвал пе-
стречинцев активнее участво-
вать в республиканских про-
граммах поддержки частных 
подворий и личных приуса-
дебных хозяйств. Он назвал 
сельхозпроизводство «беспро-
игрышным бизнесом». 

Как большую проблему гла-
ва парламента расценил со-
кращение крупного рогатого 
скота. В прошлом году в рай-
оне поголовье КРС в сельхоз-
предприятиях уменьшилось 
на 6 процентов (на 11,3 тыс. 
голов). Фарид Мухаметшин 
обратился к главам сельских 
поселений с просьбой «по-
работать с народом», убедить 
сельчан не сокращать стадо, 
ведь те трудности, что сейчас 
есть, временные.

конструктивно Пестречинцев призвали 
поддержать частников

Эксперт Института на-
циональной стратегии Ра-
ис Сулейманов рекомендовал 
представителям штабов боль-
ше внимания уделять реше-
нию региональных проблем. 
Это увеличит интерес татарс-
танцев к выборам и, соответ-
ственно, повысит явку на из-
бирательные участки.

Глава предвыборного шта-
ба и доверенное лицо Макси-
ма Сурайкина – первый се-
кретарь рескома ТРО партии 
«Коммунисты России» Аль-
фред Валиев отметил, что ак-
тивисты штаба работают над 
проблемой аварийного жилья 
в Татарстане. В свою очередь 
глава предвыборного шта-
ба и доверенное лицо Григо-
рия Явлинского – председа-

тель татарстанского отделе-
ния партии «Яблоко» Руслан 
Зинатуллин сказал, что одна 
из волнующих казанцев про-
блем – строительство мусо-
росжигающего завода. И ею 
штаб активно занимается.

На встрече много говори-
лось об активности молоде-
жи в важнейшем политиче-
ском событии года в России – 
выборах Президента. Доктор 
экономических наук Гали-
на Морозова заявила, что мо-
лодежь не пассивна. Она жи-
во интересуется ситуацией в 
стране в целом и в политике 
в частности.

В завершение представи-
тели кандидатов ответили на 
короткий вопрос: планируете 
ли вы остаться в политике по-
сле 18 марта? Все были едино-
душны – да.

Начало на стр.1

В мероприятии приняли 
участие тренеры ПФК 
«ЦСКА».

С приветствием к спорт- 
сменам обратились Прези-
дент Рустам Минниханов,  
заместитель председателя 
Внешэкономбанка, руководи-
тель программы «Комплекс-
ное развитие моногородов» 
Ирина Макиева.

Говоря о поддержке моно-
городов, Рустам Минниханов 
напомнил, что эту федераль-
ную программу возглавля-
ет первый заместитель Пред-
седателя Правительства Рос-
сии Игорь Шувалов. «Мы ви-
дим разительные перемены в 
тех моногородах, где, казалось 
бы, нет никакой перспективы. 
Это и благоустройство, и но-
вые дороги, и самое главное – 
создаются условия для нашей 

молодежи», – сказал Рустам 
Минниханов.

Обращаясь к юным футбо-
листам, Рустам Минниханов 
выразил уверенность, что они 
вырастут настоящими спор-
тсменами и великим футболи-
стами. «Россия должна иметь 
мощные футбольные коман-
ды, – сказал он. – Искренние 
слова благодарности футболь-

ному клубу «ЦСКА» – он про-
водит эти мастер-классы, при-
влекая представителей из 37 
моногородов. Это благород-
ное дело и польза для всех, для 
нашей страны».

Юным футболистам Пре-
зидент пожелал спортивных 
успехов.

Ирина Макиева заявила, 
что моногорода должны быть 

всегда впереди. «Поэтому, мо-
ногорода, – вперед!» – заяви-
ла она.

Мастер-классы – часть мас-
штабного проекта «1000 юных 
футболистов». Подобные со-
стоятся, кроме Казани, еще в 
Тамбове, Екатеринбурге, Крас-
ноярске, Саранске и Томске 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

событие Моногорода, вперед!
Церемония открытия футбольных 
мастер-классов для учащихся детско-
юношеских спортивных школ из мо-
ногородов России состоялась вчера 
в Казани на Центральном стадионе.

Штабы в порядке

В совещании председате-
лей, заместителей пред-
седателей районных (го-

родских) судов и представи-
телей мировых судей по ито-
гам работы за 2017 год принял 
вчера участие Президент Ру-
стам Минниханов.

В ходе совещания с докла-
дами выступили председатель 
Верховного суда РТ Ильгиз Ги-
лазов, начальник Управления 
Судебного департамента в РТ 
Зявдат Салихов.

«Обеспечение правопоряд-
ка – один из важнейших фак-
торов стабильного социаль-
но-экономического развития 
страны и региона, – сказал, 
выступая в ходе заседания, Ру-

стам Минниханов. – Главной 
задачей является комплексное 
противодействие экстремизму, 
терроризму и организованной 
преступности прежде всего 
среди молодежи. В прошлом 
году благодаря совместным 
усилиям судов и правоохра-
нительных органов вынесены 
приговоры по 29 уголовным 
делам в сфере противодейст-
вия терроризму и экстремиз-
му, к уголовной ответственно-
сти привлечены свыше 60 че-
ловек. Блокирован доступ к 
размещению в Интернете экс-
тремистских материалов».

По словам Рустама Минни-
ханова, большая роль принад-
лежит судам в формировании 

единой правоприменительной 
практики, направленной на за-
щиту интересов и прав гра-
ждан, в том числе обманутых 
вкладчиков и лиц, пострадав-
ших от действий недобросо-
вестных застройщиков.

В Татарстане продолжают-
ся мероприятия по матери-
ально-техническому обеспече-
нию судов. В ближайшее время 
откроются здания районных и 
городских судов, которые сей-
час строятся.

За последние три года на 
материально-техническое 
обеспечение деятельности ми-
ровых судов было выделено 
более 1 млрд рублей. Кроме 
того, увеличен штат аппарата 

мировых судей на 33 единицы.
«В республике действует и 

постоянно совершенствуется 
система электронного доку-
ментооборота, в которую во-
влечены и суды, – сказал Ру-
стам Минниханов, говоря об 
информационных технологи-
ях. – Наработанный у нас в ре-
спублике опыт был положен в 
основу постановлений плену-
ма Верховного суда России об 
использовании документов в 
электронном виде».

В завершение совещания 
Рустам Минниханов вручил 
государственные награды от-
личившимся сотрудникам су-
дебной системы, информиру-
ет пресс-служба Президента РТ.

Правопорядок – важнейший фактор 
стабильности общества

совещание

Вчера Фарид Мухаметшин 
совершил также рабо-
чую поездку в райцентр 

Алексеевское, где принял учас-
тие в итоговом заседании Со-
вета района. Депутаты приня-
ли отставку главы Владимира 
Козонкова, который сложил 
полномочия по собственно-
му желанию. Исполняющим 
обязанности руководителя ис-
полнительного комитета стал 
Сергей Демидов, который ра-
нее работал первым замести-
телем министра земельных и 
имущественных отношений 
Татарстана.

В ходе рабочего визита Фа-
рид Мухаметшин посетил Цен-
тральную районную библио-
теку после проведения капи-
тального ремонта. Вчера здесь 
прошли мероприятия, при- 
уроченные к Дню защитни-
ка Отечества. Глава парламен-
та пообщался с юными книго-
любами, участниками проекта 
«Поэты малой родины» и чле-
нами клубного читательского 
объединения.

На сессии с итоговым до-
кладом перед активом района 
выступил глава Владимир Ко-
зонков. Он отметил, что в рай-
оне возрастает роль общест-
венных институтов, действуют 
свыше 30 НКО, которые ведут 
работу с различными катего-
риями граждан и оказывают 
населению социальные услуги.

Говоря о развитии АПК, гла-
ва призвал тружеников района 
повышать конкурентоспособ-
ность сельхозпродукции.

Владимир Козонков озву-
чил средний уровень зарплаты 
в сельхозотрасли, который со-
ставляет 15 тысяч рублей, отме-
тив, что это «один самых низ-
ких показателей в республике». 

Самая большая проблема, 
сказал глава, касается сферы 
образования. По итогам про-
шедшего учебного года Алек-
сеевский район занял послед-
нее место в республиканском 
рейтинге по качеству образо-
вания. «Мы принимали кад- 
ровые решения, ситуация вы-
правляется. В нынешнем учеб-
ном году у нас появились 
олимпиадники», – сообщил он.

Фарид Мухаметшин, отме-
тив, что проблемы образова-
ния в районе «аукнутся завтра», 
призвал глубоко проанализи-
ровать ситуацию. «Так остав-
лять это дело нельзя. Это уже 
не только ваша проблема, а за-

бота всей республики», – выра-
зил он свою озабоченность.

Переходя к общему анализу 
состояния района, Фарид Му-
хаметшин высоко оценил ра-
боту Алексеевского по таким 
направлениям, как ввод жилья, 
капитальный ремонт жилого 
фонда, строительство дорог. 
Кроме того, район принимал 
активное участие в реализа-
ции республиканских прези-
дентских программ. Тружени-
кам района также удалось со-
хранить поголовье скота.

«Вы успешно выполнили 
поставленную Президентом 
республики задачу на 2017 год 
нарастить до 25 процентов в 
общем объеме производства 
продукции района долю мало-
го и среднего бизнеса. Вы пе-
решагнули этот рубеж, значит, 
экономика стала более устой-
чивой и менее зависимой от 

крупных хозяйствующих субъ-
ектов», – сказал Председатель 
Госсовета.

На сессии Владимир Ко-
зонков объявил о сложении 
полномочий по собственному 
желанию в связи с переходом 
на другую работу. Депутатский 
корпус района поддержал дан-
ное решение.

Говоря о том, что Владимир 
Козонков 14 лет проработал в 
должности главы Алексеевско-
го района, Фарид Мухаметшин 
отметил, что для развития му-
ниципалитета ему удалось сде-
лать многое.

Глава парламента добавил, 
что опыт работы Владими-
ра Козонкова будет использо-
ван на республиканском уров-
не – по предложению Прези-
дента республики он перейдет 
в Совет муниципальных обра-
зований РТ. Фарид Мухамет-
шин также вручил Владимиру 
Козонкову медаль «За заслу-
ги в развитии местного само-
управления».

Затем Председатель Госсо-
вета представил кандидатуру 
Сергея Демидова на должность 
и. о. руководителя исполкома. 
«Мы считаем, что Сергей Де-
мидов, на котором остановил 
свой выбор Президент Рустам 
Минниханов, имеет немалый 
управленческий опыт, в том 
числе и на районном уровне», 
– сказал Фарид Мухаметшин. 
Депутаты единогласно утвер-
дили предложенную канди-
датуру, информирует пресс-
служба Госсовета.

Экономика Алексеевского района  
стала более устойчивой
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К Председателю Госсовета Фариду Мухаметшину, прежнему 
и новому главам Алексеевского района после сессии у жур-
налистов было много вопросов.

С рабочей поездкой побы-
вал вчера в Буинском 
районе Премьер-министр 

Алексей Песошин. Основная 
ее цель – участие в отчетном 
заседании Совета муници-
пального района.
С докладом на заседании вы-
ступил глава района Марат 
Зяббаров.
Алексей Песошин в своем вы-
ступлении отметил, что за по-
следние годы в районном цен-
тре и поселениях построены 
новые, отремонтированы дей-
ствующие социальные объек-
ты, улучшилась дорожная ин-
фраструктура, благоустроены 
общественные пространства, 
появились новые производст-
ва, объекты сферы услуг и сер-
виса, созданы новые рабочие 
места.
В рейтинге социально-эко-
номического развития муни-
ципальных образований ре-
спублики Буинский район по 
итогам 2017 года занимает  
22-е место.
«Безусловно, потенциал райо-
на – центра заволжской зоны 
Татарстана – гораздо выше, и 
вы должны быть в лидерах по 
всем основным показателям», 
– считает глава Правительст-
ва.
Он напомнил, что сегодня в 
Татарстане созданы 63 про-
мышленные площадки му-
ниципального уровня. Здесь 
зарегистрированы 442 рези-
дента, работают 7840 чело-
век.
Создание промышленно-
го парка «Буинск» – только в 
планах, надо ускорить работу 
в этом направлении, сказал 
Алексей Песошин. «Админист-
рации района необходимо уси-
лить поддержку малого и сред-
него бизнеса, популяризацию 
предпринимательства среди 
молодежи, обучение навыкам 

ведения бизнеса», – сказал он.
Премьер-министр также при-
звал уделять больше внима-
ния молочному животноводст-
ву. Здесь надо брать пример 
с районов-лидеров – Кукмор-
ского, Атнинского, Балтасин-
ского.
Большим потенциалом обла-
дают малые формы хозяйст-
вования – крестьянско-фер-
мерские, личные подсобные 
хозяйства и семейные фермы. 
В Буинском районе всего 11 
семейных ферм, и только 3 из 
них – технологичные.
«Многое здесь зависит от глав 
поселений», – сказал Алексей 
Песошин.
Говоря о демографической си-
туации, глава Кабинета Минис-
тров сообщил, что в Буинском 
районе показатели демогра-
фии носят устойчивый отрица-
тельный характер. За 2017 год 
естественная убыль населе-
ния в районе составила 261 че-
ловек. По его словам, все это 
напрямую связано с состояни-
ем здравоохранения. С 2014 
года на строительство и капи-
тальный ремонт Буинской ЦРБ 
было выделено более 200 млн 
рублей. Но никакой ремонт и 
новейшее оборудование не 
заменят человеческого отно-
шения к людям со стороны 
медицинских работников… В 
рейтинге показателей эффек-
тивности учреждений здра-
воохранения Буинский район 
занимает 38-е место в респу-
блике.
Что касается системы образо-
вания, то руководству района 
необходимо продолжить ра-
боту по повышению качества 
общего образования и уров-
ня квалификации педагогов, 
не ослаблять контроля за ор-
ганизацией питания школь-
ников в образовательных  
учреждениях.

развитие

В ожидании промышленного 
парка «Буинск»
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Роль и значение граждан-
ского общества Республики 
Татарстан в настоящее вре-
мя значительно возрастают, 
что подтверждается вовле-
ченностью его институтов в 
решение важнейших соци-
ально-экономических обще-
ственно-политических про-
блем, усилением реагирова-
ния на острые вопросы жиз-
недеятельности населения, 
увеличением участников до-
бровольческой деятельнос-
ти, благотворительности, 
ростом реально действую-
щих социально ориентиро-
ванных некоммерческих ор-
ганизаций. Особое место в 
развитии гражданского об-
щества принадлежит Обще-
ственной палате Республи-
ки Татарстан, которая пе-
решагнула десятилетнюю 
историю, став центром кон-
структивного диалога с ор-
ганами государственной и 
муниципальной власти Ре-
спублики Татарстан, взаимо-
действия с некоммерчески-
ми организациями и ключе-
вой площадкой активистов 
для выработки консолиди-
рованной позиции и воз-
можности влиять на проис-
ходящие в республике про-
цессы. 

Традиционно Общест-
венная палата Республи-
ки Татарстан была активно 
представлена на меропри-
ятиях Общественной пала-
ты Российской Федерации 
– на всероссийских фору-
мах, конференциях, цере-
монии оглашения послания 
Президента Российской Фе-
дерации и других. Напри-
мер, в 2017 году совместно с 
Общественной палатой Рос-
сийской Федерации состо-
ялся всероссийский семи-
нар-тренинг «Современные 
гуманитарные практики со-
циального диалога, преду-
преждения и разрешения 
конфликтов».

Председатель Общест-
венной палаты Республи-
ки Татарстан является чле-
ном Совета региональных 
палат Общественной пала-
ты России, члены палаты 
являются экспертами Ко-
ординационного комите-
та президентских грантов 
для некоммерческих непра-
вительственных организа-
ций, реализующих социаль-
но значимые проекты, Феде-
рального агентства по делам 
национальностей, Коорди-
национного совета при Об-
щественной палате Россий-
ской Федерации по разви-
тию добровольчества, Ко-
ординационного совета по 
вопросам ВИЧ/СПИД при 
Министерстве здравоохра-
нения Российской Федера-
ции, рабочей группы Ассо-
циации паллиативной по-
мощи при Министерстве 
здравоохранения Россий-
ской Федерации, представ-
ляя опыт Татарстана и высо-
кую компетентность лиде-
ров гражданского общества.

Федеральный закон «Об 
общих принципах органи-
зации и деятельности об-
щественных палат субъек-
тов Российской Федерации», 
вступивший в силу в январе 
2017 года, установил новый 
порядок формирования ре-
гиональных общественных 
палат, новые возможности 
для реализации обществен-
ных инициатив. Вследствие 
чего в начале года была про-
делана большая работа сов-
местно с Аппаратом Прези-
дента Республики Татарстан 
и профильными комитета-
ми Государственного Совета 
Республики Татарстан, и 17 
апреля 2017 года была при-
нята новая редакция Закона 
Республики Татарстан «Об 
Общественной палате Ре-
спублики Татарстан». 

В отчетном году по ини-
циативе Правительства Рос-
сийской Федерации были 
проведены общественные 
слушания «О проекте Мето-
дических рекомендаций по 
реализации принципов и 
механизмов (инструментов) 
открытости деятельности 
органов государственной 
власти и местного самоу-
правления в субъекте Рос-
сийской Федерации» с уча-
стием Общественной пала-
ты Республики Татарстан и 
Департамента Правительст-
ва Российской Федерации 
по формированию системы 
«Открытое правительство» с 
презентацией опыта Респу-
блики Татарстан в части от-
крытости государственно-

го управления как критерий 
высокой оценки выстроен-
ной в республике системы 
эффективного взаимодейст-
вия органов власти и обще-
ства. 

Комиссии и рабочие 
группы Общественной па-
латы Татарстана в отчетный 
период были вовлечены в 
процессы развития всех от-
раслей народного хозяй-
ства, Стратегии социаль-
но-экономического разви-
тия Республики Татарстан 
до 2030 года, реализацию 
публичных приоритетов на 
2017 год через участие в ра-
боте комиссий Государст-
венного Совета Республики 
Татарстан, межведомствен-
ных рабочих групп, работе 
ведомственных и муници-
пальных общественных со-
ветов, координационных и 
экспертных советов мини-
стерств и ведомств, взаимо-
действие с уполномоченным 
по правам человека в Респу-
блике Татарстан, уполномо-
ченным по правам ребенка в 
Республике Татарстан, упол-
номоченным при Президен-
те Республики Татарстан по 
защите прав предпринима-
телей, а также с Обществен-
ной молодежной палатой 
при Государственном Совете 
Республики Татарстан.

Деятельность Общест-
венной палаты республики 
на протяжении своего су-
ществования выстраивается 
на принципах социального 
партнерства, позволяющих 
конструктивно, содержа-
тельно решать общественно 
значимые проблемы во вза-
имодействии некоммерче-
ских организаций, органов 
государственной власти Ре-
спублики Татарстан и орга-
нов местного самоуправле-
ния через различные фор-
мы и методы работы: обще-
ственные слушания, круглые 
столы, дискуссионные пло-
щадки и другие. За 2017 год 
Общественной палатой ре-
спублики было проведено 
более 150 мероприятий, ре-
зультатами которых стали 
рекомендации, предложе-
ния, направленные в депу-
татский корпус, республи-
канские органы исполни-
тельной власти, Обществен-
ную палату России.

Целесообразным пред-
ставляется анализ деятель-
ности палаты за прошедший 
год в контексте выполнения 
целей и задач палаты, реали-
зации ее основных направ-
лений деятельности. Обще-
ственная палата Татарстана 
действующего созыва также 
подводит предварительные 
итоги двух лет деятельности, 
связанные в том числе с воз-
можным проведением рота-
ции членов палаты. 

РАЗВИТИЕ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
СЕКТОРА В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН

Гражданское общество 
Республики Татарстан на-
ходится в постоянном раз-
витии, обретая свою регио-
нальную особенность, про-
являющуюся в усилении 
роли некоммерческих ор-
ганизаций (далее – НКО) с 
многолетней историей раз-
вития, новых НКО, качест-
венном наполнении дея-
тельности ведомственных и 
муниципальных обществен-
ных советов, вариативных 
моделях социального парт-
нерства. 

В этом процессе Обще-
ственная палата республи-
ки продолжает играть ко-
ординирующую роль, уси-
лия которой направлены на 
взаимодействие со всеми 
институтами гражданского 
общества, выработку консо-
лидированной позиции по 
актуальным вопросам соци-
ально-экономического раз-
вития республики. 

2017 год ознаменовался 
укреплением взаимоотно-
шений между Обществен-
ной палатой России и Обще-
ственной палатой Татарста-
на. В начале года Президен-
ту Республики Татарстан Р.Н. 
Минниханову было предло-
жено провести в партнерст-
ве с Общественной палатой 
Республики Татарстан в Ка-
зани приволжский окруж-
ной форум активных гра-
ждан «Сообщество». Про-
шедший 23–24 апреля 2017 
года форум собрал предста-
вителей более 33 регионов 
России и был отмечен орга-
низаторами как лучшая пло-

щадка обмена опытом, но-
вых сетевых проектов НКО, 
актуализацией нерешенных 
вопросов. Высокий профес-
сионализм представителей 
НКО Татарстана был пред-
ставлен республикански-
ми социальными практика-
ми, а также 12 членами Об-
щественной палаты респу-
блики, которые работали на 
площадках форума в качест-
ве экспертов и модераторов 
мероприятий.

В соответствии с пору-
чением Президента Респу-
блики Татарстан Р.Н.Мин-
ниханова в 2017 году впер-
вые Общественная пала-
та республики выступила 
с докладом на сессии Госу-
дарственного Совета Респу-
блики Татарстан. В докладе 
Председателя Обществен-
ной палаты Республики Та-
тарстан А.А.Фомина были 
затронуты основные аспек-
ты взаимодействия Обще-
ственной палаты республи-
ки с комиссиями Государст-
венного Совета Республики 
Татарстан, а также по реа-
лизации поручений Прези-
дента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова и резолю-
ций II и III Республиканских 
форумов социально ориен-
тированных НКО, при этом 
были озвучены рекоменда-
ции по совместной коорди-
нации работы обществен-
ных советов министерств и 
ведомств, муниципальных 
районов, о необходимости 
усиления работы по станов-
лению в республике инсти-
тута общественного конт-
роля. 

Существенной для от-
четного периода обозначе-
на тенденция защиты кон-
ституционных прав, свобод 
и законных интересов гра-
ждан, прав и законных инте-
ресов некоммерческих ор-
ганизаций. Фактом доверия 
государства в отношении 
гражданского общества ста-
ло решение данных задач по 
расширению контрольных 
полномочий общественных 
палат как основного инсти-
тута гражданского общест-
ва на реализацию правовой 
позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации 
в части обеспечения гласно-
сти, открытости для конт-
роля со стороны граждан, 
общественных объединений 
и организации процедуры 
выборов в Российской Фе-
дерации. 

Решением Совета Обще-
ственной палаты Республи-
ки Татарстан в 2017 году со-
здана рабочая группа по мо-
ниторингу реализации из-
бирательных прав граждан с 
представительством в рабо-
чей группе по мониторин-
гу реализации избиратель-
ных прав граждан Общест-
венной палаты Российской 
Федерации. Подготовлены 
и подписаны нормативно-
правовые документы, регла-
ментирующие взаимодей-
ствие Общественной пала-
ты Республики Татарстан с 
Центральной избиратель-
ной комиссией Республи-
ки Татарстан; с обществен-
ными организациями в ча-
сти сотрудничества на осно-
ве общественного контроля 
за выборами на территории 
Республики Татарстан. Раз-
работаны рекомендации в 
адрес общественных сове-
тов муниципальных образо-
ваний Республики Татарстан 
о создании аналогичных ра-
бочих групп на территориях 
муниципальных образова-
ний с участием представите-
лей общественности. Таким 
образом, на предстоящих 
выборах будут впервые ра-
ботать наблюдатели – пред-
ставители некоммерческих 
организаций республики. 

В течение 2017 года Об-
щественной палатой Респу-
блики Татарстан была про-
делана большая работа в со-
ставе оргкомитета по ор-
ганизации и проведению 
IV Республиканского фо-
рума социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций. Согласно ут-
вержденному плану меро-
приятий по подготовке и 
проведению форума в ре-
спублике с 13 сентября 2017 
года были проведены 9 сек-
ций и одно пленарное за-
седание с участием Прези-
дента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова.

IV форум позволил дать 
оценку современному со-
стоянию гражданского об-

щества, актуализировать ряд 
вопросов в деятельности ин-
ститутов гражданского об-
щества. Участники фору-
ма, его девяти секций отме-
тили важность налаженно-
го конструктивного диалога 
общественных организа-
ций и объединений с орга-
нами власти и местного са-
моуправления, выстроен-
ного прежде всего благо-
даря системной поддержке 
инициатив и деятельности 
НКО Правительством респу-
блики, реализации подпро-
граммы поддержки социаль-
но ориентированных НКО 
на 2017–2020 годы и лично 
Президентом Республики Та-
тарстан Р.Н.Миннихановым. 

В работе секций форума, 
организация которых бы-
ла распределена между ко-
миссиями Общественной 
палаты республики, приня-
ли участие до полутора ты-
сяч человек. Участники от-
метили, что секции были со-
держательно наполнены, на-
прямую связаны с задачей 
сплочения гражданского 
общества. Участники фору-
ма всесторонне рассматри-
вали образование как прио-
ритетную сферу деятельнос-
ти институтов гражданского 
общества, обсуждали вопро-
сы активного внедрения эф-
фективных мер поддержки 
общественно полезной дея-
тельности, в которую вовле-
чена наша молодежь, устра-
нения барьеров в восприя-
тии феномена волонтерст-
ва, всесторонней поддержки 
лучших практик взаимодей-
ствия учреждений образова-
ния и воспитания с социаль-
но ориентированными НКО.

Участники форума во 
многом были самокритич-
ны, отмечая, что при всем 
многообразии и многочи-
сленности НКО в Республи-
ке Татарстан они не всегда 
выполняют возложенные на 
них функции. Была подчерк-
нута необходимость публич-
ной отчетности, популяри-
зации лучших практик дея-
тельности социально ори-
ентированных НКО, а также 
гражданской активности как 
модели социально одобряе-
мого поведения в обществе.

Таким образом, меропри-
ятия форума позволили вы-
работать рекомендации, на-
правленные на усиление 
всех каналов коммуникации 
некоммерческого сектора 
с органами власти, бизнеса 
и общества, переосмыслить 
ряд проблем, наметить точ-
ки роста НКО, развития гра-
жданского общества в ре-
спублике. 

Представители институ-
тов гражданского общества 
особо отмечают значимость 
премий Президента Респу-
блики Татарстан за вклад в 
развитие институтов гра-
жданского общества в Респу-
блике Татарстан в соответ-
ствии с Указом Президен-
та РТ «Об учреждении пре-
мии Президента Республики 
Татарстан за вклад в разви-
тие институтов гражданско-
го общества в Республике 
Татарстан». Выдвижение на 
соискание премии произ-
водилось некоммерческими 
организациями, зарегистри-
рованными на территории 
Республики Татарстан, об-
щественными советами при 
министерствах, ведомствах 
и муниципальных образова-
ниях Республики Татарстан. 
За период проведения тре-
тьего конкурса в 2017 году 
были предоставлены 74 за-
явки из 21 муниципально-
го образования Республики 
Татарстан. Дан старт новой 
традиции проводить цере-
монию в день принятия За-
кона «Об Общественной па-
лате Республики Татарстан». 

В 2017 году лауреатами 
премии Президента Респу-
блики Татарстан стали Вали-
ева Альфия Фуатовна – ди-
ректор благотворительного 
фонда «АК БАРС Созидание» 
и Бикеев Игорь Измайлович 
– первый проректор Част-
ного образовательного уч-
реждения высшего образо-
вания «Казанский иннова-
ционный университет им. 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)», а 
также отделение Всероссий-
ской общественной органи-
зации «Русское географиче-
ское общество» в Республи-
ке Татарстан, Региональная 
молодежная общественная 
организация Республики  

Ежегодный доклад 
Общественной палаты Республики Татарстан 

Основные направления деятельности  
за 2017 год 

Далее – на стр.4

В Татарстане в самом 
разгаре серия обуча-
ющих семинаров для 
членов территори-
альных и участковых 
комиссий, организо-
ванных Центризбирко-
мом РТ.

Особое внимание при 
учебе уделяется рабо-
те с «мобильными из-

бирателями» – гражданами, 
находящимися в отпуске, ко-
мандировке или проживаю-
щими не по месту прописки. 
Напомним: для того чтобы 
избиратель смог проголо-
совать на удобном для него 
участке, необходимо запол-
нить онлайн-заявление на 
сайте госуслуг, заявление в 
многофункциональном цен-
тре или территориальной 
избирательной комиссии по 
12 марта, а с 25 февраля – 
также и в любой участковой 
комиссии. 

Кроме того, важной те-
мой обучения стала работа 
членов участковых избирко-
мов с КОИБ – комплексами 
обработки избирательных 
бюллетеней.

Каждая такая машина 
оборудована сканирующим 
устройством для ввода бюл-
летеней и принимает толь-
ко по одному бюллетеню за 

раз. Кроме того, сканирую-
щее устройство позволяет 
определять принадлежность 
бюллетеня к участковой ко-
миссии, и в случае если бюл-
летень относится к другому 

«участку», он не будет учтен 
при подсчете голосов. Под-
делать результаты голосова-
ния с помощью «хакерского 
взлома» также невозможно 
– у комплекса нет подклю-
чения к сети Интернет.

Помимо практической 
части – работе с КОИБ, обу-
чение включает также и те-
оретическую – рассмотре-
ние жалоб, заявлений, рабо-
ту со списком избирателей, 
протоколами. Завершается 
семинар деловой игрой, ко-
торая нацелена на деталь-

ную отработку действий 
членов комиссий непосред-
ственно в день голосова- 
ния.

«Установка КОИБ, введе-
ние нового формата голо-
сования по месту пребыва-
ния позволят сделать пред-
стоящие выборы одними из 
самых комфортных для из-
бирателей, еще более от-
крытыми и прозрачными», 
– прокомментировал пред-
седатель Центризбиркома 
республики Мидхат Шаги-
ахметов.

выборы–2018 Приоритет –  
прозрачность голосованияАлексей ИЗМОРОСИН

В Казань прибыли международные на
блюдатели от Организации по бе
зопасности и сотрудничеству в Европе  

(ОБСЕ).
Это представители Дании и Польши – Нильс 
Нильсен и Эльжбиета Свидровска. Ознако
мительная встреча с ними состоялась нака
нуне в Центризбиркоме республики.
Члены долгосрочной миссии Бюро по де
мократическим институтам и правам чело
века (БДИПЧ) ОБСЕ в составе 60 человек 
ранее прибыли в Россию для наблюдения 
за подготовкой к выборам Президента РФ. 
Как следует из официального сообщения  
ОБСЕ, наблюдатели «будут следить за про
цессом регистрации кандидатов, про
ведением предвыборной агитации, дея

тельностью избирательных комиссий и 
соответствующих государственных органов, 
применением законодательной базы и раз
решением избирательных споров».
«ЦИК Татарстана готова оказать всемерную 
поддержку международным наблюдателям. 
У нас общая цель – чтобы выборы прошли 
открыто, гласно, чтобы все возникающие 
вопросы разрешались строго в рамках пра
вового поля», – заявил председатель ЦИК 
Татарстана Мидхат Шагиахметов.
13 марта к своим коллегам в регионах стра
ны присоединятся еще 420 краткосрочных 
наблюдателей от международной миссии 
БДИПЧ – для мониторинга процедур откры
тия избирательных участков, хода голосова
ния и подведения итогов выборов.

между тем

У нас работает миссия ОБСЕ

патриотизм Традициям верны

Около 7,5 тысячи 
юношей ежегодно 
встают под ружье в 
Татарстане. К ново-
бранцам-срочникам 
следует добавить 
еще почти тысячу 
специалистов, ко-
торые наши воен-
ные комиссариаты 
набирают на службу 
по контракту.

Об этом на пресс-кон-
ференции в «Татар-ин-
форме», посвященной 

Дню защитника Отечества, 
сообщил военком республи-
ки генерал-майор Сергей 
Погодин. Не менее солид-
ным поводом для встречи с 
журналистами стал столет-
ний юбилей Красной Армии. 
Причем для многих присут-
ствующих стало открытием, 
что 23 февраля и День созда-
ния Вооруженных сил стра-
ны – это разные даты.

Для справки: Рабоче-кре-
стьянская Красная Армия 
была образована декретом 
Совнаркома РСФСР от 15 
(28 по н. ст.) января 1918 го-
да. Военком напомнил, что 
формировалась она (цита-
та по документу) «из наи-
более сознательных и ор-
ганизованных элементов 
трудящихся масс». В РККА 

принимали на основе инди-
видуального отбора солдат, 
матросов, рабочих и кре-
стьян-бедняков, что обеспе-
чивало социальную одно-
родность и преданность со-
ветской власти.

После экскурса в исто-
рию Сергей Погодин под-
робно остановился на те-
кущих проблемах. По его 
словам, приоритет при на-
боре в армию в Татарстане 
уже многие годы отдается 
призывникам с высшим или 
среднеспециальным образо-
ванием. Таких новобранцев 
уже почти две трети от об-
щего числа. Иными словами, 
интеллектуальный уровень 
наших призывников суще-
ственно возрос. Многие из 
них служат в элитных или 
научных военных частях.

Второе направление при-
зыва – укрепление связей с 
подшефными частями. По 
данным Сергея Погодина, 
более двухсот татарстан-
цев ежегодно направляют-
ся в 46 воинских частей или 
подраз деления ВМФ, с кото-

рыми у муниципальных рай-
онов республики имеются 
соглашения о шефских свя-
зях. «В семи военных частях 
наши делегации в прошлом 
году провели дни нацио-
нальной татарской кухни, 
которые там были воспри-
няты с огромным воодушев-
лением», – рассказал гене-
рал-майор. По его мнению, 
такие праздники создают в 
армии столь необходимую 
позитивную, дружескую ат-
мосферу.

Военком  напомнил так-
же, что Татарстан сегод-
ня достойно представлен 
в высшем руководстве Во-
оруженных сил России. На-
чальник Генерального шта-
ба генерал армии Валерий 
Герасимов и командующий 
войсками Центрального во-

енного округа генерал-лей-
тенант Александр Лапин – 
наши земляки. А по итогам 
2007–2016 годов Татарстан 
удерживал первое место во 
Всероссийском конкурсе 
Минобороны РФ на лучшую 
подготовку граждан к воен-

ной службе, организацию и 
проведение призыва, и пе-
реходящий вымпел вручен 
республике на вечное хра-
нение.

Кроме того, в Казани обо-
рудованы лучшие в стране 
(опять же по оценке обо-
ронного ведомства) регио-
нальный сборный пункт и 
центр допризывной подго-
товки «Патриот».

Среди приоритетов даль-
нейшей деятельности на-
ших военных комиссариа-
тов Сергей Погодин назвал 
совершенствование денеж-
ного обеспечения военных 
пенсионеров, поддержку па-
триотического и поисково-
го движения среди молоде-
жи и расширение набора на 
службу по контракту.

В заключение генерал-
майор проинформировал, 
что Президент Рустам Мин-
ниханов принял решение об 
установке в Казани нового 
памятника воинам-интерна-
ционалистам и воинам, ис-
полнявшим свой воинский 
долг на Северном Кавказе. 
Памятник будет торжествен-
но открыт 15 февраля буду-
щего года в парке Победы.

Добавим: первый и на се-
годняшний день единствен-
ный в столице монумент па-
мяти воинам, погибшим в 
Афганистане, расположен 
на левом берегу Казанки, 
возле здания «Татмедиа», на 
пересечении улиц Декабри-
стов и Сибгата Хакима.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

среда  обитания

Лесоводы Германии едут в Татарстан

Сотрудничество Мини-
стерства лесного хозяй-
ства РТ с лесоводами Гер-

мании продолжается с 2013 
года. В частности, на терри-
тории региона реализуются 
два проекта: «Создание и ис-
пользование лесных планта-
ций в Республике Татарстан»  
– LesPlan  и «Оптимизация 
смешанных насаждений дуба 
черешчатого и липы мелко-
листной в Республике Татарс-
тан» – OMSK.

Для реализации данных 
проектов Татарстан был вы-
бран не случайно. Зарубеж-
ных коллег интересовало раз-
витие молодых насаждений 
дуба на северо-восточной гра-
нице своего происхождения. В 
свою очередь, для наших лесо-
водов реализация совместных 
проектов стала хорошим под-
спорьем для обмена опытом и 
знаниями по ведению лесного 
хозяйства в дубравах, а также 
по созданию быстрорастущих 
пород деревьев, таких как оси-
на и береза.

В нашей республике акту-
альна проблема эрозии почв. 
Кроме того, регион является 

малолесным – сейчас только 
около восемнадцати процен-
тов общей площади республи-
ки покрыто лесом, тогда как в 
XIX веке этот показатель до-
стигал пятидесяти процентов. 
«Цель проекта LesPlan – уве-
личить лесистость региона, а 
также количество качествен-
ной древесины», – отметил его 
руководитель, профессор, за-
ведующий кафедрой лесного 
хозяйства и лесной промыш-
ленности стран Восточной Ев-
ропы Дрезденского техниче-
ского университета Альбрехт 
Бемманн. Чтобы его реализо-
вать, на территории Сабин-
ского лесничества были вы-

сажены смешанные опытные 
плантации осины, тополя, ли-
ственницы, березы, за кото-
рыми велось активное наблю-
дение в течение двух послед-
них лет. «Пока деревья успеш-
но растут. Мы привезли клоны 
деревьев из Германии для по-
садки, но они плохо перено-
сят сильные морозы, поэтому 
больше использовали местные 
породы», – рассказал Альбрехт 
Бемманн.

Исследования в рамках 
проекта OMSK призваны вос-
становить популяцию дуба в 
регионе, которая, к сожале-
нию, в последние десятиле-
тия сокращается. И в этой сфе-

ре опыт лесоводов Германии 
очень востребован.

«В лесной отрасли невоз-
можно сделать четкие выводы 
за короткий срок, – отметил 
в свою очередь первый заме-
ститель министра лесного хо-
зяйства РТ Эмир Бедертдинов. 
– Сейчас за этими участками 
необходимо продолжать на-
блюдение, а также дальше вы-
саживать опытные плантации, 
поэтому мы рассчитываем на 
дальнейшую плодотворную 
работу с немецкими лесовода-
ми». В свою очередь зарубеж-
ные коллеги также высказа-
лись за продолжение сотруд-
ничества с республикой.

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В Министерстве лесного хозяй-
ства РТ прошла рабочая встреча 
с немецкой делегацией из Техни-
ческого университета Дрездена, в 
которой принял участие недавно 
возглавивший министерство 
Равиль Кузюров.

Среди приоритетов дальнейшей дея-
тельности наших военных комисса-
риатов Сергей Погодин назвал совер-
шенствование денежного обеспечения 
военных пенсионеров, поддержку па-
триотического и поискового движения 
среди молодежи и расширение набора 
на службу по контракту
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Республика Татарстан

• 4 Общество

Татарстан «Созвездие – Йол
дызлык» и Республиканский 
общественный фонд Все
мирного конгресса татар. 

Примечательно, что в 
2017 году указом Президен
та Российской Федерации 
лауреатом государственной 
премии в области благотво
рительности за основание 
первого в Казани детского 
хосписа стал один из пер
вых лауреатов данной пре
мии – председатель фон
да помощи детям, больным 
лейкемией, им. А.Вавиловой 
Владимир Владимирович 
Вавилов. 

Динамика развития гра
жданского общества про
слеживается как ростом гра
жданских инициатив, новых 
социальных проектов, так и 
подтверждается статисти
ческими данными. Если, со
гласно данным Управления 
Министерства юстиции по 
Республике Татарстан, в Та
тарстане на конец года бы
ло зарегистрировано 5662 
НКО, в том числе: 1929 – об
щественных организаций, 
1874 – религиозных органи
заций, 1859 – иных НКО (в 
т.ч. 13 казачьих сообществ), 
то, по данным Татарстан
стата, из них предоставили 
отчеты в органы статисти
ки как осуществляющие дея
тельность 5254 НКО, из ко
торых 217 отнесли себя к 
социально ориентирован
ным НКО. Анализ социаль
но ориентированных НКО 
по видам деятельности по
казывает, что для самих не
коммерческих организаций 
приоритетными видятся та
кие направления деятель
ности, как:

– социальная поддержка 
и защита граждан, 

– деятельность в области 
образования, просвещения, 
науки, 

– деятельность в обла
сти физической культуры и 
спорта, 

– благотворительная дея
тельность, 

– военнопатриотиче
ское, духовнонравственное 
воспитание граждан, культу
ра и искусство, 

– развитие межнацио
нального сотрудничества, 
сохранение защиты и само
бытности, культуры, языка и 
традиций народов Россий
ской Федерации,

– другие направления.
Именно в данных сферах 

чаще рождаются инноваци
онные практики, тематика 
которых также прослежива
ется в заявочных докумен
тах участников федераль
ных и республиканских кон
курсов на получение субси
дий и грантов.

Численность работников, 
занятых в данных организа
циях, составляет 263126 че
ловек, количество вовлечен
ных в добровольческую де
ятельность НКО – свыше 
53 тыс. человек. Более 876 
тыс. людей воспользовались 
услугами некоммерческих 
организаций, что на 73 тыс. 
больше, чем в 2015 году, из 
которых самое большее: 

– в сфере социального 
обслуживания – более 70 
тыс. человек, 

– в сфере образования – 
более 34 тыс. человек, 

– в сфере здравоохране
ния – более 32 тыс. человек, 

– в сфере культуры и ки
нематографии – более 15 
тыс. человек,

– спорта – более 12 тыс. 
человек. 

Это значимый человече
ский потенциал республи
ки, и важно, чтобы его ре
сурс развивался в конструк
тивном русле. 

Среди положительных 
показателей – рост коли
чества социально ориенти
рованных НКО в Республи
канском реестре социаль
но ориентированных НКО, в 
котором сегодня около 600 
организаций – получателей 
имущественной, финансо
вой, консультационной, ин
формационной и других ви
дов государственной и му
ниципальной поддержки.

Высокие результаты по 
участию в конкурсах на пре
доставление грантов Прези
дента Российской Федера
ции на развитие граждан
ского общества – также 
свидетельство целенаправ
ленной работы Обществен
ной палаты республики и 
ее членов через проведение 
обучающих семинаров, кон

сультаций. Например, в ав
густе 2017 года в Общест
венной палате Республики 
Татарстан состоялся семи
нарпрактикум «Искусство 
подготовки грантовой заяв
ки» для представителей НКО 
республики, организован
ный Общенациональным 
союзом НКО. По итогам го
да победителями федераль
ного конкурса стали 89 ор
ганизаций с общей суммой 
поддержки около 125 млн 
рублей и 3е место среди ре
гионов по количеству по
бедителей после Москвы и  
С.Петербурга. 

Более содержательными, 
по мнению экспертов Об
щественной палаты Респу
блики Татарстан, стали и 
конкурсные заявки для уча
стия НКО в конкурсах Ка
бинета Министров Респу
блики Татарстан и конкур
са Министерства экономи
ки Республики Татарстан, 
по итогам которых при
знан лучшим 181 социаль
ный проект. Этот потенци
ал некоммерческого секто
ра важно изу чать, проводить 
мониторинг, выявлять соци
альноэкономические эф
фекты, быть в постоянном 
взаимодействии и, что суще
ственно, систематизировать 
публичную отчетность НКО 
перед своим сообществом, 
гражданами, что будет так
же содействовать формиро
ванию позитивного образа 
общественника, значимости 
некоммерческих организа
ций в решении важнейших 
задач общества. 

Особый вклад в рабо
ту с НКО вносит ресурс
ный центр развития и до
полнительного образова
ния институтов гражданско
го общества «Перспектива» 
в г. Набережные Челны. Воз
никшая несколько лет на
зад гражданская инициатива 
по объединению возможно
стей некоммерческих орга
низаций для решения про
блем города переросла в 
значимый республиканский 
гражданский проект – ре
сурсный центр со своими 
инновациями, целевой ауди
торией, социальными про
ектами, получивший ста
тус межмуниципального ре
сурсного центра социально 
ориентированных НКО в За
камской зоне. В настоящее 
время в различных формах 
взаимодействия с центром 
находится 585 представи
телей социально ориенти
рованных НКО. Успешным 
и перспективным для даль
нейшего развития в форма
те социального предприни
мательства является проект 
центра «Социальные ярмар
ки Республики Татарстан», 
направленный на вовлече
ние бизнеса в проблематику 
некоммерческого сектора. 
На базе ресурсного центра 
в отчетный период сформи
ровано «Профессиональное 
сообщество наставников», 
главной задачей которого 
являются поддержка моло
дых некоммерческих орга
низаций и обмен професси
ональным опытом участни
ков сообщества. 

Также при партнерст
ве с Общественной пала
той республики ведет рабо
ту Центр инноваций в соци
альной сфере Республики 
Татарстан, который в 2017 
году получил статус межму
ниципального ресурсно
го центра в Казанской зо
не. Совместно с центром и 
при поддержке Обществен
ной палаты Татарстана бы
ла разработана програм
ма профессиональной пе
реподготовки специалистов 
социально ориентирован
ных НКО на базе Казанского 
федерального университе
та – «Социальное проекти
рование и управление соци
альными проектами». Целью 
программы являются разра
ботка и реализация дорож
ной карты вхождения со
циально ориентированных 
НКО в реестр поставщиков 
социальных услуг и доступа 
к бюджетным средствам, на
правляемым на оказание со
циальных услуг. Конкурс на 
обучение составил два че
ловека на  место. Члены Об
щественной палаты Респу
блики Татарстан вошли в 
состав аттестационной ко
миссии. По итогам перво
го потока обучения серти
фикаты федерального вуза 
и рекомендации на вхожде
ние в Республиканский ре
естр поставщиков социаль

ных услуг получили пред
ставители 20 НКО. 

При поддержке Прави
тельства Республики Татар
стан и по поручению Пре
зидента Республики Татарс
тан Р.Н.Минниханова в 2018 
году планируется открыть 
межмуниципальный ресурс
ный центр в Альметьевске. В 
течение 2017 года совмест
но с Министерством эконо
мики Республики Татарстан 
велась работа по подготовке 
к открытию: были выезды в 
районы, встречи с руковод
ством администраций му
ниципалитетов, обсуждения 
с представителями местных 
общественных организаций.

Сервисная деятельность 
ресурсных центров долж
на также выходить на новый 
качественный уровень ра
боты, необходимо активнее 
использовать формат мас
терклассов, тренингов, де
ловых игр, социальное про
ектирование, оказывать по
мощь в выводе социально 
ориентированных НКО на 
рынок госзакупок, в постро
ении межсекторных комму
никаций, содействии гори
зонтальным и вертикальным 
связям внутри некоммерче
ского сектора, в том числе 
по сферам деятельности. 

Гражданские инициативы 
сегодня многообразны, ин
тересны, отражают сопри
частность людей к делам го
рода, поселка, республики. 
Инновационным социально 
значимым проектом по их 
реализации через объеди
нение усилий граждан, биз
неса и государства являет
ся онлайнплатформа «Кар
та инициатив». Проект во
брал в себя все современные 
инструменты краудфандин
га, дополненные професси
ональной журналистикой, 
творческой средой. За год 
функционирования проек
та финансовую и информа
ционную поддержку полу
чили 29 проектов из Казани, 
Набережных Челнов, Альме
тьевска, Елабуги, Мамады
ша и других городов и рай
онов Татарстана. В эту рабо
ту вовлечены члены комис
сии по развитию институтов 
гражданского общества, вза
имодействию с обществен
ными советами, другими ко
миссиями палаты, общест
венными организациями ре
спублики. 

Для дальнейшей работы 
Общественной палаты Ре
спублики Татарстан в во
просах взаимодействия с 
некоммерческими органи
зациями необходимы ин
новационный аудит инсти
тутов гражданского обще
ства, разработка критериев 
диагностики человеческо
го и социального потенци
ала некоммерческого сек
тора. Целенаправленная ра
бота должна вестись и в во
просах обобщения лучших 
социальных практик обще
ственных организаций, ти
ражирования успешных ме
ханизмов работы НКО с гра
жданами. В поле взаимо
действия комиссий палаты 
должны быть и профессио
нальные сообщества, обла
дающие уникальными про
фессиональными компетен
циями и потенциалом в раз
витии отраслевых вопросов.

РАЗВИТИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ  
И ЭКСПЕРТИЗЫ

Приоритетным направле
нием в деятельности Обще
ственной палаты Республи
ки Татарстан является об
щественный контроль, для 
реализации которого в кон
тексте Федерального закона 
№212ФЗ «Об основах обще
ственного контроля в Рос
сийской Федерации» на ба
зе Общественной палаты ре
спублики был создан Центр 
общественного контроля в 
сфере государственного и 
муниципального управле
ния Республики Татарстан. 
Основными задачами цен
тра являются координация 
деятельности субъектов об
щественного контроля на 
территории республики, по
вышение его качества и эф
фективности, методической 
поддержки его различных 
форм – общественных слу
шаний, проверки, эксперти
зы, мониторинга и др. 

Был проведен круглый 
стол «Роль институтов гра
жданского общества в раз
витии общественного конт
роля через эффективное 

взаимодействие с органами 
государственной власти и 
местного самоуправления», 
реализованы мероприятия 
по общественному монито
рингу реализации социаль
ных услуг в сфере здраво
охранения, социальной по
литики в области доступно
сти жилья в Чистопольском 
муниципальном образова
нии, деятельности ЧОП и 
охранных агентов на пред
мет качественного предо
ставления услуг и добросо
вестности, контроля за со
блюдением прав и законных 
интересов потребителей 
при продаже товаров и по
лучении услуг дистанцион
ным способом.

В 2017 году Обществен
ная палата республики по 
поручению Президента Ре
спублики Татарстан Р.Н.Мин
ниханова в рамках деятель
ности Межотраслевого сове
та потребителей по вопро
сам деятельности субъектов 
естественных монополий 
при Президенте Республи
ки Татарстан продолжила 
свою работу по развитию 
механизмов общественно
го контроля за субъектами 
естественных монополий с 
участием потребителей, ко
торый, согласно рейтин
гу Аналитического центра 
при Правительстве Россий
ской Федерации, занял пер
вое место среди субъектов 
России. 

Общественная палата ре
спублики также продолжи
ла системно заниматься мо
ниторингом реализации ме
роприятий государственной 
программы «Реализация ан
тикоррупционной полити
ки Республики Татарстан на 
2015–2020 годы». Был про
веден анализ вовлеченности 
институтов гражданского 
общества, общественных со
ветов при органах исполни
тельной власти республики, 
общественных советов му
ниципальных образований 
Татарстана в реализацию ан
тикоррупционной политики 
с целью формирования си
стемы общественного конт
роля за деятельностью ор
ганов публичной власти ре
спублики. 

Совместно с Обществен
ным советом при Министер
стве образования и науки 
Республики Татарстан в мае 
2017 года была организова
на «горячая линия» по фак
там проявлений коррупции 
в сфере образования с по
следующим анализом обра
щений граждан. Члены Об
щественной палаты Татар
стана входят в состав кон
курсной комиссии конкурса 
журналистских работ «Кор
рупция: взгляд журналиста» 
на лучшее освещение респу
бликанскими СМИ вопросов 
профилактики и противо
действия коррупции. Обще
ственная палата Республики 
Татарстан в своих оценках 
рекомендует последователь
но и грамотно заниматься 
вопросами противодейст
вия коррупции, вовлекая об
щественные организации в 
участие в «телефонах дове
рия», опросах, анкетирова
нии, приеме граждан. 

Общественной палатой 
Республики Татарстан со
вместно с Общественной 
наблюдательной комиссией 
Республики Татарстан, упол
номоченным по правам че
ловека в Республике Татарс
тан при участии НКО была 
продолжена работа по мо
ниторингу прав осужденных 
и задержанных, развитию 
темы ресоциализации осво
бодившихся из мест заклю
чения граждан. 

Целенаправленную рабо
ту вела рабочая группа по 
общественному конт ролю 
в сфере жилищнокомму
нального хозяйства и раз
витию общественного са
моуправления, созданная 
при комиссии Обществен
ной палаты республики по 
экономическому развитию, 
инфраструктуре жизнедея
тельности, акцентируя во
просы повышения грамот
ности граждан в сфере жи
лищнокоммунального хо
зяйства.

В рамках программы 
по общественному конт
ролю за соблюдением прав 
дольщиков и в соответст
вии с поручением Прези
дента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова комиссией 
Общественной палаты респу
блики по правовым вопро
сам, общественному конт

ролю и общественной экс
пертизе была создана меж
ведомственная комиссия по 
защите прав участников до
левого строительства. Дан
ная комиссия рассматривает 
ситуации, нарушающие пра
ва участников процесса до
левого строительства жилья. 
Одним из первых результа
тов работы комиссии стало 
возобновление строитель
ства проблемного долево
го объекта «Три богатыря» в 
Казани, который находился 
в замороженном состоянии 
более двух лет. Было найдено 
решение и достигнуты дого
воренности с собственника
ми объекта. Сдача дома пла
нируется в апреле 2018 года.

В 2017 году члены Обще
ственной палаты Республи
ки Татарстан инициировали 
ряд важных предложений, 
направленных на решение 
важнейшей задачи палаты, – 
привлечение граждан и не
коммерческих организаций 
к формированию государ
ственной политики, обеспе
чение их взаимодействия с 
органами государственной 
власти и органами местно
го самоуправления. В этих 
целях была продолжена ра
бота по общественной экс
пертизе государственных, 
муниципальных программ и 
социальных проектов, про
ектов нормативноправовых 
документов. 

За прошедший год Об
щественной палатой Респу
блики Татарстан рассмотре
но 90 проектов нормативно
правовых актов, в том числе: 
13 проектов федеральных 
законов, 74 проекта зако
нов Республики Татарстан, 
один проект постановления 
Кабинета Министров Респу
блики Татарстан, два ведом
ственных проекта. Однако в 
вопросах общественной экс
пертизы пока еще недоста
точно используется потен
циал экспертного сообще
ства Общественной палаты 
республики, не прослежива
ются результаты реализации 
данных рекомендаций.

Эффективным каналом 
коммуникации с граждана
ми остаются общественные 
приемные Общественной 
палаты республики и работа 
с обращениями граждан, ко
торые позволяют выявлять 
острые темы, чувствовать на
строение людей. В отчетный 
период Общественная пала
та Татарстана продолжила 
свою традиционную рабо
ту с обращениями граждан 
в формате общественных 
приемных. За прошедший 
год в Общественную палату 
республики поступило бо
лее 250 обращений граждан, 
в том числе в приемную Об
щественной палаты Респу
блики Татарстан в Набереж
ных Челнах, которая рабо
тает третий год. Также при 
Общественной палате ре
спублики ведет работу при
емная Татарстанского реги
онального отделения Ассо
циации юристов России по 
оказанию бесплатной юри
дической помощи.

В ноябре 2017 года ко
миссией Общественной па
латы республики по пра
вовым вопросам, общест
венному контролю и обще
ственной экспертизе была 
организована секция «Роль 
институтов гражданского 
общества в правовом прос
вещении населения и раз
витии общественного конт
роля». По итогам работы 
секции была принята резо
люция, согласно которой 
участники планируют еже
квартально проводить мо
ниторинг деятельности об
щественных советов при 
министерствах, ведомствах 
и органах муниципального 
саомуправления, оказывать 
методическую и консульта
тивную помощь институтам 
гражданского общества ре
спублики, разработать ин
формационное пособие о 
формах и методах общест
венного контроля, а также 
выработать механизм эф
фективного взаимодейст
вия институтов гражданско
го общества с органами го
сударственной власти.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СОВЕТЫ ПРИ ОРГАНАХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ 
И В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ: 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ

Прошедший год в целом 

характеризуется усилением 
взаимодействия Обществен
ной палаты Республики Та
тарстан с ведомственными 
и муниципальными общест
венными советами. История 
развития данных общест
венных структур с 2006 года 
по настоящее время приве
ла к их качественному ста
новлению. Представительст
во в Общественной палате 
республики председателей 
муниципальных обществен
ных советов еще раз под
твердило важность реализо
ванных поручений Прези
дента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова в вопросах 
усиления роли этих инсти
тутов гражданского обще
ства в решении актуальных 
вопросов развития террито
рий муниципальных обра
зований, использования их 
потенциала в координации 
общественных объедине
ний, поддержке гражданских 
инициатив, взаимодействии 
с населением. 

Комиссия Обществен
ной палаты Республики Та
тарстан по развитию ин
ститутов гражданского об
щества в 2017 году иници
ировала конкурс «Лучший 
Общественный совет муни
ципальных образований Ре
спублики Татарстан», в ко
тором приняли участие 27 
муниципальных обществен
ных советов и представили 
свои лучшие практики. По
бедителями были призна
ны 12 общественных сове
тов, которым на секции по 
общественному контролю 
и развитию институтов гра
жданского общества в рам
ках IV Республиканского фо
рума социально ориентиро
ванных НКО были вручены 
дипломы Общественной па
латы Республики Татарстан. 
Практики победителей во
шли в сборник «Лучшие об
щественные советы муници
пальных образований Респу
блики Татарстан», который 
был подготовлен Общест
венной палатой Республи
ки Татарстан совместно с 
Советом муниципальных 
образований Республики Та
тарстан. Примечательно, 
что с 2018 года в соответ
ствии с поручением Прези
дента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова данный 
конкурс будет проводиться 
ежегодно. 

Общественные советы 
при органах исполнитель
ной власти в 2017 году про
должили содержательную 
работу по повышению ка
чества работы республи
канских министерств и ве
домств, в том числе через де
ятельность в их составе чле
нов Общественной палаты 
Республики Татарстан. Вме
сте с тем инициативы чле
нов Общественной палаты 
республики не всегда после
довательны, системны, зача
стую повестка дня советов 
формируется без их участия. 

Для комиссии Общест
венной палаты республи
ки по развитию институ
тов гражданского общества, 
взаимодействию с общест
венными советами актуаль
ной остается тема выездных 
форм работы, например 
Дней Общественной палаты, 
которые в 2017 году прош
ли в Бугульминском муни
ципальном районе совмест
но с Общественным советом 
при Государственном коми
тете по туризму Республики 
Татарстан и Общественной 
молодежной палатой при 
Государственном Совете Ре
спублики Татарстан. В рам
ках мероприятия «День об
щественных инициатив» в 
г. Буинске на базе гимназии 
имени М.М.Вахитова был 
организован круглый стол 
«Меры поддержки общест
венных инициатив в Респу
блике Татарстан». 

Комиссиям Обществен
ной палаты Татарстана не
обходимо системно взаимо
действовать с ведомствен
ными и муниципальными 
общественными советами, 
совместно решая важней
шие вопросы развития от
расли, использования эф
фективных инструментов 
участия населения в муни
ципальном управлении, де
ятельности ТОСов, реше
нии вопросов самообложе
ния, работе сельских клубов 
и другие. Пока еще остается 
важнейшей задачей повыше
ние профессионализма дан
ных структур в проведении 
независимой оценки качест

ва услуг населению, публич
ности результатов примене
ния данного механизма на
родного контроля. Задача 
Общественной палаты Ре
спублики Татарстан – про
должить последовательную 
работу в данном направле
нии. 

СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН: ВЗГЛЯД 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

Комиссия Обществен
ной палаты Республики Та
тарстан по экономическо
му развитию, инфраструкту
ре жизнедеятельности гра
ждан в 2017 году занималась 
системными вопросами, на
пример, развитием взаимо
действия бизнеса и НКО, со
циального предпринима
тельства, поддержки мало
го и среднего бизнеса, также 
оперативно реагировала на 
острые вопросы жизнедея
тельности граждан.

Было проведено расши
ренное заседание комиссии 
по теме «О состоянии и пер
спективах развития отходо
перерабатывающей отрасли 
в Республике Татарстан» с 
участием профильных спе
циалистов уполномоченных 
органов в области охраны 
окружающей среды и при
родопользования, общест
венных организаций, с ана
лизом реализации регио
нальной программы по об
ращению с отходами. 

Комиссией Обществен
ной палаты республики по 
правовым вопросам, об
щественному контролю и 
общественной эксперти
зе был инициирован кру
глый стол «Долевое строи
тельство в Татарстане: во
просы, проблемы, решения», 
где рассматривались вопро
сы соблюдения интересов 
физических лицдольщи
ков, обеспечения финансо
вой устойчивости застрой
щиков, в котором приняли 
участие представители су
дейского и адвокатского со
общества Республики Татар
стан, правоохранительных 
органов, прокуратуры и ор
ганов следствия, практикую
щих юристов, а также пред
ставители застройщиков 
строительных организаций 
в Казани.

В ситуации банковского 
кризиса Общественная па
лата республики оператив
но среагировала созданием 
рабочей группы по финан
совым рынкам и банковской 
деятельности, которая про
вела многочисленные кон
сультации с гражданами, 
предпринимателями. Разра
ботанные совместно с Тор
говопромышленной пала
той Республики Татарстан 
предложения нашли под
держку в принятии решения 
Центральным банком Рос
сийской Федерации о стра
ховании вкладов юридиче
ских лиц, а также учрежде
ния Республиканского фон
да поддержки.

Благодаря активной ра
боте с уполномоченным 
при Президенте Республи
ки Татарстан по защите прав 
предпринимателей через 
решение Арбитражного суда 
Республики Татарстан были 
признаны оплаты в налого
вую инспекцию и Пенсион
ный фонд, произведенные 
предприятием до введения 
моратория на деятельность 
ПАО «Татфондбанк».

В течение 2017 года сов
местно с Ассоциацией ма
лого и среднего бизнеса 
Республики Татарстан бы
ли проведены круглые сто
лы «О повышении роли об
щественных институтов в 
развитии малого и сред
него бизнеса» в соответст
вии со стратегией «Татарс
тан2030», программой «Раз
витие конкуренции в сфере 
услуг: проблемы и перспек
тивы». В мае 2017 года ра
бочей группой также бы
ли организованы встреча и 
сопровождение делегации 
Центра гражданских иници
атив из США с представите
лями бизнессообществ Ре
спублики Татарстан.

В сентябре 2017 года ко
миссией Общественной па
латы Республики Татарстан 
по экономическому разви
тию, инфраструктуре жиз
недеятельности граждан 
было организовано заседа
ние секции «Основные на

правления взаимодействия 
бизнеса и НКО» в рамках 
предстоящего IV Республи
канского форума социаль
но ориентированных НКО. 
Участие в заседании секции 
приняли представители не
коммерческих организаций, 
бизнеса, органов исполни
тельной власти Республики 
Татарстан, Общественной 
палаты Республики Татар
стан.

В рамках секции работа
ла выставка «Экскурс в исто
рию социальной ответст
венности и благотворитель
ности бизнеса в Татарстане», 
подготовленная Государст
венным комитетом Респу
блики Татарстан по архив
ному делу.

С докладом о влиянии со
циальной рекламы в бизне
се и продвижении НКО вы
ступил специальный гость 
секции – главный редактор 
журнала «Управление Ком
панией» (Москва, ЭКСМО), 
декан факультета комму
никативного менеджмента 
Российского государствен
ного социального универ
ситета, кандидат психоло
гических наук И.Романов. На 
секции обсуждались вопро
сы истории благотвори
тельности в городе Казани, 
социального проектирова
ния и управления социаль
ными проектами, социаль
ной ответственности бизне
са, ресурсных центров НКО. 
Представлен положитель
ный опыт реализации взаи
модействия бизнеса и НКО 
по таким проектам, как «До
брая Казань», «Социальная 
ярмарка – Челны», «Пансио
нат для пожилых «домашний 
уют», и другим. Завершилась 
работа секции подведени
ем итогов республиканского 
конкурса годовых публич
ных отчетов НКО республи
ки с вручением дипломов и 
подарков.

Комиссией Обществен
ной палаты республики по 
правовым вопросам, обще
ственному контролю и об
щественной экспертизе в 
2017 году был иницииро
ван круглый стол: «Блок
чейн: криптовалюты, май
нинг, ICO», издано методи
ческое пособие для просве
щения жителей республики 
в вопросах блокчейнтехно
логий и криптовалют.

Год экологии в России 
развивался в тематике раз
личных мероприятий, была 
продолжена работа по ре
ализации принципов Хар
тии Земли, участию науч
ного экологического сооб
щества, общественных эко
логических организаций в 
развитии экологического 
кластера, проверке экологи
ческого состояния террито
рий республики, начала ра
ботать Национальная школа 
«Экология детства» для НКО, 
работающих с детьми и под
ростками. 

Члены рабочей группы 
Общественной палаты ре
спублики по экологической 
безопасности инициирова
ли ряд предложений по мо
ниторингу качества воды в 
реках Волге, Казанке, конт
ролю за реализацией соци
альноэкологического про
екта «Пруд Адмиралтей
ский». Эксперты озабоче
ны необходимостью меры 
по законодательному закре
плению термина «экологи
ческая информация», право
вым основам ее получения и 
ответственности за инфор
мирование населения о со
стоянии окружающей среды. 

Секция в рамках подго
товки IV Республиканского 
форума социально ориен
тированных НКО «Взаимо
действие власти, бизнеса и 
НКО для решения экологи
ческих проблем», прошед
шая в ноябре 2017 года, ста
ла площадкой для дискуссии 
общественных организаций 
по теме проблемы охраны 
окружающей среды и повы
шения уровня экологиче
ского самосознания обще
ства. Была отмечена нара
стающая сила общественно
го экологического движения 
и необходимости в связи с 
этим повышения професси
онализма экспертовэколо
гов, социальной ответствен
ности журналистов, работа
ющих в данной сфере. 

Для комиссии Общест
венной палаты Республики 
Татарстан по социальной по
литике и благотворительной 
деятельности в числе прио
ритетных остаются вопросы 
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состояния семей пожилых 
опекунов, воспитывающих 
детей младшего школьно-
го возраста, инспекционные 
рейды в детские летние оздо-
ровительные лагеря с анали-
зом эффективных практик 
дополнительного образова-
ния и воспитания. В рамках 
рабочих встреч, консульта-
ций рассматривались вопро-
сы благоустройства дворов, 
помощи семьям детей-инва-
лидов, содействие в решении 
проблем индивидуальных 
предпринимателей, проблем 
многодетных семей. 

Данная комиссия в но-
ябре 2017 года также ста-
ла организатором секции IV 
форума «Обеспечение досту-
па негосударственных ор-
ганизаций к предоставле-
нию услуг в социальной сфе-
ре и совершенствование мер 
поддержки социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций», где бы-
ли рассмотрены вопросы 
промежуточного итога ре-
ализации дорожной карты 
«Поддержка доступа негосу-
дарственных организаций к 
предоставлению услуг в со-
циальной сфере» и комплек-
са мер по обеспечению поэ-
тапного доступа социально 
ориентированных НКО, осу-
ществляющих деятельность 
в социальной сфере, к бюд-
жетным средствам, выделяе-
мым на предоставление со-
циальных услуг населению 
на 2016–2020 годы (форми-
рование реестра поставщи-
ков социальных услуг, акту-
альные проблемы стандар-
тизации услуг; информа-
ционно-консультационная 
деятельность двух ресурс-
ных центров НКО; перспек-
тивы формирования реестра 
исполнителей общественно 
полезных услуг). 

На секции была достиг-
нута предварительная дого-
воренность с Управлением 
Министерства юстиции Рос-
сии по Республике Татарстан 
об организации серии се-
минаров, посвященных вхо-
ждению социально ориен-
тированных НКО в реестр 
исполнителей общественно 
полезных услуг, что в свете 
последних тенденций и за-
конодательных изменений 
носит очень актуальный ха-
рактер. 

Межкомиссионный кру-
глый стол «Вопросы стан-
дартизации реабилитаци-
онных услуг, оказываемых 
некоммерческими органи-
зациями» стал одним из ме-
роприятий, направленных 
также на решение пробле-
мы вовлеченности социаль-
но ориентированных НКО 
в реестр поставщиков соци-
альных услуг, в котором в на-
стоящее время 20 некоммер-
ческих организаций. Данная 
тема требует последователь-
ного развития с преодолени-
ем барьеров, связанных в том 
числе с недостаточным уров-
нем профессионализма НКО, 
необходимостью прохожде-
ния всех этапов весьма слож-
ной процедуры в соответст-
вии с нормативно-правовыми 
документами, разработанной 
в том числе с участием чле-
нов палаты, дорожной кар-
той, должна сопровождаться 
индивидуальными консульта-
циями для НКО. 

Общественная палата Ре-
спублики Татарстан в тече-
ние года принимала участие 
в реализации комплексного 
плана мероприятий Респу-
блики Татарстан по обеспе-
чению поэтапного доступа 
социально ориентирован-
ных НКО, осуществляющих 
деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средст-
вам, выделяемым на предо-
ставление социальных услуг 
населению, использованию 
различных форм поддер-
жки деятельности социаль-
но ориентированных НКО. 
Контроль за его реализаци-
ей осуществляет Координа-
ционный совет по органи-
зации доступа социально 
ориентированных НКО, осу-
ществляющих деятельность 
в социальной сфере, к бюд-
жетным средствам, выделяе-
мым на предоставление со-
циальных услуг населению, 
в состав которого также вхо-
дят представители палаты.

Также члены нескольких 
комиссий Общественной па-
латы республики иницииро-
вали проведение семинара 
«Ресурсы гражданского об-
щества и государственных 
образовательных организа-
ций в формировании служб 
медиации», «Проблема дет-
ских суицидов в Татарста-
не. Причины, последствия, 
решения проблемы». Целе-
направленная работа велась 
по развитию темы инклюзии 
для лиц с инвалидностью, 
в том числе осведомленно-
сти о редких заболевани-
ях через проведение специ-
альных мероприятий. Члены 
комиссий Общественной па-
латы республики участвова-
ли в подготовке ежегодного 

доклада по реализации «Кон-
венции прав инвалидов» в 
Российской Федерации.

На выездном расширен-
ном заседании комиссии 
Общественной палаты Та-
тарстана по социальной по-
литике и благотворительной 
деятельности в Доме друж-
бы народов, проведенном с 
участием депутатов Государ-
ственного Совета Республи-
ки Татарстан, общественных 
организаций, были рассмо-
трены лучшие практики вза-
имодействия органов госу-
дарственной и муниципаль-
ной власти с общественны-
ми организациями в деле 
укрепления института семьи 
в Республике Татарстан. По 
инициативе данной комис-
сии прошли мероприятия по 
обобщению, презентации и 
тиражированию имеющего-
ся опыта в данной сфере. 

В 2017 году в рамках де-
сятилетия функционирова-
ния Республиканского сове-
та по вопросам благотвори-
тельной деятельности бла-
готворительным фондом 
«АК БАРС Созидание» при 
поддержке Общественной 
палаты Республики Татарс-
тан был подготовлен сбор-
ник «История добрых дел» 
об истории милосердия на-
родов, проживавших на тер-
ритории Республики Татарс-
тан, современных традициях 
благотворительности в реги-
оне и живых примерах ве-
ликодушия, изменивших де-
сятки судеб татарстанцев. 
Ряд мероприятий комиссии 
были поддержаны Общест-
венной палатой республики 
и проведены с ее участием, 
например организация бла-
готворительного марафона 
«Строим хоспис вместе». 

Тема здоровья и профи-
лактики ПАВ также остава-
лась в центре внимания ко-
миссий Общественной пала-
ты республики. В ходе Кубка 
конфедераций ФИФА – 2017 
в Казани работала площадка 
информационной кампании 
«Тест для победы. Testtowin», 
где по предложению членов 
Общественной палаты Та-
тарстана состоялся круглый 
стол «Общественно-государ-
ственное партнерство в ре-
ализации Государственной 
стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-ин-
фекции в Российской Феде-
рации до 2020 года» при уча-
стии членов Совета по во-
просам попечительства в 
социальной сфере при Пра-
вительстве Российской Фе-
дерации, Минздрава Рос-
сии. Члены Общественной 
палаты Республики Татарс-
тан инициировали проведе-
ние мероприятий – семина-
ра «Немедицинское консуль-
тирование по приверженно-
сти лечения ВИЧ», форума 
пациентов, форума «Женщи-
на и ВИЧ».

Члены Общественной па-
латы Республики Татарстан 
принимали активное учас-
тие в работе по обеспече-
нию соблюдения прав и ин-
тересов детей республики, 
в том числе в составе Коор-
динационного комитета при 
уполномоченном по правам 
ребенка в Республике Татар-
стан и рабочей группы при 
уполномоченном по правам 
ребенка в Республике Татар-
стан.

Так, в течение 2017 года 
состоялись 10 заседаний ко-
ординационного комитета, 
на которых были рассмотре-
ны 16 проблемных вопро-
сов. Из них 10 касались изу-
чения и принятия решений 
по отдельным случаям нару-
шения прав детей. В рамках 
прошедших пяти заседаний 
рабочей группы, на кото-
рых рассматривались итоги 
мониторинга изъятия несо-
вершеннолетних из семьи в 
республике, члены Общест-
венной палаты республики 
оказывали содействие при 
рассмотрении обращений 
граждан по фактам изъятия 
детей из семей и участвова-
ли в выездных проверках. По 
результатам выездных про-
верок по двум фактам (все-
го 7) изъятия детей из се-
мей доводы заявителей о не-
законности такого изъятия 
были признаны обоснован-
ными, на имя руководства 
районов были внесены соот-
ветствующие требования о 
немедленном возвращении 
детей из социальных прию-
тов на воспитание в семьи.

При взаимодействии с 
партнерами комиссия Обще-
ственной палаты республи-
ки по социальной полити-
ке и благотворительной де-
ятельности провела круглый 
стол к 100-летию Комиссии 
по делам несовершеннолет-
них «Ресурсы гражданского 
общества в деле профилак-
тики правонарушений несо-
вершеннолетних». При уча-
стии комиссии Обществен-
ной палаты республики по 
правовым вопросам, обще-
ственному контролю и об-
щественной экспертизе был 

организован обзорный ви-
зит в некоммерческие паци-
ентские объединения горо-
дов Севастополь и Симферо-
поль, а также представитель-
ство Республики Татарстан в 
Крыму и Севастополе.

Одной из перспективных 
задач в текущем году комис-
сии Общественной палаты 
Республики Татарстан видят 
в последовательном разви-
тии благотворительности, 
вовлечении социально ори-
ентированных НКО в про-
цедуры публичных отчетов 
по международным стандар-
там «Точка отсчета», темы до-
ступа социально ориентиро-
ванных НКО, осуществля-
ющих деятельность в соци-
альной сфере, к бюджетным 
средствам, выделяемым на 
предоставление социальных 
услуг населению. Сохраняет 
важность вопрос регламен-
та по вхождению социаль-
но ориентированных НКО 
в реестр исполнителей об-
щественно полезных услуг. 
Участие членов Обществен-
ной палаты Республики Та-
тарстан в качестве экспертов 
в обозначенных темах – ак-
туальная задача на ближай-
шее время. 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ – 
ПЛОЩАДКА  
ДЛЯ ДИАЛОГА  
И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ИНСТИТУТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА

В начале 2017 года бы-
ла реализована инициа-
тива Общественной пала-
ты Республики Татарстан, 
поддержанная Президен-
том Республики Татарстан 
Р.Н.Миннихановым на III Ре-
спубликанском форуме со-
циально ориентирован-
ных НКО. Совместно с Ре-
спубликанским агентством 
по печати и массовым ком-
муникациям «Татмедиа» был 
проведен республиканский 
конкурс на лучшее освеще-
ние деятельности социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций Ре-
спублики Татарстан. На кон-
курс было подано более 450 
работ от 58 представителей 
СМИ и 25 от НКО республи-
ки по четырем номинациям:

– «Лучшая публикация в 
информационно-телеком-
муникационной сети Интер-
нет по освещению деятель-
ности социально ориенти-
рованных НКО Республики 
Татарстан»,

– «Лучшая публикация в 
печатных СМИ по освеще-
нию деятельности социаль-
но ориентированных НКО 
Республики Татарстан»,

– «Лучший телесюжет 
(или телепередача) по ос-
вещению деятельности со-
циально ориентированных 
НКО Республики Татарстан»,

– «Лучший радиосюжет 
(или радиопередача) по ос-
вещению деятельности со-
циально ориентированных 
НКО Республики Татарстан».

По предложению Обще-
ственной палаты республи-
ки была предоставлена воз-
можность социально ори-
ентированным НКО при-
нимать участие в конкурсе 
наряду со СМИ. Председате-
лем конкурсной комиссии 
был назначен один из заме-
стителей председателей Об-
щественной палаты Респу-
блики Татарстан.

9 марта 2017 года со-
стоялось итоговое заседа-
ние конкурсной комиссии, 
на котором были опреде-
лены победители конкурса:  
5 из 12 организаций являют-
ся социально ориентирован-
ными НКО.

В 2017 году начата рабо-
та по продвижению Обще-
ственной палаты Татарста-
на в информационном про-
странстве, что позволило 
выстроить коммуникацию 
с различными целевыми ау-
диториями. Прошедший год 
отмечен более высокой пу-
бличной активностью чле-
нов Общественной палаты 
республики: аналитические 
статьи, интервью, презента-
ции на сайте Общественной 
палаты республики раскры-
вают содержательную дея-
тельность палаты. Вместе с 
тем тема представленности 
Общественной палаты Ре-
спублики Татарстан, деятель-
ности институтов граждан-
ского общества в информа-
ционном пространстве ре-
спублики пока еще остается 
актуальной. Не использу-
ются в полной мере и воз-
можности республиканско-
го конкурса журналистов по 
лучшему освещению темати-
ки гражданского общества.

Также по инициативе Ко-
миссии Общественной па-
латы Республики Татарстан 
по культуре и взаимодейст-
вию со СМИ была органи-
зована работа одной из пер-
вых секций IV форума – сек-
ция «Работа НКО в инфор-
мационном пространстве 

– пути повышения эффек-
тивности», в которой при-
няли участие представите-
ли НКО, общественных сове-
тов министерств и ведомств, 
СМИ, профессионалы SMM, 
а также представители госу-
дарственных структур. В хо-
де дискуссии участники не-
однократно поднимали во-
прос об отсутствии должно-
го внимания к деятельности 
НКО со стороны как респу-
бликанских, так и муници-
пальных СМИ. Выступающие 
были единодушны в том, что 
представителям НКО надо 
налаживать прямые контак-
ты с конкретными журнали-
стами, которые работают по 
темам, близким профилю де-
ятельности того или иного 
НКО. Не компания работает 
с компанией, а конкретные 
люди – с людьми. Это значи-
тельно повысит эффектив-
ность взаимодействия НКО 
со СМИ. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ  
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, 
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ 
И МЕЖКОНФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.  
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ.  
РАЗВИТИЕ 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА  
И ВОЛОНТЕРСТВА

Общественная палата Ре-
спублики Татарстан в 2017 
году продолжила работу по 
основным направлениям де-
ятельности своих постоянно 
действующих комиссий. Для 
Комиссии Общественной 
палаты республики по науке 
и образованию актуальными 
оставались вопросы монито-
ринга качества образования, 
доступности образователь-
ных услуг для всех катего-
рий населения, продолжена 
работа по взаимодействию 
с профессиональными сооб-
ществами. Под эгидой Обще-
ственной палаты Республики 
Татарстан и в партнерстве с 
вузами академическим со-
обществом проведены науч-
но-практические конферен-
ции международного, рос-
сийского и регионального 
уровней: 

– «Формирование гра-
жданской идентичности мо-
лодежи в условиях социаль-
но-экономических реалий 
российского общества», 

– «Преемственная систе-
ма инклюзивного образо-
вания: профессиональные 
компетенции педагогов», 

– «Экологические, соци-
ально-экономические и гу-
манитарные практики ин-
новационного развития Рос-
сии», 

– семинар «Роль молоде-
жи в становлении и разви-
тии Республики Татарстан», 
отражающие проблемное 
поле деятельности Общест-
венной палаты республики в 
данной сфере. 

Проведенный монито-
ринг отношения к реформе 
высшей школы академиче-
ского сообщества и студен-
чества также позволил вы-
явить ряд важнейших про-
блем, требующих системно-
го решения. 

Члены комиссии Обще-
ственной палаты республи-
ки по образованию и науке 
инициировали предложения 
по увеличению объема учеб-
ных дисциплин социально-
политической, социально-
экономической и социаль-
но-культурной направлен-
ности до 25–30 процентов, 
о необходимости внедре-
ния в стандарты ФГОС3++ 
мировоззренческих компе-
тенций, направленных на 
развитие общегражданской 
российской идентичности. 

Данная комиссия стала 
площадкой для разработки 
алгоритма совместной дея-
тельности институтов гра-
жданского общества и госу-
дарственных структур с це-
лью внедрения передового 
опыта и раскрытия потенци-
альных возможностей сов-
местных социально-образо-
вательных проектов. При-
мером в данном контекс-
те является проект «Музей 
– территория образования», 
который реализуется в На-
циональном музее Респу-
блики Татарстан с участием 
Ассоциации музеев Татарс-
тана. Поддержку членов ко-
миссии Общественной пала-
ты республики по образова-
нию и науке нашел и проект 
«Я – гражданин России! Мин 
Татарстан баласы!», поддер-
жанный также Государствен-
ным Советом Республики Та-
тарстан. 

Вовлеченность родите-
лей в процессы формирова-
ния и духовно-нравственно-
го становления детей оста-
валась центральной темой 
комиссии. Открытость, ак-
туальность, конструктивный 
диалог в вопросах образо-
вания и воспитания подра-
стающего поколения с роди-

тельской общественностью 
характеризует социально-
образовательный проект 
«Республиканское родитель-
ское интернет-собрание», 
когда в ходе онлайн-транс-
ляции слушатели – родите-
ли, педагоги – получают от-
веты на вопросы и квалифи-
цированные советы специа-
листов. 

В 2017 году начал рабо-
тать эндаумент-фонд (фонд 
целевого капитала) в Казан-
ском научно-исследователь-
ском техническом универси-
тете, инициативы которого 
направлены в том числе на 
создание музея Ту-144, под-
держанного студенчеством 
и общественностью города. 
Создан аналогичный фонд 
в Казанском федеральном 
университете. 

Указанной комиссией 
при содействии Министер-
ства образования и науки 
Республики Татарстан бы-
ла проведена одна из самых 
крупных по численности 
участников секция IV фору-
ма «Образование как прио-
ритетная сфера деятельнос-
ти институтов гражданско-
го общества». Участниками 
секции стали научные и пе-
дагогические работники, ру-
ководители образователь-
ных организаций, специа-
листы органов управления 
образованием, представите-
ли общественных организа-
ций и объединений, соци-
ально ориентированных не-
коммерческих организаций 
в сфере образования, роди-
тельского и академическо-
го сообщества Республики 
Татарстан. В работе секции 
приняли участие более 300 
человек.

В рамках интерактивной 
части секции состоялись ма-
стер-классы и презентации. 
Были рассмотрены такие те-
мы, как особенности разви-
тия проектного мышления 
у административной обра-
зовательной команды, раз-
работка маршрута развития 
ребенка с особенностями в 
развитии (от предшкольной 
подготовки до этапа трудо-
устройства), будущее детско-
го технического творчества 
на площадках татарстанских 
технопарков, создание кон-
сультационных пунктов для 
работы с родителями осо-
бой категории детей.

Тема Великой Отечест-
венной войны, формирова-
ния гражданственности, ду-
ховно-нравственного воспи-
тания молодежи оставалась 
приоритетной для комиссии 
Общественной палаты Ре-
спублики Татарстан по мо-
лодежной политике и патри-
отическому воспитанию, в 
которую вовлечены ветеран-
ские организации и объеди-
нения, молодежные общест-
венные движения, волонтер-
ский корпус. Был проведен 
конкурс исследовательских 
работ молодежи «Великая 
Отечественная война в памя-
ти молодежи», круглый стол 
«Взаимодействие образова-
тельных организаций и НКО 
с семьей по вопросам воспи-
тания гражданской идентич-
ности детей». В развитии те-
мы добровольческого дви-
жения прошел межкомис-
сионный круглый стол по 
обсуждению внесения изме-
нений в нормативно-право-
вую базу развития россий-
ского добровольчества (во-
лонтерства).

Члены данной комиссии 
были активно вовлечены в 
реализацию всероссийско-
го проекта «Эстафета поко-
лений», мероприятия с уча-
стием кадетов и ветеранов 
труда, по формированию 
библиотек в школах, где на-
ходились эвакогоспитали 
во время Великой Отечест-
венной войны. Также члены 
Общественной палаты ре-
спублики традиционно под-
держали инициативы и уча-
ствовали во всероссийской 
акции «Бессмертный полк». 

При поддержке и участии 
членов Общественной пала-
ты Татарстана совместно с 
некоммерческими органи-
зациями республики были 
проведены Третьи оборон-
но-спортивные патриоти-
ческие сборы под девизом 
«Крым – территория геро-
ев!» для детей и подростков, 
организован учебно-трени-
ровочный сбор по армей-
скому рукопашному бою 
«Крым-2017» в Евпатории. 
Экспертами Общественной 
палаты республики иници-
ированы работы кружков и 
секций по боевым искусст-
вам, спортивным единобор-
ствам, а также проведение 
городских и районных кон-
ференций «Растим патрио-
тов». 

Все эти вопросы, а также 
вопросы военно-патриоти-
ческого воспитания молоде-
жи, различные формы ин-
формационного сопрово-
ждения деятельности НКО 
в данном направлении бы-
ли рассмотрены на секции 

IV форума «О роли инсти-
тутов гражданского обще-
ства в воспитании граждан-
ственности, патриотизма, 
развитии добровольчест-
ва и волонтерства», которая 
прошла в историческом пар-
ке «Россия – моя история» 15 
ноября 2017 года. 

Приоритетными для ко-
миссии Общественной пала-
ты Республики Татарстан по 
молодежной политике и па-
триотическому воспитанию в 
предстоящем году обозначе-
ны вопросы формирования 
института наставничества – 
от ветеранских организаций 
к молодежи, развитие добро-
вольчества, работа по фор-
мированию содержательного 
патриотического контента в 
социальных сетях.

Комиссия Обществен-
ной палаты Республики Та-
тарстан по культуре и СМИ в 
2017 году целенаправленно 
занималась развитием темы 
культуры как ресурса твор-
ческого становления лично-
сти. При поддержке Обще-
ственной палаты Республи-
ки Татарстан в республике 
прошел традиционный фе-
стиваль «Арт-Ковчег», про-
должали развиваться соци-
ально-культурные проек-
ты «Министерство детства», 
направленные на создание 
единого культурно-образо-
вательного пространства 
детей Татарстана, програм-
мы «Татарская детская кни-
га», мероприятия по разви-
тию национальной татар-
ской анимации. Перспекти-
вы библиотечной системы в 
республике рассматривались 
на круглом столе «Подготов-
ка специалистов библиотеч-
но-информационной сфе-
ры: состояние, перспективы, 
стратегия развития». 

Многоаспектный анализ 
культуры как современного 
феномена, как пространст-
ва жизни, духовная составля-
ющая всех сфер, в которых 
действует человек, социаль-
ных практик формирования 
культурной среды, состоялся 
на круглом столе в рамках IV 
форума социально ориенти-
рованных НКО, в рекоменда-
циях которого представлены 
перспективы деятельности 
комиссии Общественной па-
латы республики по культуре 
и СМИ в предстоящем году. 
Это развитие вариативных 
моделей социального парт-
нерства некоммерческих ор-
ганизаций с музейным со-
обществом, интеграция де-
ятельности социально ори-
ентированных НКО в сферу 
культуры конкретного горо-
да, процессы формирования 
и развития культурных смы-
слов Республики Татарстан. 

Члены Общественной па-
латы Республики Татарстан 
также выражают озабочен-
ность вопросами сопричаст-
ности школьников к культур-
ному наследию республики, 
необходимости целенаправ-
ленной работы по органи-
зации экскурсий, познава-
тельных маршрутов по му-
зеям, историко-культурным 
объектам Татарстана. Комис-
сиям Общественной пала-
ты республики необходимо 
стать координаторами ре-
шения данной темы, разра-
ботать программу по разви-
тию детского туризма в Ре-
спублике Татарстан, в том 
числе предложения по прео-
долению барьеров в органи-
зации весьма сложного на-
правления туризма. 

В проблемном поле оста-
ются вопросы имуществен-
ной поддержки обществен-
ных организаций, работа-
ющих в сфере культуры, 
содержательной направлен-
ности деятельности музе-
ев в контексте сохранения 
международного культурно-
исторического наследия и 
формировании имиджа на-
циональных территорий. 

Комиссия Общественной 
палаты Республики Татар-
стан по межэтническим и 
межконфессиональным от-
ношениям в отчетном пе-
риоде была ориентирова-
на на теоретико-методоло-
гическое обеспечение и ме-
тодическое сопровождение 
всероссийских, республи-
канских и муниципальных 
мероприятий в сфере гармо-
низации межнациональных 
и межрелигиозных отноше-
ний. Были инициированы и 
проведены серия всероссий-
ских научно-практических 
конференций, круглые сто-
лы, научно-методические со-
вещания, консультации НКО.

Данной комиссией была 
организована секция в рам-
ках IV форума социально 
ориентированных НКО Та-
тарстана «Лучшие практи-
ки деятельности институ-
тов гражданского общества 
в сфере межнациональных 
и межрелигиозных отноше-
ний» с участием председа-
теля комиссии Обществен-
ной палаты Российской Фе-
дерации по гармонизации 
межнациональных и меж-

религиозных отношений 
И.Е.Дискина, члена Общест-
венного совета Федерально-
го агентства по делам нацио-
нальностей Н.И.Григорьева. 

Конструктивным взаи-
модействием с обществен-
ными организациями, рабо-
тающими в данной сфере, 
стали достижения семи со-
циально ориентированных 
НКО, получивших в 2017 го-
ду финансирование Фонда 
президентских грантов. В 
рамках секции поднимался 
вопрос о деятельности ин-
ститутов гражданского об-
щества в сфере межнацио-
нальных и межрелигиозных 
отношений, необходимости 
интеллектуальной мобили-
зации общественных и го-
сударственных институтов в 
современных условиях, по-
зволяющих наращивать ци-
вилизационный потенци-
ал общества, противосто-
ять вызовам международных 
экстремистских и террори-
стических организаций. 

Участники секции фору-
ма отметили, что в условиях 
развития многонациональ-
ного общества Республики 
Татарстан особое внимание 
следует уделять интеграции 
деятельности националь-
но-культурных автономий 
и объединений, популяризу-
ющих традиции и культуру 
отдельных этносов, прожи-
вающих на территории ре-
спублики. 

Предметом отдельной за-
боты выступает состояние 
языкового вопроса в Респу-
блике Татарстан. Члены ко-
миссии Общественной па-
латы республики выступили 
экспертами научно-методи-
ческого совещания Ассам-
блеи народов Татарстана 
по вопросам совершенст-
вования языковой полити-
ки. Комиссия представлена 
в Экспертном совете по об-
щественно-политическим и 
этноконфессиональным во-
просам при КФУ.

Представители данной 
комиссии Общественной 
палаты Татарстана активно 
участвовали в международ-
ных, всероссийских, межре-
гиональных мероприятиях 
с презентацией татарстан-
ского опыта диалога культур 
в Москве, Перми, Санкт-Пе-
тербурге, Йошкар-Оле, не-
однократно выезжали с ра-
бочими визитами в муни-
ципальные районы Татар-
стана для ознакомления с 
деятельностью домов друж-
бы народов, вузов, лицеев и 
школ по реализации госу-
дарственной национальной 
политики Российской Феде-
рации до 2025 года. В 2017 
году были изучены практи-
ки 11 муниципальных рай-
онов, проведены семинары 
«Развитие форм религиоз-
ной жизни и противодейст-
вие деструктивным сектам», 
республиканская конферен-
ция «Жить, помня о корнях 
своих», видеосеминар Ниж-
некамск – Москва «Традиции 
и новации» и другие.

В контексте дальнейше-
го совершенствования дея-
тельности указанная комис-
сия Общественной палаты 
Республики Татарстан пола-
гает, что в 2018 году необ-
ходимо более оперативно 
реагировать на вызовы де-
структивных и экстремист-
ских организаций, расши-
рять взаимодействие с про-
фильными общественными 
организациями и объедине-
ниями. 

ЗАДАЧИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН  
НА 2018 ГОД

Анализ основных направ-
лений деятельности Обще-
ственной палаты Республи-
ки Татарстан в 2017 году по-
казывает, что Общественная 
палата республики выпол-
няет свои основные задачи 
в соответствии с Законом 
Республики Татарстан «Об 
Общественной палате Ре-
спублики Татарстан». Одна-
ко потенциал многих чле-
нов Общественной палаты 
республики остался нереа-
лизованным. Очевидна по-
требность в системной ра-
боте комиссий, рабочих 
групп, пока еще не востре-
бован палатой ресурс экс-
пертного сообщества. Более 
перспективными видятся 
вопросы межкомиссионных 
проектов, выход членов па-
латы за рамки деятельности 
своих некоммерческих ор-
ганизаций.

На повестке дня Общест-
венной палаты Татарстана 
должны оставаться вопро-
сы общественного контроля, 
в том числе в вопросах про-
тиводействия коррупции, 
эффективное применение в 
данном вопросе механизмов 
оценки качества услуг че-
рез повышение роли ведом-
ственных и муниципальных 
общественных советов в дан-
ном вопросе. 

Необходимо содейство-
вать работе Координацион-
ного совета по организации 
доступа социально ориен-
тированных НКО, осуществ-
ляющих деятельность в со-
циальной сфере, к бюджет-
ным средствам, выделяемым 
на предоставление социаль-
ных услуг населению, при-
нять меры по доведению до 
10 процентов доли средств 
бюджета Республики Татарс-
тан, выделяемых негосудар-
ственным организациям, в 
том числе социально ориен-
тированным НКО, на предо-
ставление социальных услуг.

Общественной палате Ре-
спублики Татарстан предсто-
ит приложить усилия при 
выполнении поручений Пре-
зидента Республики Татар-
стан Р.Н.Минниханова, дан-
ных на IV форуме социаль-
но ориентированных НКО. 
В связи с предстоящим уве-
личением грантовой поддер-
жки социально ориентиро-
ванных НКО до 20 млн ру-
блей и возможным увеличе-
нием сроков предоставления 
республиканских грантов и 
субсидий для социально ори-
ентированных НКО с одного 
года до двух-трех лет Обще-
ственной палате республики 
предстоит разработать меро-
приятия по их реализации с 
привлечением экспертного 
сообщества. 

Совместно с Министерст-
вом информатизации и свя-
зи Республики Татарстан Об-
щественной палате Респу-
блики Татарстан необходимо 
обеспечить экспертное со-
провождение при разработ-
ке и внедрении механизмов 
использования электронных 
форм заявок и отчетности 
при проведении конкурс-
ных процедур по предостав-
лению грантов и субсидий 
Правительства Республи-
ки Татарстан для социально 
ориентированных НКО.

Общественной палатой 
Республики Татарстан сов-
местно с Министерством 
труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Та-
тарстан предстоит в 2018 го-
ду провести республикан-
ский благотворительный 
фестиваль «Социальная яр-
марка». 

Совместно с Министерст-
вом юстиции Республики Та-
тарстан предстоит провес-
ти республиканский конкурс 
«Лучший муниципальный 
общественный совет» с более 
широким участием в конкур-
се данных общественных ин-
ститутов.

Члены Общественной па-
латы Республики Татарстан 
должны постоянно прово-
дить мониторинг граждан-
ского общества, в том числе 
в части поддержки граждан-
ских инициатив, используя 
ресурсы социального проек-
та «Карта инициатив».

Добровольчество как од-
но из приоритетных на-
правлений будет ведущей 
темой Общественной па-
латы Татарстана в текущем 
году. Общественная палата 
республики должна вклю-
читься в вопросы анализа 
оценки потенциала добро-
вольческого потенциала, его 
вклада в ВВП республики, 
целенаправленно поддержи-
вать ценности добровольче-
ства, участвовать в реализа-
ции федерального стандар-
та по развитию доброволь-
чества с использованием 
имеющегося опыта во взаи-
модействии с министерст-
вами, ведомствами, общест-
венными организациями и 
объединениями.

Необходимо усили-
вать работу с Республикан-
ским агентством по печати 
и массовым коммуникаци-
ям «Татмедиа» и стремить-
ся реализовать предложения 
резолюций секций. Так, не-
обходимо рассмотреть воз-
можность организации от-
крытых презентаций НКО 
республики на площадках 
агентства или ИА «Татар-ин-
форм» с приглашением боль-
шого числа журналистов из 
разных СМИ.

В эпоху кризиса и пере-
мен, накануне выборов Пре-
зидента Российской Феде-
рации активность граждан 
и некоммерческих органи-
заций будет нарастать, эта 
активность и будет форми-
ровать общественную по-
вестку дня. Важными для 
Общественной палаты Ре-
спублики Татарстан оста-
ются вопросы предвосхи-
щения и быстрого реаги-
рования на запросы обще-
ства, перевод дискуссий в 
позитивное направление, 
выработка в диалоге с влас-
тью конструктивных реше-
ний. Это ответственная го-
сударственная задача, кото-
рую Общественная палата 
Республики Татарстан обя-
зана решать. Профессиона-
лизм и многолетний опыт 
ее деятельности не вызыва-
ют сомнений в ее результа-
тивной работе.
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Организатор торгов – общество с ограничен-
ной ответственностью «БЭРЭКЭТ» сообщает о про-
ведении аукциона (с открытой формой подачи предло-
жений по цене и по составу участников), который состо-
ится 15.03.2018г. в 10.00 по местному времени по адресу: 
РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева, д.36, 4-хэтажный корпус УТК-1, 
оф.417. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах третьих лиц 
отсутствуют):

– здание, аптека, 1-этажное, общ. пл. 75,4 кв.м, инв. 
№595, лит. А, и земельный участок под аптеку, пл. 401 
кв.м, РТ, Сабинский муниципальный район, с.Шемордан, 
ул.Лермонтова, д.26а. Начальная цена – 1064030,00 руб. 
(1746, Латыпова А.М.);

– земельный участок, пл. 600 кв.м, РТ, г.Казань, СНТ «Хи-
мик-56», уч.№69. Начальная цена – 1385861,76 руб. (2207, 
Чухина Л.А.);

– квартира, пл. 60,6 кв.м, РТ, г.Казань, Научный городок, 
д.4, кв.28. Начальная цена – 2284800,00 руб. (2208, Мухут-
динова А.Г.);

– квартира, пл. 32,3 кв.м, РТ, г.Нурлат, ул.Р.Хамадеева, д.4, 
кв.3. Начальная цена – 340000,00 руб. (2267, Шайдуллины);

– квартира, пл. 37,5 кв.м, РТ, г.Буинск, ул.Ефремова, д.133, 
кв.31. Начальная цена – 833850,00 руб. (2268, Захарова 
В.Ф.);

– дом, пл. 31,6 кв.м, и земельный участок, пл. 3200 кв.м, 
РТ, Тетюшский р-н, с.Монастырское, ул.Советская, д.68. На-
чальная цена – 464563,20 руб. (2376, Антонов Д.Д.);

– дом, пл. 64,6 кв.м, и земельный участок, пл. 2652,45 кв.м, 
РТ, Кукморский р-н, с.Большой Сардек, ул.Пришкольная, 
д.2. Начальная цена – 600000,00 руб. (2374, Хамидуллины 
И.И., А.Р.);

– дом, пл. 91,4 кв.м, и земельный участок, пл. 662,62 кв.м, 
РТ, Балтасинский р-н, пгт Балтаси, ул.Г.Тукая, д.11. Началь-
ная цена – 1172800,00 руб. (2373, Григорьев О.А.);

– квартира, пл. 58,9 кв.м, РТ, г.Зеленодольск, ул.Норкина, 
д.5, кв.18. Начальная цена – 1926400,00 руб. (2266, Балако 
С.Н.);

– земельный участок, пл. 1500 кв.м, и жилой дом, пл. 57,5 
кв.м, РТ, Высокогорский р-н, с.Шапши, ул.Полевая, д.9. На-
чальная цена – 1360544,80 руб. (2477, Санжикова Р.М.); 

– квартира, пл. 29,7 кв.м, РТ, Высокогорский р-н, 
д.Чернышевка, ул.Центральная, д.7, кв.12. Начальная цена – 
1351400,00 руб. (2478, Гадиев Р.О.);

– квартира, пл. 34,4 кв.м, РТ, Пестречинский р-н, с.Новое 
Шигалеево, ЖК «Усадьба Царево», ул.Г.Тукая, д.45, кв.6. На-
чальная цена – 1206800,00 руб. (2480, Панарин М.Е.);

– дом, пл. 196,5 кв.м, и земельный участок, пл. 708 кв.м, 
РТ, Балтасинский р-н, пгт Балтаси, ул.Пионерская, д.8. На-
чальная цена – 4208800,00 руб. (2449, Исхаков Р.И.);

– 1/3 доли в квартире, пл. 53 кв.м, РТ, г.Казань, 
пр.Амирхана, д.97, кв.204. Начальная цена – 400000,00 руб. 
(2452, Муртазин А.И.);

– земельный участок, пл. 332,6 кв.м, кадастровый номер 
16:50:170108:195, РТ, г.Казань, СТ «РОСА», уч.194. Начальная 
цена – 82000,00 руб. (192, Лебедев Д.С.);

– земельный участок, пл. 1500 кв.м, кадастровый но-
мер 16:50:230201:47, РТ, г.Казань, Борисоглебское, 
ул.Шоссейная, д.94. Начальная цена – 1354707,00 руб. (200, 
Карпов Е.И.);

– земельный участок, пл. 1087 кв.м, кадастровый номер 
16:49:012011:89, и дом, пл. 64,3 кв.м, кадастровый номер 
16:49:012011:59, РТ, г.Зеленодольск, ул.Демократическая, 
д.8. Начальная цена – 2259034,40 руб. (189, Егоровы Д.В., 
А.В.);

– квартира, пл. 43,5 кв.м, кадастровый номер 
16:50:110417:6637, РТ, г.Казань, ул.Чуйкова, д.24, кв.55. На-
чальная цена – 2146500,00 руб. (208, Леонтьевы С.Н., Г.А.);

– квартира, пл. 35 кв.м, кадастровый номер 
16:23:250101:1891, РТ, пгт Кукмор, ул.Планетарная, д.30, 
кв.2. Начальная цена – 735835,20 руб.(206, Хоснетдинова 
Г.Х.);

– жилой дом, пл. 120,5 кв.м, и земельный участок, пл. 868 
кв.м, РТ, Арский район, г.Арск, ул.Шаляпина, д.99. Начальная 
цена – 2157280,00 руб. (181, Мингазов Р.Н.);

– квартира, пл. 56,1 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Закиева, д.24, 
кв.72. Начальная цена – 4500000,00 руб.(197, Яманов П.Н.);

– квартира, пл. 69,6 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Кариева, д.6, 
кв.13. Начальная цена – 4495034,00 руб.(183, Сабитов А.Х.);

– жилой дом, пл. 76,4 кв.м, и земельный участок, пл. 433 
кв.м, РТ, г.Казань, ул.3-я Стационарная, д.25. Начальная цена 
– 3288000,00 руб. (198, Кремленкова О.А.); 

– земельный участок, пл. 600 кв.м, кадастровый номер 
16:09:060801:95, и склад для хранения зерна, пл. 206,2 кв.м, 
кадастровый номер 16:09:060801:112, РТ, Арский р-н, Ста-
рокырлайское с/п. Начальная цена – 823900,00 руб. (304, 
Гарипов Х.К.);

– земельный участок, пл. 33,0632 га, кадастровый номер 
16:33:050922:0033, РТ, Пестречинский муниципальный р-н, 
с.Кулаево. Начальная цена – 455941,52 руб. (205, Теренть-
ев Н.В.);

– земельный участок, пл. 8,4049 га, кадастровый номер 
16:33:050922:0031, РТ, Пестречинский муниципальный р-н, 
с.Кулаево. Начальная цена – 115903,57 руб. (205, Теренть-
ев Н.В.);

– земельный участок, пл. 6,5656 га, кадастровый номер 
16:33:050922:0108, РТ, Пестречинский муниципальный р-н, 
с.Кулаево. Начальная цена – 90539,62 руб. (205, Терентьев Н.В.);

– земельный участок, пл. 53,0635 га, кадастровый номер 
16:33:050922:0034, РТ, Пестречинский муниципальный р-н, 
с.Кулаево. Начальная цена – 731745,66 руб. (205, Теренть-
ев Н.В.);

– квартира, пл.65,4 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Дубравная, д.12, 
кв.22. Начальная цена – 3499200,00 руб. (171, Гайфуллина 
Р.З.);

 – квартира, пл. 39,1 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Яшь Коч, д.1д, 
кв.6. Начальная цена – 1538400,00 руб. (173, Баширова 
И.И.);

 – квартира, пл. 50,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Кул Гали, д.7, 
кв.38. Начальная цена – 2168800,00 руб. (176, Хайруллин 
Р.А.);

– квартира, пл. 49,6 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ю.Фучика, д.36, 
кв.154. Начальная цена – 2242237,60 руб. (196, Мамедов 
К.М.);

– квартира, пл. 150,9 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, 
д.22, кв.31. Начальная цена – 9455000,00 руб. (180, Тефету-
лин Э.Ж.);

– квартира, пл. 47,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Гудованцева, 
д.51, кв.3. Начальная цена – 1610400,00 руб. (300, Зинну-
рова А.М.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета тор-
гов. Аукцион прекращается, когда после троекратного оз-
вучивания начальной минимальной цены или последней 
предложенной цены не прозвучало ни одного предложе-
ния. Победителем торгов определяется участник торгов, 
предложивший самую высокую цену. Итоги торгов подво-
дятся после их окончания, с победителем в день проведе-
ния торгов подписывается протокол о результатах торгов, 
в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок 
и порядок оплаты проданного на торгах имущества. По-
сле поступления на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты имущества с ним за-
ключается договор купли-продажи (сроки подписания – в 
течение 5 календарных дней). Для принятия участия в тор-
гах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены предмета 
торгов в соответствии с договором о задатке, заключаемым с ор-
ганизатором торгов по форме, установленной организатором 
торгов, на следующие реквизиты: р/с 40702810000130027612 в 
АКБ «Энергобанк» (ПАО) г.Казань, к/с 30101810300000000770, 
БИК 049205770, ИНН/КПП 1653011835/165501001, получатель 
платежа: ООО «БЭРЭКЭТ». Задаток должен быть внесен после 
заключения договора о задатке, но не позднее 13.03.2018г.;

– представить надлежаще оформленную заявку по фор-
ме, установленной организатором торгов, с приложением 
всех указанных в ней и надлежаще оформленных докумен-
тов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (доку-
ментами на него) осуществляется в рабочие дни по втор-
никам и четвергам с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, г.Казань, 
пр.Х.Ямашева, д.36, 4-хэтажный корпус УТК-1, оф.417, тел.: 
8-987-212-72-38. Прием заявок осуществляется с даты пу-
бликации настоящего объявления по 13.03.2018г. Ито-
ги приема заявок будут подведены 14.03.2018г. в 10.00. По 
итогам приема заявок принимаются решения о допуске/
недопуске заявителей к участию в торгах. Обязанности по 
обеспечению регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, 
возлагаются на покупателя. Основаниями для недопуска к 
торгам являются непоступление задатка в указанный в на-
стоящем объявлении срок, представление неполного паке-
та документов, либо ненадлежаще оформленных докумен-
тов, предусмотренных формой заявки. 

Не является публичной офертой. 
Реклама 

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Автозапчасти» (ОГРН 1071665000527, ИНН 1632010213, 
рег. номер ПФР 013320004155, 423040, Республика Та-
тарстан, Нурлатский р-н, г.Нурлат, ул.К.Маркса, д.8) Гор-
бачева Наталия Викторовна (ИНН 164501347700, СНИЛС 
04393604356), член Ассоциации МСРО «Содействие» 
(302004, г.Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.6, оф.14, ИНН 
5752030226, ОГРН 1025700780071), назначенная опре-
делением Арбитражного суда Республики Татарстан от 
24.01.18г. по делу №А65-22024/2016 сообщает о реализа-
ции имущества должника на электронных торгах в фор-
ме открытого аукциона с открытой формой представле-
ния предложений о цене путем публичного предложения. 

Предмет торгов: 
лот №1: 
– нежилое строение (магазин-столовая), инв. №2171, 

лит. А, объект №1, общей площадью 306,80 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Республика Татарстан, Нурлатский 
муниципальный район, г.Нурлат, ул.Шоссейная, д.8, када-
стровый номер (устар.) 16:32:050101:0204:0013, кадастро-
вый номер (актуальный) 16:32:050101:469; 

– земельный участок, расположенный по адресу: РТ, 
Нурлатский муниципальный р-н, г.Нурлат, общей площа-
дью 513 кв.м, кадастровый номер 16:32:050101:204, кате-
гория земель: земли населенных пунктов. 

Начальная цена продажи лота – 653400 руб. 
Начальная цена лота действует 5 календарных дней с 

23.03.2018г. по 27.03.2018г. В дальнейшем цена последова-
тельно снижается на 5% от начальной цены за каждый пе-
риод, установленный в 5 календарных дней. Минималь-
ная цена продажи (цена отсечения) – 326700 руб. Аукци-
он проводится на электронной торговой площадке ООО 
«МЭТС», размещенной на сайте http://www.m-ets.ru. Пред-
ставление заявок на участие в торгах производится по адресу  
http://www.m-ets.ru. Заявки и прилагаемые к ним доку-
менты, должны соответствовать ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)», Приказу МЭРТ РФ от 23.07.2015г. №495. 
Задаток вносится на счет оператора электронной пло-
щадки ООО «МЭТС», ИНН 5751039346, КПП 575101001,  
р/с 40702810900047305402 в филиале Банка ГПБ (АО) в г.Туле, 
г.Тула, БИК 047003716, к/с 30101810700000000716 в соответ-
ствии с регламентом ЭТП. Ознакомление с порядком офор-
мления участия в торгах, подведением итогов торгов, харак-
теристиками имущества производится на сайте электронной 
площадки. Ознакомление с имуществом производится по ад-
ресу должника в рабочие дни с 9.00 до 12.00, по предваритель-
ной записи по телефону: 8-937-981-7722. Победителем аук-
циона признается участник торгов, предложивший наиболее 
высокую цену. Договор купли-продажи имущества должен 
быть заключен в течение пяти календарных дней с момен-
та получения предложения о заключении договора купли-
продажи. Победитель торгов перечисляет денежные средст-
ва в оплату приобретенного имущества в течение тридцати 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущест-
ва на р/с 40702810262300400006, Отделение «Банк Татарс-
тан» №8610 ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000603, БИК 
049205603.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Фахразиевым Илфатом Раши-
товичом (423445, РТ, Альметьевский район, д.Новокаширово, 
ул.Гагарина, д.7, кв.2, тел.: 8-917-933-53-83, email:  
ooo_stelscom@mail.ru, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №16-11-261, с 3.05.2012г. состоит в СРО Ас-
социация кадастровых инженеров Поволжья, реестровый но-
мер 0028) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельной доли Кузнецова Ивана Ан-
дреевича, общей площадью 5,3 га, из земельного участка с 
кадастровым номером 16:07:000000:1721, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Альметьевский муниципаль-
ный район, Калейкинское сельское поселение.

Заказчиком работ является Лыков Михаил Владимиро-
вич (Республика Татарстан, Альметьевский муниципаль-
ный район, г.Альметьевск, ул.Гафиатуллина, д.2, кв.298, тел.: 
8-917-293-81-31).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 
с 9.00 до 17.00 по адресу: Республика Татарстан, Альметьев-
ский муниципальный район, г.Альметьевск, ул.Герцена, д.88, 
пом.1038/1.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка принимаются в письменном виде в течение 
тридцати дней со дня опубликования данного извещения.*

*п.8, п.11 ст.13.1 Федерального закона от 24.07.2002г.  
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения».

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Влади-
мировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201, 
e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 39332, номер квалифика-
ционного аттестата 16-16-935) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:37:140401:51, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Спасский муниципальный район, Трехозерское 
сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Акбирова Ляй-
ля Габтульбаровна (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 

оф.201, тел.: (843) 221-14-37).
С проектом межевания земельных участков можно оз-

накомиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в письменном ви-
де в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул. Пушкина, 
д.11, оф.201. При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие право на земельную долю, а так же докумен-
ты, удостоверяющие личность гражданина.            

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Мингазовым Данилом Раиле-
вичем (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, 
тел.: (843) 278-38-82, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, ква-
лификационный аттестат №16-12-511, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 21394) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 16:38:000000:183, распо-
ложенного по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский 
муниципальный район, Большетурминское сельское по-
селение, с/х кооператив «Заря», подготовлен проект ме-
жевания земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участ-
ка является Сафина Альбина Марсовна (422772, РТ, Пе-
стречинский район, д.Званка, ул.Каменная, д.19, тел.:  
(843) 735-73-12).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.159, оф.205 в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания необходимо отправлять по адресу: 
420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, а также 
направить в орган кадастрового учета в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования извещения в печати.

Реклама 

Организатор торгов – общество с ограниченной 
ответственностью «Сталь+» сообщает о проведении аук-
циона (с открытой формой подачи предложений по цене 
и по составу участников), который состоится 20.03.2018г. 
в 12.00 по адресу: г.Казань, ул.Рахимова, д.8, корп.56, оф.2. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах третьих лиц 
отсутствуют):

лот №1: квартира, пл. 55,1 кв.м, г.Казань, ул.М.Салимжа-
нова, д.14 кв.49, кадастровый номер 16:50:011415:3035. На-
чальная цена – 2879720 руб. (209, Галяутдинова А.И.);

лот №2: земельный участок, общ. пл. 1015 кв.м, Вы-
сокогорский район, с.Семизозерка, кадастровый номер 
16:16:212202:1197. Начальная цена – 1472000 руб. (210, 
Бинкова Д.И.);

лот №3: 1/2 доли земельного участка и жилого до-
ма, г.Казань, ул.Мянгелек, д.13а, кадастровый номер 
16:50:350203:1721. Начальная цена – 3500000 руб. (211, Ла-
рин О.А.);

лот №4: квартира, пл. 68,5 кв.м, г.Лениногорск, ул.Степная, 
д.17, кв.48, кадастровый номер 16:51:013301:6530,  Началь-
ная цена – 1040000 руб. (212, Гараева З.М.);

лот №5: автомобиль Лада Калина 2012 года белого цве-
та, г/н Р530КК. Начальная цена – 221000 руб. (213, Насы-
буллина Д.А.);

лот №6: квартира, пл. 49 кв.м, г.Казань, ул.Р.Зорге, д.93а, 
кв.113, 16:50:160508:2218. Начальная цена 2806400 руб. 
(214 Никифоров Д.Ю.);

лот №7: квартира, пл. 57,7 кв.м, г.Набержные Чел-
ны, Сармановский тракт, д.54, кв.19, кадастровый номер 
16:52:030501:785. Начальная цена – 2105646 руб. (215 Ла-
тыпов И.И.);

лот №8: 1/2 доли земельного участка и жилого дома, 
г.Елабуга, 6-й Танаевский пер., д.11, кадастровый номер 
16:47:010802:158.  Начальная цена – 825500 руб. (216 Бар-
суков, М.М.);

лот №9: автомобиль Geely GC6 2014 года белого цвета, 
г/н У720МО116. Начальная цена – 325000 руб. (217, Авха-
деев Э.М.);

лот №10: 1/2 доли земельного участка и два нежилых по-
мещения, пл. 367 кв.м и 638 кв.м, с.Куралово, ул.Советская, 
д.63, кадастровый номер 16:15:090401:532. Начальная цена 
– 804600 руб. (218, Гюльбудакян К.Б.);

лот №11: квартира, пл.55,8 кв.м, п.Осиново, ул.Гайсина, 
д.4, кв.134, кадастровый номер 16:20:080803:486. Начальная 
цена – 2484179 руб. (219, Самигуллина Э.М.);

лот №12: торговый павильон из металлокаркаса 
200х150х150, г.Чистополь, ул.К.Маркса, д.92. Начальная це-
на –  31680 руб. (220, Галимов Р.Р.);

лот №13: комната №8 в квартире №9, пл. 11 кв.м, 
г.Набержные Челны, ул.Жукова, д.25/21, кадастровый но-
мер 16:52:030501:2888. Начальная цена – 610000 руб. (221, 
Константинов А.Н.);

лот №14: земельный участок, пл. 2213 кв.м, и жилой дом, 
пл. 58,6 кв.м,  Альметьевский район, с.Бишмунча, ул.Чапаева, 
д.3а, кадастровый номер 16:07:300101:398. Начальная цена 
– 1360800 руб. (222, Шайхутдинов М.М.);

лот №15: комната №6, пл. 12,5 кв.м, г.Набережные 
Челны, пр.М.Джалиля, д.43, кв.106, кадастровый номер 
16:52:020103:1762. Начальная цена – 677700 руб. (223, Ба-
ликова);

лот №16: земельный участок, г.Заинск, ул.Березовая, 
д.8/2, и расположенные на данном участке 2/3 доли жи-
лого дома, кадастровый номер 16:48:020601:324. Начальная 
цена – 776000 руб. (224, Загидуллина С.А.);

лот №17: квартира, пл. 43,7 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.Раскольникова, д79а, кв.95, кадастровый номер 
16:52:050201:3913. Начальная цена – 2200000  руб. (225, 
Антонов А.Л.);

лот №18: квартира, пл. 32,1 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Мира, д.47, кв.221, кадастровый номер 16:52:050205:692. 
Начальная цена – 1752000 руб. (226, Айнозарова А.А.);

лот №19: квартира, пл. 60,6 кв.м, г.Зеленодольск, ул.Фрунзе, 
д.13а, кв.55, кадастровый номер 16:49:010216:1116. Началь-
ная цена – 1450000 руб. (227, Тухватуллин В.В);

лот №20: квартира, пл. 51,3 кв.м, г.Менделеевск, 
ул.Профсоюзная, д.3, кв.65, кадастровый номер 
16:27:110154:1311. Начальная цена – 1178100 руб. (228, Си-
дорова О.А.);

лот №21: квартира, пл. 47,5 кв.м, Камско-Устьинский 
район, пгт Куйбышевский Затон, ул.Куйбышева, д.6, кв.34, 
кадастровый номер 16:22:170104:461. Начальная цена – 
774313 руб. (229 Вафин В.А.);

лот №22: квартира, пл. 48 кв.м, г.Казань, ул.Кулахметова, 
д.17, корп.1, кв.2, кадастровый номер 16:16:215201:4117. 
Начальная цена – 2448800 руб. (230, Сабирова А.Т.);

лот №23: квартира, пл. 47,4 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.Московский, д.151, кв.66, кадастровый номер 
16:52:070101:4186. Начальная цена – 1532560 руб. (231, Ха-
кимов М.Р.);

лот №24: здание свинарника №2, нежилое одноэтаж-
ное, 1987 года, пл. 699,2 кв.м, здание свинарника №5, не-
жилое одноэтажное, 1986 года, пл. 1749,1 кв.м, право арен-
ды земли, Заинский район, Поповское сельское поселение, 
кадастровый номер 16:19:160202:1090. Начальная цена – 

4582600 руб. (232, Зизиатдинов Р.Р.);
лот №25: квартира, пл. 30,2 кв.м, г.Набережные челны, пер.

Юности, д.2, кв.80, кадастровый номер 16:52:020401:3764. 
Начальная цена – 1368000 руб. (233, Сафина О.В.);

лот №26: автомобиль Kia Rio хэтчбэк, черного цвета, 
2013 года. Начальная цена – 413000 руб. (234, Андреяшин 
С.Ю.);

лот №27: 1/4 доли в незавершенном строительством 
объекте в виде встроенного нежилого помещения № сек-
ции 1, общей проектной площадью 125 кв.м, расположен-
ного в 7-этажном доме по ул.Маяковского, д.21 г.Казани, 
кадастровый номер 16:50:010620:539. Начальная цена – 
5600000 руб. (235, Ахметзянов Д.Д.);

лот №28: автомобиль Geely MK Cross красного цвета, 2012 
года. Начальная цена – 277000 руб. (236, Батталова З.М.);

лот №29: квартира, пл. 58,5 кв.м, г.Лениногорск, 
ул.Куйбышева, д.39, кв.179, кадастровый номер 
16:51:010501:2254. Начальная цена – 1568000 руб. (237, Га-
лиуллина А.А.);

лот №30: квартира, пл. 103 кв.м, г.Набережные Челны, б-р  
Томази Кереселидзе, д.1/88, кв.226, кадастровый номер 
16:52:060102:3122. Начальная цена – 4400000 руб. (238, 
Мордовин В.Н.);

лот №31: квартира, пл. 41,8 кв.м, г.Казань, ул.Ново-Азин-
ская, д.35, кв.39, кадастровый номер 16:50:050115:172. На-
чальная цена – 1488000 руб. (239, Козина С.А);

лот №32: автомобиль Chevrolet Lacetti, черного цвета, 
2012 года. Начальная цена – 390000 руб. (240 Камалов И.А.);

лот №33: 2/4 доли в праве собственности на квартиру, 
пл. 40,6 кв.м, г.Буинск, ул.Шафранова, д.22, кв.19, кадастро-
вый номер 16:14:990129:435. Начальная цена – 329360 руб. 
(241, Ситов Д.В.);

лот №34: 79,64% доли в уставном капитале ООО «Кузен». 
Начальная цена – 5463000 руб. (242, ООО «Маркиз»);

лот №35: автомобиль Chevrolet Cobalt, г/н С131СО. На-
чальная цена – 278000 руб. (243, Валиуллин И.В.);

лот №36: автомобиль Geely Emgrand 2013 года, г/н 
С317РР116, цвет бордовый. Начальная цена – 223000 руб. 
(244, Шаихов А.Ф.);

лот №37: 20,22% доли в уставном капитале ООО «Кузен». 
Начальная цена – 832000 руб. (246 ООО «Маркиз»);

лот №38: квартира, пл. 42,3 кв.м, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.66, корп.3, кв.51, кадастровый номер 16:50:080212:1089. 
Начальная цена – 1772400 руб. (247, Медведева С.В.);

лот №39: квартира, пл. 50,8 кв.м, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.185, кв.110, кадастровый номер 16:50:080208:973. Началь-
ная  цена – 2085600 руб. (248, Григорьев П.М.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучива-
ния начальной минимальной цены или последней предло-
женной цены не прозвучало ни одного предложения. Побе-
дителем торгов определяется участник торгов, предложив-
ший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся после 
их окончания, с победителем в день проведения торгов под-
писывается протокол о результатах торгов, в котором ука-
зываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок опла-
ты проданного на торгах имущества. После поступления на 
счет организатора торгов денежных средств от победителя 
в счет оплаты имущества с ним заключается договор купли-
продажи. Для принятия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной це-
ны предмета торгов в соответствии с договором о за-
датке, заключаемым с организатором торгов по фор-
ме, установленной организатором торгов. Задаток дол-
жен быть внесен не позднее 16.03.2018г. на следующие 
реквизиты: р/с 40702810862860100530 в Ульяновском 
филиале ПАО «БИНБАНК», г.Ульяновск, БИК 047308816,  
к/с 30101810922027300816, получатель платежа: ООО 
«Сталь+»;

– представить надлежаще оформленную заявку по фор-
ме, установленной организатором торгов, с приложением 
всех указанных в ней и надлежаще оформленных докумен-
тов. 

Прием заявок, ознакомление с формами документов и с 
предметом торгов (документами на него) осуществляется 
в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
г.Казань, ул.Рахимова, д.8 корп.56, оф.2, по предваритель-
ной записи по тел: (843) 239-12-24. Заключение договора 
о задатке в соответствии с действующим законодательст-
вом. Прием заявок осуществляется с даты публикации на-
стоящего объявления по 16.03.2018г. Итоги приема заявок 
будут подведены 19.03.2018г. в 12.00. По итогам приема за-
явок принимаются решения о допуске/недопуске заявите-
лей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению ре-
гистрации перехода права собственности на объекты не-
движимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, 
подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются 
на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам явля-
ются непоступление задатка в указанный в настоящем объ-
явлении срок, представление неполного пакета докумен-
тов, либо ненадлежаще оформленных документов, пред-
усмотренных формой заявки. Документы, содержащие по-
марки, исправления и т.п., а также документы, заполненные 
карандашом, не рассматриваются.

Извещение не является публичной офертой.
Реклама 

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«База+» (ОГРН 1051684001050, ИНН 1647011266) Га-
рифуллин Ринат Шайхлгалеевич, (ИНН 165007502240, 
СНИЛС 041-428-542-29, адрес для направления  коррес-
понденции: 423832, г.Набережные Челны, а/я 114, e-mail: 
garifullin.rinat@inbox.ru) сообщает, что торги  в форме пу-
бличного предложения, назначенные с 14.11.2017г. по 
13.02.2018г., не состоялись в виду отсутствия заявок.

Реклама 

Кадастровым инженером АО «БТИ РТ» Саттаровым 
Маратом Мансуровичем (420030, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.П.Коммуны, д.8, e-mail: mmsattarov@mail.ru,  
тел.: (843) 557-54-83, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 14321) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:15:130301:689, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Верхнеуслонский муниципальный район, 
Нижнеуслонское сельское поселение, садоводческое не-
коммерческое товарищество «Шиповник» №8 (1, 2), уча-
сток 108Е.

Заказчиком кадастровых работ является Быкова 
Асия Абдрахмановна (Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Бойничная, д.8, кв.92).

Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 30 марта 2018г. в 10.00 по адре-
су: Республика Татарстан, г.Казань, ул.П.Коммуны, д.8, каб. 
№210, АО «БТИ РТ».

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, 
ул. П.Коммуны, д.8, каб.210, АО «БТИ РТ».

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 23 февраля 2018г. по 30 марта 2018г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 14 марта 2018 г. по 30 марта 2018г. по 
адресу: Республика Татарстан, г.Казань, ул.П.Коммуны, д.8, 
каб.210, АО «БТИ РТ».

Смежный земельный участок, с правообладателями 
которого требуется согласовать местоположение границ: 
16:15:000000:1607 (Республика Татарстан, Верхнеуслон-
ский муниципальный район, Нижнеуслонское сельское 
поселение, садоводческое некоммерческое товарищест-
во «Шиповник» №8 (1, 2), участок 109Е).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
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БУДЬ РЕШИТЕЛЕН,  
КАК КОРОВА!
 ПОЛЬША  В селе Буков ко-
рова спаслась бегством по 
пути на бойню. Во время 
транспортировки животное 
протаранило металличе-
ское ограждение грузовика, 
побежало к озеру и уплы-
ло на остров, где живет 
уже три недели, сообщает 
Wiadomosci.
Сразу после побега корову 
нашли на берегу озера Ны-
са. Помощница фермера 
пыталась приманить ее, но 
беглянка атаковала женщи-
ну. Пострадавшая получила 
перелом руки и ушиб ребра. 
После этого корова уплыла 
на остров. Она не позволяет 
приближаться к себе ближе, 
чем на 70 метров. Ферме-
ра на бойне оштрафовали 
за то, что он недосмотрел за 
животным.
Владелец коровы связался 
с ветеринаром и попросил 
его нейтрализовать живот-
ное безопасным способом. 
Однако у врача закончились 
газовые баллончики с ане-
стетиком, а приобретение 
новых препаратов может 
занять несколько дней. Вла-
делец коровы не рассматри-
вает вариант умерщв ления 
животного, потому что в 
этом случае ему не заплатят 
на бойне.
Местный политик Павел 
Кукиз спас «корову-героя» 
от смерти, сообщает Daily 
Mail. По его словам, «если 
бы все граждане проявля-
ли такую же решимость, 
как эта корова, Польша бы-
ла бы более процветающей 
страной».

ДЕЛО ТЕМНОЕ
 РОССИЯ  Несовершенно-
летняя актриса, ученица 
одной из московских теа-
тральных студий выжила по-
сле падения с 14-го этажа, 
но через несколько минут 
скончалась от множествен-
ных ножевых ранений. Об 
этом пишет газета «Москов-
ский комсомолец».
По словам очевидца, де-
вушка упала на асфальт, по-
сле чего встала, поправила 
одежду и зашла в подъезд 
дома. Позже ее тело с мно-
жественными колото-реза-
ными ранами обнаружили 
сотрудники скорой помощи 
в квартире на полу. Медэкс-
пертиза показала, что пе-
ред смертью она употребля-
ла психотропные вещества.
Мать девушки в это время 
была на работе, погибшая 
связалась с ней перед паде-
нием. Женщина была обес-
покоена поведением доче-
ри и решила вызвать на дом 
медиков.

КОТУ ВСЕ РАВНО
 ТУРЦИЯ  В Сети набирает 
популярность ролик, в кото-
ром люди с трудом обходят 
кошку, заснувшую прямо у 
выхода из метро на одной 
из самых оживленных пло-
щадей Стамбула. Пост под 
названием «Коту все равно» 
набрал более двух с полови-
ной миллионов просмотров 
на Facebook.
Судя по видео, животному 
удалось оставаться невоз-
мутимым даже когда прохо-
жие, сходящие с эскалатора 
на площади Таксим, споты-
кались об него. Индиффе-
рентность кошки вызвала 
восторг пользователей соц-
сетей.

ОБИДЕЛИСЬ

 США  Американский сти-
лист Рэйчел Ван (на сним-
ке) была сфотографирована 
в шарфе с символикой фут-
больного клуба «Ростсель-
маш» (с 2003 года – ФК 
«Ростов»). Снимок опубли-
ковали несколько между-
народных изданий Vogue, 
включая российское.
В таком виде она появилась 
на одном из мероприятий 
Недели моды в Нью-Йор-
ке. Однако, судя по реак-
ции в соцсетях, ростовчане 
не оценили стиль Ван, на-
звав ее «похожей на женщи-
ну без определенного места 
жительства». Комментато-
ры отметили, что, хотя Ван и 
не выглядит по-настоящему 
стильной, ростовчане в мас-
се своей умеют хорошо оде-
ваться.

Поддерживать необходимо!
«Гражданская авиация расправляет крылья»,  

Ирина Демина, 9.02.2018

Cогласен: и гражданскую, и военную авиацию необходимо 
поддерживать. Иначе Россию, как сильное государство, не 
сохранить. Я уже около сорока лет работаю на Казанском 
авиазаводе и, так сказать, являюсь живым свидетелем и 
производства Ту-160 – нашего ненаглядного «Белого лебе-
дя», и пассажирского Ту-214, который в свое время так рья-
но отстаивала ваша газета в лице Ирины Деминой. Наша 
семья более полувека подписывается на «Республику Татар-
стан», а публикация «Психологический портрет «Туполева» 
И.Деминой хранится в моем рабочем столе.

Георгий ИВАНОВ, Казань

Приоритеты очевидны
«Не очень-то дружелюбно», Евгения Чеснокова, 20.02.2018

Знакомые ездили в выходные на Кленовую гору в Марий 
Эл. Так вот, они говорят, что по лесным тропинкам в снеж-
ном лесу комфортнее ходить, чем по нашим городским тро-
туарам.

Dexter
Зимой на тротуарах – сугробы и лед, а летом, не дай бог, ли-
вень случится, так идти невозможно, не промочив ноги чуть 
ли не до колена. Потому что ливневок, как в статье написа-
но, практически нет. А автомобили мимо несутся так, как 
будто главная цель их жизни – залить тебя грязной водой с 
головы до ног. И ведь заливают…

Марина ЧЕРНЫШОВА
На выходе из метро «Суконная слобода» раньше был удоб-
ный пешеходный переход на другую сторону улицы Назар-
баева, прямо возле метро. Нет же, машинам это мешало. 
Сделали для пешеходов подземный переход, где регуляр-
но не бывает света, и идти до него метров сто. Машинам те-
перь удобно, людям – нет. Приоритеты расставлены.

Н.ЗИМИНА
В статье точно описаны мои страдания, я в Казани пешеход. 
И есть у меня несколько дополнений по теме. Во-первых, я 
бы еще сравнил, сколько денег вкладывается в строитель-
ство и ремонт дорог, внеуличных переходов и строительство 
развязок (все это для автомобилистов) с затратами на раз-
витие общественного транспорта, строительство тротуаров 
и велосипедных дорожек. Во-вторых, светофорные фазы 
настроены для машин, заставляя пешеходов долго ждать 
и провоцируя их на переход дороги с нарушением ПДД.  
В-третьих, зимой после снегопада вместо того, чтобы в пер-
вую очередь чистить тротуары, остановочные платформы и 
автобусные полосы, чистят сначала автомобильные доро-
ги, по которым поедет меньше, чем обычно, машин, так как 
многие не могут выехать с парковки. А снег складируют на 
автобусных полосах.

Анвар ЮНУСОВ

Дедушка доволен
«В Казани откроется мусульманская школа для девочек», 

16.02.2018

Давно пора! Хоть буду знать, где искать невесту для внука. 
В старости, знаете ли, очень трудно подстраиваться под «но-
вые» веяния и менять язык общения.

Вазих

Матери просят помощи
 «Вернутся ли ЛТП, или Как принудить алкоголиков  

лечиться?», Людмила Карташова, 2.04.2009

Мой сын сильно пьет, что только не делали, даже не-
сколько раз отправляли в реабилитационный центр, где 
платили по 50 тысяч рублей в месяц. Но эти платные кли-
ники только деньги сдирают, а толку мало. Пожалуйста, 
откройте ЛТП!

Светлана

резонанс-онлайн
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25 ФЕВРАЛЯ
1914 – в помещении «Но-
вого клуба» (ныне театр им. 
К.Тинчурина) состоялось пу-
бличное чтение устава Ка-
занского общества воз-
духоплавания. Торжество 
открытия прошло 24 апреля 
в помещении Гарнизонного 
собрания.
1946 – Красная Армия пе-
реименована в Советскую 
Армию.
1953 – принято прави-
тельственное решение о 
строительстве Минниба-
евского газобензинового 
завода.
1956 – на закрытом засе-
дании XX съезда КПСС Ни-
кита Хрущев выступил с 
докладом о разоблачении 
культа личности Сталина.
РОДИЛИСЬ:
Милица Васильевна 
Нечкина (1901–1985), 
историк. Училась в казан-
ской Ксенинской женской 
гимназии и Казанском уни-
верситете.
Олег Герольдович Си-
няшин (1956), академик 
РАН, директор Института 
органической и физиче-
ской химии им. А.Арбузова 
КНЦ РАН, председатель Ка-
занского научного центра 
РАН.
Анас Ибрагимович Ту-
машев (1924–2010), за-
служенный художник Рос-
сии, лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая, в 1975–1980-х гг. 
– председатель правления 
Союза художников Татарс-
тана.
УМЕРЛИ:
Владимир Константи-
нович Трошин (1926–
2008), певец, народный ар-
тист России.

26 ФЕВРАЛЯ
1719 – в Петербурге открыт 
первый в России музей – 
Кунсткамера.
1807 – в России учрежден 
орден Георгия Победоносца 
(Георгиевский крест) для на-
граждения низших военных 
чинов.
1922 – сходка студентов 
Казанского университета, 
организованная Совнарко-
мом Татреспублики, осудила 
голодных преподавателей 
медицинского факультета, 
отказывающихся работать 
бесплатно.
1955 – Совет Министров 
СССР принял специальное 
решение о неотложных ме-
рах по инженерной защи-
те Казани от затопления и 
других работах, связанных 
с созданием Куйбышевско-
го водохранилища.
1986 – Михаил Горбачев 
объявил курс на «ускоре-
ние».
1994 – из московской тюрь-
мы «Лефортово» освобожде-
ны амнистированные члены 
ГКЧП.
1999 – в Казани на улице 
Щапова открылся музей Ба-
ки Урманче.
РОДИЛИСЬ:
Ильнур Махмутович 
Гарипов (1971), замести-
тель руководителя Аппа-
рата Президента – началь-
ник Управления по работе 
с территориями Аппарата 
Президента Татарстана.
Станислав Георгиевич 
Еремин (1951), чемпион 
мира и Европы по баскетбо-
лу, был наставником «УНИК-
Са».
УМЕРЛИ:
Шамиль Зиннурович 
Закиров (1945–2012), ди-
ректор ТГАТ им. Г.Камала с 
1985 года.
Петр Бернгардович 
Струве (1870–1944), фи-
лософ, историк, публицист.

река  времени личность  в  истории

Его смех противостоял  
пошлости и мерзостям жизни
К 135-летию со дня рождения Ярослава Гашека

Завсегдатай кабачков, до-
бровольно надевший на 
себя шутовскую маску, не 

брезгавший никаким заработ-
ком – от редактирования жур-
нала «Мир животных» до тор-
говли собаками – таким был 
Ярослав Гашек до начала вой-
ны 1914 года. Родившись в се-
мье бедного пражского учите-
ля, будущий писатель рано по-
знал нужду. Уже подростком 
он проявлял бунтарский ха-
рактер, выражавшийся в не-
приятии лицемерия и ханже-
ства, укоренившихся в обще-
стве. Исключенный из гимна-
зии, Ярослав все-таки сумел 
окончить коммерческое учи-
лище и даже поработать в бан-
ке. Жадный до жизненных 
впечатлений, он еще в юности 
исколесил не только Чехию и 
Моравию, но и побывал в Вен-
грии, Галиции, Польше, зна-
комясь с жизнью, бытом про-
стых людей – будущих героев 
его многочисленных очерков 
и юморесок.

В начале Первой мировой 
войны писатель был мобили-
зован в армию. «За храбрость 
и находчивость, проявленные 
в боевых условиях» ефрейтор 
Гашек был даже представлен к 
награде, но вскоре, сагитиро-
вав еще несколько солдат, пе-
решел линию фронта и… сдал-
ся в плен русской армии. Из 

пленных чехов в России был 
создан Чехословацкий легион, 
и Гашек развернул там бурную 
деятельность, будучи редакто-
ром газеты «Чехословакан».

Вскоре Ярослав Гашек всту-
пил в Красную Армию и стал 
большевиком. Впереди были 
бои с армией Колчака, атама-
на Дутова на Урале и в Сиби-
ри, и комиссар Гашек в составе 
легендарной 5-й армии при-
нимал в них активное учас-
тие. После взятия Бугульмы он 
был назначен помощником 
военного коменданта горо-
да. Затем, в течение несколь-
ких месяцев, сам был комен-
дантом, участвуя в решении 
многих насущных вопросов, 
касавшихся жизни горожан. 
Позже свое пребывание в Бу-
гульме Гашек отразит в цикле 
рассказов.

В советской России на-
шел он и свою любовь. С пер-
вой женой Ярмилой Гашеко-
вой писатель расстался еще до 
войны. Заведуя типографией в 
освобожденной от белых Уфе, 
Ярослав полюбил работницу 

наборного цеха Александру 
Львову, «Шуленьку», как он ее 
ласково звал. «Русская жена», 
как называли ее земляки Га-
шека, останется с ним до кон-
ца его беспокойной, не очень 
устроенной жизни.

Вообще, революция в Рос-
сии коренным образом изме-
нила Гашека. Из шутовского ко-
роля пражской богемы, героя 
скандальной газетной хрони-
ки он становится не только ак-
тивным большевиком, но и та-
лантливым политическим ор-
ганизатором, известным своей 
беспощадностью к врагам со-
ветской власти.

В конце Гражданской вой-
ны Гашек в Иркутске, где ре-
дактирует несколько газет 
– на немецком, венгерском 
языках и даже на… бурятском. 
Вскоре его отзывают в Москву 
и посылают на курсы команд-
ного состава. В ноябре 1920 
года Гашек с женой отбыва-
ют на родину, чтобы поддер-
жать вспыхнувшее там заба-
стовочное движение. Как мы 
знаем, идея советских вождей 

поднять мировую револю-
цию не осуществилась. Гашек  
уехал, чтобы, не дожив и до 40 
лет, закончить свою недолгую 
жизнь в городке Липнице под 
Прагой.

Конечно, мировую извест-
ность Ярославу Гашеку принес 
антивоенный сатирический 
роман «Похождения браво-
го солдата Швейка», герой ко-
торого сразу стал своеобраз-
ным национальным брендом, 
фольклорным персонажем. 
Приключения Швейка в тылу 
и на фронте – карикатура не 
только на политическую си-
стему, но и на войну в целом, 
чуждую нормальному челове-
ческому разуму. Во многих го-
родах мира, в том числе и в Ка-
зани, в честь автора романа о 
Швейке названы улицы, а ко-
личество памятников этому 
литературному герою превы-
шает количество памятников 
самому автору. В 1966 году в 
Бугульме был открыт музей 
Я.Гашека, а в октябре 2005-го 
здесь же появился и памятник 
писателю.

Роман ГУЗЕНФЕЛЬД

Не было в начале двадцатого века 
в Чехии, входившей тогда в состав 
Австро-Венгрии, личности более 
легендарной среди пишущей братии, 
чем писатель Ярослав Гашек, образ 
жизни которого эпатировал благо-
намеренную публику и был сплош-
ной мистификацией.

отовсюду обо всем

социум

Источник: Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК РФ, rcoit.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ: 
что для этого нужно и как это сделать?

Голосовать  
несложно,  
но важно   

Во время выборов 
Президента 
России 18 марта 
2018 года порядок 
голосования по 
месту нахождения 
будет применен 
по всей стране. 
Это означает, что 
любой избиратель, 
где бы он ни 
находился, сможет 
проголосовать на 
удобном для него 
избирательном 
участке вне 
зависимости 
от места своей 
регистрации.

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Вы гражданин России?

Вам исполнилось 18 лет?

Получите 
гражданство 

России

Ждите 
совершенно-

летия

Значит, 
уезжаете?

Превосходно!

Знаете, на каком 
избирательном участке вы 

будете голосовать?

Вы живете там же, где зарегистрированы?

Может, здоровье не позволяет выйти из дома?

Сможете 
проголосовать  

в помещении для 
голосования в день 

выборов?

Найдите свой 
избирательный участок 

на сайте ЦИК России 
cikrf.ru или по телефону 

Информационно-
справочного центра ЦИК 
России 8(800) 707 2018

Заполните заявление о голосовании 
по месту нахождения в ближайшей 

избирательной комиссии,  
МФЦ или на сайте «Госуслуги».
Прием заявлений начинается  

за 45 дней и завершается за 5 дней  
до дня голосования.

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Возможно, вы просто 
не очень хотите 

голосовать? Жаль!

Ждите: в день выборов к вам приедут 
члены избирательной комиссии

Сообщите 
в избирательную 

комиссию о желании 
голосовать на дому

ГОЛОСУЙТЕ!
покажите 
паспорт

получите 
бюллетень

опустите 
бюллетень 
в ящик для 
голосования

Спасибо!

выберите 
кандидата

распишитесь 
в списке 
избирателей

наследие «Свияжская» выставка  
в Лаврушинском переулке

В Государственной 
Третьяковской галерее 
в Москве открылась вы-
ставка «Сказание о граде 
Свияжске» с участием 
крупнейших музеев 
России.

В рамках долгосрочной 
программы сотрудниче-
ства с Татарстаном, вслед 

за прошедшей в Казани вы-
ставкой «Гений века», Третья-
ковская галерея представля-
ет выставку «Сказание о граде 
Свияжске», которая напомина-
ет об исторической значимо-
сти этого древнего города и 
демонстрирует сохранивши-
еся до нашего времени уни-

кальные памятники, связан-
ные с его основанием. Среди 
них – одиннадцать истори-
ческих раритетов из собра-
ния Национального музея РТ, 
в том числе памятники книж-
ной культуры ХV–ХVII веков.

Как известно, в прошлом 
году Успенский собор и мо-
настырь острова-града бы-
ли внесены в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО. Вы-
ставка задумана как путешест-
вие в ту эпоху, когда недалеко 
от Казани был основан новый 
город, сыгравший немало-
важную роль в истории края. 
В экспозиции представлены 
рукописи и иконы XVI века, 
рассказывающие об основа-

нии города, украшении его 
монастырей и храмов. Впер-
вые в Москве можно увидеть 
иконы двух уникальных по 
полноте и составу древних 
иконостасов Свияжска: из де-
ревянной Троицкой церкви и 
каменного Успенского собо-
ра. Эти иконы, ныне храня-
щиеся в Музее изобразитель-
ных искусств РТ, были откры-
ты и описаны в 1920-х годах 
и с тех пор вызывают неосла-
бевающий интерес специали-
стов. Известно, что к их созда-
нию был причастен просве-
титель и миссионер архиман-
дрит Герман, впоследствии 
причтенный к лику святых.

Обычно древние иконы не 

вывозят зимой: хрупкие пред-
меты чувствительны к пере-
падам температуры и влажно-
сти. Но для этой выставки ка-
занские музейщики сделали 
исключение.

Также впервые посетители 
выставки могут увидеть уни-
кальные образцы церковно-
го лицевого шитья XVI века 
из Национального музея Та-
тарстана. Один из них – пеле-
на с изображением Богомате-
ри Казанской – самое древнее 
дошедшее до нашего времени 
изображение знаменитого чу-
дотворного образа.

Государственный Исто-
рический музей предоста-
вил так называемую царст-
венную книгу, в состав ко-
торой вошла богато иллю-
стрированная повесть об 
основании Свияжска. Всего 
«свияжская» выставка в Лав-
рушинском переулке объе-
динила 87 произведений из 
крупнейших музейных со-
браний страны, в том числе 
Муромского историко-ху-
дожественного музея, Цен-
трального музея древнерус-
ской культуры и искусства 
имени А.Рублева, Ярослав-
ского историко-архитек-
турного и художественного 
музея-заповедника, а также 
из Библиотеки Российской 
академии наук и Российской 
государственной библиоте-
ки.

Олеся СТРЕЛЬЦОВА
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Многие представляют, 
чем занимаются лом-
барды, однако не всегда 
это представление 
оказывается полным. 
Эксперты Националь-
ного банка Татарстана 
советуют прислушаться 
к их разъяснениям.

Напомним: ломбард – это 
специализированная 
коммерческая органи-

зация, основной вид деятель-
ности которой – предостав-
ление краткосрочных займов 
гражданам и хранение их ве-
щей. Регулирует работу лом-
бардов и осуществляет надзор 
за ними Центральный банк 
России.

Востребованность займов 
в этих организациях объ-
ясняется тем, что для полу-
чения денег здесь клиентам 
не требуется дополнительно 
подтверждать собственную 
платежеспособность – для 
обеспечения своих обяза-
тельств достаточно передать 
ломбарду в залог движимое 

имущество: ювелирные укра-
шения, бытовую технику, ав-
тотранспорт. Некоторые уч-
реждения принимают мехо-
вые изделия и антиквариат. 
Ломбард в обязательном по-
рядке за свой счет должен за-
страховать заложенное иму-
щество в пользу заемщика от 
риска утраты или поврежде-
ния. Оценку залога ломбард 
проводит бесплатно, ее сум-
ма должна быть отражена в 
залоговом билете.  

Заимствование в такой ор-
ганизации имеют и другие 
особенности. К примеру, день-
ги может получить физиче-
ское лицо на срок не более 
одного года. Если заем не был 
погашен в срок, ломбард не 
может реализовать заложен-
ную вещь в течение льготно-
го периода, который равен од-
ному месяцу после окончания 
срока, установленного догово-
ром. По истечении этого ме-
сяца имущество считается не-
востребованным, и ломбард 
имеет право его продать и по-
гасить долг. При этом заемщик 
имеет право выкупить зало-

женную вещь в любой момент 
до ее продажи. 

Дорогостоящие вещи (сум-
ма оценки которых при по-
лучении займа была свыше 
30 тысяч рублей) реализуют-
ся через открытый аукцион, 
остальное может продаваться 
в обычном порядке. После ре-
ализации имущества долг за-
емщика перед ломбардом по-
гашается в любом случае. Если 
вещь была продана дороже, 
чем оценена, или сумма, по-
лученная от продажи, превы-
сила размер долга заемщика 
перед ломбардом, гражданин 
вправе получить разницу в те-
чение трех лет, обратившись в 
эту организацию. 

Специалисты настоятель-
но рекомендуют обращать 
внимание на информацию в 
договоре об условиях предо-
ставления, использования и 
возврата потребительского 
займа. Важно знать его пол-
ную стоимость в процентах 
годовых – она должна быть 
указана на первой странице 
договора. На момент его за-
ключения величина полной 
стоимости потребительского 
займа не может превышать 
среднерыночное значение 
данного показателя более 
чем на одну треть. Среднее 
значение полной стоимости 
кредита можно найти на сай-
те Банка России (www.cbr.ru).

К слову, ломбарду запре-
щено заниматься другой 
предпринимательской де-
ятельностью и оказывать 
иные финансовые услу-
ги, кроме предоставления 
краткосрочных займов гра-
жданам под залог движимо-
го имущества, хранения ве-
щей.

Следует остерегаться не-
добросовестных организа-
ций и лжеломбардов, где не 
гарантируется сохранность 
имущества, а также сущест-
вует высокий риск невозвра-
та заложенной вещи или ее 
продажи раньше установлен-
ного договором срока. Перед 
заключением договора необ-
ходимо изучить все условия 
и подписывать его только 
при полном согласии со все-
ми формулировками.

При возникновении про-
блем, связанных с деятель-
ностью ломбардов, гражда-
не могут направить письмен-
ное обращение в Нацбанк РТ 
или заполнить электронную 
форму в интернет-приемной 
Центробанка РФ. 

обратите  внимание

Что важно знать о ломбардахЮлия НИКОЛАЕВА

По итогам 9 месяцев 2017 года ломбарды, зарегистри-
рованные в Татарстане, заключили 170 тысяч договоров 
потребительского займа. Объем выданных займов вырос 
на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом 
2016 года и составил 887,1 млн рублей. Вырос и размер 
среднего займа – с 4,5 тысячи до 5,2 тысячи рублей. По 
состоянию на конец прошлого года в Государственном  
реестре ломбардов, размещенном на сайте Банка Рос-
сии, в Татарстане зарегистрировано 155 таких финансо-
вых организаций.

к слову

С куль-
турным 
наследием 
Свияжска 
теперь 
могут озна-
комиться 
москвичи 
и гости 
столицы.
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ХОККЕЙ. Казанский «Ак 
барс» в первом контроль
ном матче уступил москов
скому «Динамо» – 3:4, но 
выиграл во второй встре
че у ЦСКА – 4:1. Нижнекам
ский «Нефтехимик» взял ре
ванш у «Салавата Юлаева», 
выиграв в Уфе в контроль
ном матче – 5:0. Регуляр
ный чемпионат КХЛ возоб
новится после окончания 
Олимпийских игр. 27 фев
раля «Ак барс» сыграет до
ма с нижегородским «Торпе
до», а «Нефтехимик» примет 
дома «Ладу».

ФУТБОЛ. В третьем конт
рольном матче на сборе в 
Марбелье «Рубин» сыграл 
вничью (1:1) с норвежским 
клубом «Лиллестрем». По
беду принес точный удар 
Олега Кузьмина. 25 фев
раля «Рубин» завершит ис
панский сбор контрольным 
матчем с чемпионом Норве
гии «Русенборгом». Тем вре
менем стало известно, что 
Палата по разрешению спо
ров РФС сняла с «Рубина» 
запрет на регистрацию но
вичков. С казанского клуба 
сняты ограничительные ме
ры после того, как клуб вы
платил компенсацию фор
варду Владимиру Дядюну 
(за расторжение контрак
та) и задолженность по кон
тракту.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В 
очередном матче чемпи
оната суперлиги «Дина
моКазань» на своем поле 
переиграло «Водник» из Ар
хангельска – 5:3. Эта по
беда стала пятой для ко
манды в сезоне, и она с  
17 очками занимает 12е 
место в турнирной табли
це. 23 февраля «Динамо
Казань» сыграет в Красно
горске с местным «Зорким» 
(11е место, 22 очка).
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Руководство и коллектив АО «ТАНЕКО» глубоко скорбят по пово-
ду безвременной кончины бывшего заместителя генерального 
директора предприятия по взаимодействию 

АФАНАСЬЕВА  
Марата Михайловича 

и выражают соболезнование его родным и близким.

Крокодилы быстрее челове
ка на суше и в воде. Поэтому 
если вы соревнуетесь с кро
кодилом в триатлоне, вам 
надо выиграть время на ве
лосипеде.
* * *
Спрашивает цыпленок у мате
рикурицы:

– Мама, а меня аист принес?
– Да, сынок, только папе не го
вори!
* * *
– Мужчину выбирает женщи
на. Значит, у него нет выбо
ра?
– Почему же. У мужчины 
тоже полная свобода вы
бора: хочешь – тебя вы
берут с твоего согласия,  

не хочешь – без твоего.
* * *
Периодически фоткаю резуль
таты своего похудения. Пока 
что все «до».
* * *
Иногда я соглашаюсь с людь
ми только для того, чтобы они 
прекратили говорить.
* * *
– Сегодня моя жена будет чи

тать лекцию об алкоголизме.
– Да? Очень интересно! Во 
сколько?
– Как только я домой приду – 
сразу же и начнет!
* * *
Сына угостили яблоком. Он 
его молча берет и смотрит на 
меня.
– Что нужно тете сказать?
– А вы его помыли?

вокруг смеха Не говорите папе про аиста
anekdot.ru
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Борьба на два фронта

«Динамо-Казань» в 
пятом туре группового 
раунда Лиги чемпионов 
переиграло на своей 
площадке польский 
«Хемик» – 3:1.

Обеспечив себе выход 
в плей-офф, наши во-
лейболистки, возмож-

но, не совсем серьезно по-
дошли к стартовой партии. 
Польская команда, не по-
терявшая до матча шансов 
на выход из группы, наобо-
рот, сыграла первый сет так, 
словно она является фаво-
ритом турнира. Уступив на 
«больше-меньше» – 24:26, 
казанские спортсменки по-
лучили от тренерского шта-
ба необходимые в такой си-
туации рекомендации и три 
последующие партии сыгра-
ли как лидеры группы.

По 17 очков в составе 
«Динамо-Казани» набрали 

Ирина Королева и Наталья 
Маммадова. Ирина Воронко-
ва, на счету которой 16 оч-
ков, сделала три сейва, а Ко-
ролева пять очков заработа-
ла на блоке.

По мнению старшего тре-
нера казанского клуба Алек-
сандра Перепелкина, осо-
бого напряжения в мат-
че не было. «Просто сопер-
ник сыграл чуть лучше, чем в 
первом матче в Польше. Воз-
можно также, что в какой-
то момент возникло эмоци-
ональное напряжение. Но 
все равно это было не мак-
симальное напряжение для 
нас. Будем надеяться, что его 
не будет до самого конца се-
зона. Стали ли эмоции при-
чиной проигрыша в первом 
сете? Соперник стал хоро-
шо подавать и лучше разо-
брался с игрой на блоке. Из-
за этого у нас появилась не-
которая неуверенность. Но 
хорошо, что мы смогли без 

вопросов выиграть следую-
щую партию, и дальше все 
пошло гораздо спокойнее», 
– приводит слова Перепел-
кина пресс-служба казанско-
го клуба.

27 февраля «Динамо-Ка-
зань» на своей площадке 
проведет заключительный 
матч группового турнира 
Лиги чемпионов с болгар-
ской командой «Марица», 
а затем отправится в Юж-
но-Сахалинск, где 2 марта 
проведет второй матч пер-
вой стадии плей-офф чем-
пионата суперлиги. «Дина-
мо-Казань» осталось един-
ственным российским клу-
бом, продолжающим борьбу 
в еврокубках. Как поездка 
на Сахалин отразится на иг-
ре «Динамо-Казани» в Лиге 
чемпионов, сказать сложно, 
но в плей-офф российской 
суперлиги нашей команде 
достался самый неудобный 
соперник.

Чтобы принять участие в 
благотворительной ак-
ции, достаточно прий-

ти в любой магазин сети «Пя-
терочка», «Перекресток» или 
«Карусель» с 14 до 18 часов 
и обратиться к волонтерам, 
которых будет легко узнать 
по ярким жилеткам с логоти-
пом марафона. Они подска-
жут, в каких именно продук-
тах больше всего нуждают-
ся пенсионеры. О подробно-
стях предстоящей акции шла 
речь на специальной пресс-
конференции в информаци-
онном агентстве «Татар-ин-
форм».

Как рассказал директор 
Приволжского дивизиона 
торговой сети «Пятерочка» 
Дмитрий Торопов, Казань 
впервые принимает учас-
тие в марафоне «Корзина 
доброты». Однако в рамках 
этой акции продукты для 
малообеспеченных пенси-
онеров уже собирали в Ека-
теринбурге, Нижнем Новго-
роде, Новосибирске и Мо-
скве. К нынешнему мара-
фону эти мегаполисы также 
присоединятся. Организато-
рами благотворительной ак-
ции выступают компания X5 
Retail Group, которая управ-
ляет торговыми сетями «Пя-
терочка», «Перекресток», 
«Карусель», и фонд продо-
вольствия «Русь».

В течение дня можно при-
обрести нескоропортящиеся 
продукты питания – крупы, 

муку, масло и тому подоб-
ное  –  и передать их волон-
терам, которые будут дежу-
рить во всех магазинах этих 
трех сетей. В дальнейшем со-
циальные работники фонда 
продовольствия «Русь» доста-
вят все собранное одиноким 
пенсионерам, проживающим 
в Алькеевском, Зеленодоль-
ском, Рыбно-Слободском, 
Кайбицком и Высокогор-
ском районах. Предполага-
ется, что удастся обеспечить 
продуктами первой необхо-
димости более двух тысяч 
человек.

– В республике пожи-
лые люди составляют по-
чти треть населения. И око-
ло семидесяти тысяч оди-
ноки и ограничены в сред-
ствах. Большинство из них 
проживают в сельских райо-
нах. Каждый год сотрудники 
органов социальной защи-
ты проводят встречи с таки-
ми гражданами, обсуждают 

их проблемы и, естественно, 
стараются их решить. Такие 
акции, как «Корзина добро-
ты», им действительно очень 
нужны, – рассказала замести-
тель министра труда, занято-
сти и социальной защиты РТ 
Юлия Абдреева.

Как уточнил Дмитрий То-
ропов, помочь пенсионерам 
республики смогут даже те, 
кто по каким-то причинам 
не сможет в указанное время 
посетить магазины: на сай-
те корзинадоброты.рф пред-
ставлены продуктовые на-
боры стоимостью от 150 до 
2000 рублей, которые можно 
приобрести онлайн и пожер-
твовать фонду.

Кроме того, фонд продо-

вольствия «Русь», ставший 
первым в стране «банком 
еды», ищет волонтеров, ко-
торые окажут помощь в про-
ведении акции. Предполага-
ется, что в каждом магази-
не будет дежурить минимум 
по два добровольца. Для это-
го понадобится участие 600 
человек, а на данный мо-
мент откликнулись только 
около 200 добровольцев из 
вузов, колледжей и благот-
ворительных организаций 
Казани. Чтобы стать волон-
тером, нужно зарегистри-
роваться на сайте фонда и 
уделить всего четыре часа 
своего времени сбору про-
дуктов в день проведения  
акции. 

акция Нуждающимся поможет 
«Корзина доброты»Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Жители Казани смогут помочь оди-
ноким и малообеспеченным пенсио-
нерам приобрести продукты первой 
необходимости в рамках марафона 
«Корзина доброты», который прой-
дет 3 марта в столице Татарстана.

В продуктовых магазинах Казани бу-
дут дежурить волонтеры, которым 
можно будет пожертвовать продукты 
для малообеспеченных пенсионеров 
Татарстана

В Татарстане развит сек-
тор розничной торгов-
ли, во многих много-

квартирных домах обору-
дованы магазины шаговой 
доступности. Теперь к при-
вычным брендам «Магнит» и 
«Пятерочка» добавится еще 
один – «Фасоль».

Немецкая компания Metro 
Cash & Carry планирует от-
крыть в республике 150 мел-
корозничных магазинов «Фа-
соль» до 2020 года. Об этом 
на брифинге в Кабинете Ми-
нистров заявила заместитель 
министра экономики Наталья 
Таркаева. По ее словам, так-

же ретейлер планирует запу-
стить в Казани новый торго-
вый центр компактного го-
родского формата. Для не-
го уже определен земельный 
участок площадью 3,3 га на 
улице Патриса Лумумбы. В 
настоящее время ведутся про-
ектно-изыскательные работы.

Руководитель Агентства 
инвестиционного развития 
Талия Минуллина пояснила, 
что «Фасоль» – это сеть не-
больших магазинов в спаль-
ных районах. Свежие продук-
ты предлагаются в шаговой 
доступности, что удобно для 
потребителей.

перспективы «Фасоли» поборются за покупателей  
с «Магнитами» и «Пятерочками»Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

КАЗАНЬ Московский рынок 460 280 130 62 57 50 35 35 40 25 180 170

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 490 290 130 64 55 55 35 40 40 25 180 180

НИЖНЕКАМСК 470 280 140 68 58 45 35 40 35 25 170 190

АЛЬМЕТЬЕВСК 510 310 140 70 65 50 40 42 40 27 190 200

ЕЛАБУГА 510 310 130 70 60 50 40 44 35 30 210 210

ЧИСТОПОЛЬ 490 290 140 65 54 45 40 49 35 30 190 200

НУРЛАТ 450 290 130 60 52 40 30 40 30 25 190 210

БАЗАРНЫЕ МАТАКИ 440 270 130 60 55 40 30 35 30 20 190 200

ЦЕНЫ НА РЫНКАХ  
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С наступлением поста у православных цены на мясо не
значительно снизились, а вот, к примеру, на рыбу коегде 
стали даже выше. Также, несмотря на холодный сезон, ра
дует фруктовоовощное разнообразие. На ура расходят
ся традиционные «постные» свекла – она стоит 25 рублей, 
редька горькая местная – 20, чеснок – 250–270, капуста 
белокочанная – от 32 рублей, перец болгарский – от 240, 
зелень (укроп, петрушка) – от 40 за небольшой пучок, салат 
– 120, сельдерей черешковый – 140 за кг. Капуста цвет
ная обойдется в 140–160 рублей, китайская – 70–80 (за 
кочан), брокколи – 90 (небольшой кочан), редис – 70 (за 
400граммовую упаковку), хурма – 130, помело – 110, ли
моны – 100, груши – 90 рублей, мандарины турецкие – 70, 
марокканские – 100, грейпфрут – 75–80, апельсины – 60–
70, яблоки отечественные нового урожая – 60, яблоки им
портные – от 80 рублей.

Деревенский творог собственного изготовления сельчане 
продают за 190–240 рублей за кг, сметану – 150 рублей за 
500граммовую банку, молоко жирное – 70–80, топленое – 
от 85 рублей за литр, соленые огурцы – 110 за кг, квашеную 
капусту, вареную свеклу – от 130. Сливочное масло можно 
приобрести по цене от 270 рублей, изготовленное по ГОСТу 
– 95–110 рублей за 180граммовую упаковку, подсолнеч
ное масло в розлив (Краснодарский край, Белгородская об
ласть) – от 69 рублей за литр. Сыр твердых сортов можно 
приобрести за 440–620 рублей; сахарный песок оптом – от 
29 (34 за кг), рис – 50–90 рублей в зависимости от сорта, 
муку – 48–62. Шампиньоны продаются за 140 рублей за 
400граммовую упаковку, клюква – 250 за кг, облепиха – 
300, мед – от 600 рублей за литровую банку.
В таблице указана стоимость продукции вне площадок 
сельскохозяйственных ярмарок.

цены на рынках

24–25 февраля в бассей-
не «Оргсинтез» пройдут 
матчи десятого тура 
чемпионата страны, в 
котором сыграют две 
казанские команды – 
«Синтез-УОР» и «Син-
тез». Пока в чемпионате 
они занимают места на 
разных полюсах тур-
нирной таблицы.

Перспективы казанско-
го водного поло и ны-
нешнюю ситуацию в 

чемпионате страны мы по-
просили прокомментиро-
вать заслуженного трене-
ра России Валерия Лелюха, 
первого наставника казан-
ской ватерпольной дружины, 
работавшего главным тре-
нером «Синтеза» в период с 
1975 по 1995 год.

В 1973 году в столице Та-
тарстана был открыт бассейн 
«Оргсинтез». На следующий 
год начали создание коман-
ды мастеров. У ее истоков 
стояли тренер Вячеслав Са-
харов и директор Казанского 
филиала Волгоградского ин-
ститута физической культу-
ры Олег Новак. Именно они 
по рекомендации Спортко-
митета РСФСР пригласили из 
Прокопьевска на работу в Ка-
зань Валерия Лелюха.
– Валерий Алексеевич, 
вы по-прежнему в строю, 
тренируете мальчишек, 
которые выигрывают все-
возможные российские 
турниры. Часто вспомина-

ете времена, когда начи-
нали работу в Казани?

– Эх, нам бы тогда та-
кую материальную базу, ка-
кая сейчас есть в республи-
ке! Ведь в 1975 году, когда я 
приехал в Казань, здесь был, 
по сути, один бассейн, ко-
торый нам приходилось де-
лить с пловцами и любителя-
ми здорового образа жизни. 
После Всемирной универси-
ады мы получили такое на-
следие, что грех им не вос-
пользоваться. А чемпионат 
по водным видам спорта, в 
программе которого был и 
ватерпольный турнир, дал 
мощный импульс их разви-
тию. Если посмотреть, сколь-
ко мальчишек сейчас увле-
ченно занимаются водным 
поло, душа радуется. Им бы 
только сохранить эту тягу. 
Тем же, от кого зависит рост 
их мастерства, надо создать 
все условия для раскрытия 
талантов. Пусть не все ребята 
вырастут мастерами, но заня-
тия водным поло дают им не-
оценимую пользу.
– В Татарстане больше де-
сятка плавательных бас-
сейнов, но водное поло 
культивируется только в 
Казани. Почему, на ваш 
взгляд, нет отделений в 
других городах, где дей-
ствуют специализирован-
ные ДЮСШ?

– Надо ведь не только 
иметь бассейн, но и знать, 
как правильно его эксплуа-
тировать, как наполнять его 
жизнью. Активнее должна 

работать федерация водно-
го поло, стараясь расширять 
географию своего вида спор-
та. Многое зависит и от ини-
циативы на местах, от воли 
руководителей регионов. А 
главная проблема – тренер-
ские кадры. И это беда не 
только республики, но и всей 
страны. Мы растеряли спе-
циалистов, которые работа-
ли раньше. Ведь в советские 
времена сборная страны по 
водному поло была грозной 
командой, с которой все счи-
тались. Сейчас сборная Рос-
сии, даже не середняк, если 
сказать честно. Последняя 
медаль была завоевана на Иг-
рах 2004 года, где мы стали 
третьими. После этого три 
Олимпиады прошли без на-
шей мужской команды.
– В той бронзовой сбор-
ной выступали ваш вос-
питанник Ирек Зиннуров 
и уроженец Нижнекам-
ска Марат Закиров, иг-
равший несколько лет за 
«Синтез», а сейчас воз-
главляющий московское 
«Динамо». А Ильхам На-
сибуллин, ставший иг-
роком основного соста-
ва «Синтеза» в 1980 году, 
сейчас является прези-
дентом Федерации вод-
ного поло Татарстана. Сре-
ди ваших воспитанников 
немало мастеров спорта 
международного класса, 
игроков ведущих клубов 
страны, сборной России. 
Знаю, что многие из них 
приедут в Казань, чтобы 

поздравить вас с 75-лети-
ем.

– Со многими ребятами 
из числа моих воспитанни-
ков поддерживаю отноше-
ния, слежу за их жизненным 
путем. И рад, что многие из 
них связали судьбу с водным 
поло. А отток игроков из Ка-
зани произошел после того, 
как в 1979 году мы стали чем-
пионами РСФСР. Процесс, 
в общем-то, закономерный. 
Тем более что им на смену 
пришли воспитанники сво-
ей школы, которая и сейчас 
отлично работает. Из того же 
состава выделю вратаря Ни-
колая Шарафеева, впослед-
ствии игравшего в сборной  
СССР. И сейчас ротация сре-
ди клубов суперлиги боль-
шая, а вот выбора достойных 
игроков для сборной нет. От-
сюда и результаты на между-
народном уровне.
– Какие перспективы 
«Синтеза» в нынешнем 
чемпионате? Как, на ваш 
взгляд, выступает «Син-
тез-УОР»?

– Перед главной коман-
дой стоит задача выступить 
как можно успешнее, но и со-
перники сейчас не дремлют. 
Очень мощно выглядит мо-
сковское «Динамо», которое 
напрямую выйдет в полуфи-
нал плей-офф. Но бороться с 
этим клубом можно, хотя там 
и собраны практически все 
лучшие российские игроки. 
По-прежнему силен волго-
градский «Спартак». У ватер-
полистов «Синтеза» есть бой-
цовский характер, желание, 
но важны еще сыгранность 
и реализация. Да и удача им 
не помешает. И хотелось бы 
пожелать «Синтезу» выиграть 
медали. Что касается коман-
ды ближайшего резерва, то я 
рад, что у нашей перспектив-
ной молодежи есть возмож-
ность обыгрываться в матчах 
чемпионата суперлиги, наби-
раться опыта.

«Синтез» еще будет расти

Чемпионат России. Суперлига. Положение на 23 февраля

Команды Игры Выигрыши Ничьи Проигрыши Очки
1 «Динамо» (Москва) 16 16 0 0 32
2 «Спартак-Волгоград» 16 13 0 3 26
3 «Синтез» (Казань) 16 11 1 4 23
4 «Штурм-2002» (Моск. обл.) 16 10 1 5 21
5 «Динамо» (Астрахань) 16 6 0 10 12
6 «Астана» (Казахстан) 16 3 1 12 7
7 «Синтез-УОР» (Казань) 16 2 1 13 5
8 «Балтика» (Санкт-Петербург) 16 0 2 14 2

27 февра-
ля «Дина-
мо-Казань» 
на своей 
площадке 
проведет 
заключи-
тельный 
матч 
группового 
турнира 
Лиги чем-
пионов с 
болгарской 
командой 
«Марица», 
а затем 
отправится 
в Южно-
Сахалинск.
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