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Но что делать, если вы уз-
нали только сейчас, что 
намечается команди-

ровка, вмешались иные обсто-
ятельства, а значит, проголо-
совать придется в другом го-
роде?

С 13 марта до 14 часов суб-
боты, 17 марта, избиратели 
также могут подать заявление 
– но специальное (снабжено 
несколькими степенями защи-
ты), с защитной маркой, – и 
уже на участке строго по месту 
своей регистрации. Специаль-

ное заявление остается у из-
бирателя и в день голосования 
изымается на участке.

Добавим, что избиратель, 
который не в состоянии по 
уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалид-
ности) самостоятельно подать 
заявление, может письменно 
или устно (в том числе при  

В бассейне Волги прожи-
вают около шестидеся-
ти миллионов россиян, 

сосредоточена почти поло-
вина промышленного потен-
циала страны и потенциала 
АПК. На берегах этой великой 
судоходной реки расположе-
но четыре города-миллион-
ника, в том числе и Казань. Ре-
ка протекает по территории 
семнадцати регионов и явля-
ется для них основным источ-
ником водоснабжения. Тем не 
менее ежегодно в Волгу сбра-
сывается свыше 5,5 миллиар-
да кубометров загрязненных 
сточных вод. Нормативная 
очистка проводится лишь в 
отношении десяти процентов 
таких стоков. Река захламле-
на затонувшими судами, а на 
дне ее не один год копятся за-
грязняющие вещества. Вот да-
леко не весь спектр проблем, 
созданных самими людьми, 
которые необходимо срочно 
решать. 

Прошлый год стал знако-
вым для великой реки, ее про-
блемами озаботились на фе-
деральном уровне – в октябре 
утвержден масштабный про-
ект «Сохранение и предотвра-
щение загрязнения реки Вол-
ги», который должен быть реа-
лизован до 2025 года. Он при-
зван улучшить экологическую 
ситуацию за счет сокращения 
не менее чем на восемьдесят 
процентов объема сбросов за-
грязненных стоков в водные 
объекты Волжского бассейна. 
В течение восьми лет на про-
грамму предполагается потра-
тить около 250 млрд рублей. 
И это не конечная цифра. Все 
семнадцать регионов, распо-
ложенных в бассейне реки, за-
интересованы получить свой 
кусок федерального «пирога» 
на решение водных проблем. 
Нынешний год – первый этап 
реализации проекта. 

То, что планируется сде-
лать для улучшения ситуации 
на Волге в этом году и в по-
следующие годы, обсудили 
за круглым столом депутаты, 
представители федеральных 
и республиканских органов 

исполнительной власти, при-
родоохранной прокуратуры, 
научного сообщества и «волж-
ских» регионов. Мероприя-
тие, инициатором которого 
стал Комитет Государственной 
Думы по экологии и охране 
окружающей среды, прошло в 
Казанской ратуше. В нем при-
нял участие Премьер-министр 
РТ Алексей Песошин.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
НОУ-ХАУ

Кто загрязняет реку и на-
сколько сильно? Ответить на 
эти вопросы должен Роспри-
роднадзор. Итоговая карти-
на станет основой для при-
нятия управленческих реше-
ний и финансирования при-
родоохранных мероприятий. 
До конца августа этого года 
ведомство призвано провес-
ти полную инвентаризацию 
объектов негативного воздей-
ствия на Волгу. «По результа-
там первичной инвентариза-
ции из 14 тысяч юридических 
лиц, оказывающих негатив-
ное воздействие, наибольший 
вклад в загрязнение реки вно-
сят 769 объектов, из них к са-
мым опасным загрязнителям 
относятся 126», – сообщил за-
меститель руководителя Рос-
природнадзора Рамиль Низа-
мов. Сейчас разрабатывается 
электронная карта загрязне-
ния бассейна Волги, в кото-
рой будут учтены объекты в 
области обращения с отхода-
ми производства и потребле-
ния, шламохранилища, поли-
гоны, свалки, диффузионные 
сбросы, затонувшие суда, за-
хоронения пестицидов, хи-
микатов, потенциально опас-
ные объекты, сельхозпред-
приятия, животноводческие 

фермы, АЗС, карьеры и т.д. Со-
ставление карты предпола-
гается завершить к сентябрю 
нынешнего года. 

На федеральном уровне 
планируется выделять день-
ги субъектам на инвестпроек-
ты по строительству и рекон-
струкции очистных сооруже-
ний, в том числе в бассейне 
реки. Правда, финансирова-
ние этой программы будет 
происходить за счет очеред-
ных экологических сборов 
с предприятий. В частности, 
предполагается три источни-
ка поступления – к существу-
ющим платежам за негатив-
ное воздействие на окружа-
ющую среду добавятся сборы 
с производителей и импорте-
ров средств бытовой химии, 
содержащих тяжелоразлага-
ющиеся ПАВ (поверхностно-
активные вещества), а также 
с производителей минераль-
ных и органических удобре-
ний. По словам директора де-
партамента ЖКХ Минстрой-
жилкомхоза РФ Елены Сол-
нцевой, удорожание средств 
бытовой химии повлечет уве-
личение расходов населения 
в среднем за месяц не более 
чем на 0,8 процента. И позво-
лит в целом аккумулировать 
ежегодно 24–25 млрд рублей. 
Данное предложение направ-
лено в Правительство РФ, и 
если там дадут добро, то реа-
лизация проекта начнется со 
следующего года.

ПЕРВЫЙ ТРАНШ  
УШЕЛ В ПОЙМУ

«В рамках проекта по со-
хранению Волги в федераль-
ном бюджете на этот год за-
планировано чуть более 480 
млн рублей, которые пой-

дут на сохранение уникаль-
ной экосистемы Волго-Ахту-
бинской поймы», – сообщил 
председатель Комитета Госду-
мы Владимир Бурматов. Так 
что Татарстан, как и большин-
ство «волжских» субъектов, на-
ходится в режиме ожидания. 
Региональные паспорта пока 
рассматриваются в Минэко-
логии России, и в каком виде 
они будут одобрены, станет 
известно в конце марта.

В частности, в рамках ре-
гионального проекта на тер-
ритории республики предло-
жено к реализации 46 меро-
приятий на общую сумму 19,8 
млрд рублей (федеральный 
бюджет – 10,7 млрд, бюджет 
республики – 7,8 млрд, вне-
бюджетные источники – 1,3 
млрд.рублей), из них большая 
часть – 42 мероприятия – на-
правлены на строительство и 
реконструкцию очистных со- 
оружений на общую сумму 15,4  
млрд рублей. В результате объ-
ем сброса загрязненных сточ-
ных вод должен снизиться не 
менее чем на 63,7 процента,  
сообщил министр экологии и 
природных ресурсов РТ Алек-
сандр Шадриков. 

Надо сказать, интенсивное 
строительство и реконструк-
ция очистных сооружений в 
населенных пунктах в Татарс-
тане ведутся с 2014 года. За по-
следние четыре года проведен 
капитальный ремонт 32 био-
логических очистных соору-
жений (БОС) на сумму более 
1,3 млрд рублей. В этом году 
планируется привести в поря-
док тринадцать БОС и двенад-
цать канализационных насос-
ных станций с сетями в восем-
надцати районах республики. 

Строительство очистных 

сооружений – это далеко не 
все мероприятия, которые не-
обходимы для улучшения си-
туации на Волге. Представите-
ли научного сообщества выде-
лили несколько аспектов, ко-
торые никак не прозвучали в 
докладах чиновников. Это от-
сутствие внимания к суперток-
сикантам, которые накаплива-
ются в донных отложениях и 
обладают канцерогенным эф-
фектом, могут попадать в том 
числе и в рыбу. Нет никакой 
информации о том, в каком 
количестве эти вещества при-
сутствуют в реке. Это еще од-
но направление для монито-
ринга. Кроме того, проводи-
мые исследования в регионах 
достаточно разрознены, и нет 
общей картины, на основе ко-
торой можно было бы при-
нимать эффективные реше-
ния. Специалисты подчеркну-
ли важность экологического 
сопровождения как федераль-
ной, так и региональных про-
грамм, а также создание в бас-
сейне Волги особо охраняе-
мых природных территорий.

ГОЛОДОВКА  
ДЛЯ СИНЕЗЕЛЕНЫХ

Модернизация очистных 
сооружений в части очистки 
от фосфатов должна остано-
вить бурное развитие в Вол-
ге синезеленых водорослей. В 
этом может помочь также со-
здание водоохранных защит-
ных лесных полос вдоль ее 
берегов. Для этого у Татарста-
на есть необходимые мощно-
сти – Лесной селекционно-се-
меноводческий центр готов 
удовлетворить потребности 

Алексей ПУШКОВ,  
российский сенатор, ком-
ментируя события вче-
рашнего дня в Twitter: 

Обращение глав 
парламентов 
Литвы, Латвии, 
Польши, Украины 
и Молдавии к 
коллегам из других 
европейских госу-
дарств, касающе-
еся газопровода 
«Северный поток 
– 2»,  я назвал 
бы истерикой от 
бессилия и злобы. 
Не думаю, что это 
повлияет на ход 
строительства: 
потребность в 
российском газе 
в Европе растет и 
будет расти.

цитата дня

картина дня

Сельчане получат новый самолет
ВОЗДУШНЫЕ СУДА ДЛЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА БУДУТ 
СОБИРАТЬ В КАЗАНИ (Ильшат САДЫКОВ).
Об этом сообщили в компании «Фирма «МВЕН», участвую-
щей в кооперации по строительству авиасудна. Ранее сооб-
щалось, что компания «Технология», входящая в госкорпора-
цию «Ростех», выпустит специализированные самолеты Т-500 
для авиахимических работ в рамках стратегии по увеличе-
нию объема гражданской продукции. До конца текущего го-
да в столице республики планируется собрать тридцать таких 
судов. «С 2019 года мы готовы выйти на мощность 120 само-
летов в год», – заявил индустриальный директор кластера во-
оружения госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов. Самолет 
создается государственным научным центром «ОНПП «Техно-
логия» и «Фирмой «МВЕН». Судно было впервые представлено 
на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017.

Очередное заселение  
в «Салават Купере»
В НОВОМ МИКРОРАЙОНЕ КАЗАНИ СДАН 425-КВАР-
ТИРНЫЙ ДОМ (Глеб ПРИМАКОВ).
Состоялось заселение 425-квартирного дома № 7/11 по улице 
Виктора Сажинова в микрорайоне «Салават Купере». Новосе-
лами дома стали более четырехсот участников программы со-
циальной ипотеки, врачи-грантополучатели, переселенцы из 
аварийного жилья, ветераны Великой Отечественной войны. 
Во второй очереди «Салават Купере» строится десять домов на 
2924 квартиры, сообщает Госжилфонд при Президенте РТ.

Жизнь орлана-белохвоста  
в режиме онлайн
ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ 
ЗАПУЩЕН В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «НИЖНЯЯ КА-
МА» (Равиль САХАПОВ).
Благодаря проекту под названием «Жизнь орлана-белохво-
ста в гнездовой период в национальном парке «Нижняя Ка-
ма» любой желающий в онлайн-режиме может понаблюдать 
за редким и самым крупным в республике пернатым хищни-
ком – рядом с одним из гнезд (всего в Татарстане их от восьми 
до десяти) установлена видеокамера, трансляция с которой 
передается в Интернет. Идея показать жизнь редкой птицы в 
онлайн-режиме появилась около пяти лет назад, сообщили в 
Национальном парке. Однако на первых порах главной труд-
ностью явилось отсутствие устойчивой 4G-связи и спецобо-
рудования. И только в феврале текущего года все проблемы 
разрешились, сообщает «Татар-информ». Ради безопасности 
птицы место гнезда защитники природы не сообщают, указы-
вая лишь, что оно расположено на сосне на высоте 35 метров. 
Камера установлена над гнездом.

Лучшие в ландшафтном дизайне
СТУДЕНТЫ ЛУБЯНСКОГО ЛЕСНОГО КОЛЛЕДЖА СТА-
ЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ II ОТКРЫТОГО РЕГИОНАЛЬНО-
ГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
(WORLDSKILLS RUSSIA – 2018) (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Чемпионат прошел в Калиниградской области и объединил 
более 150 участников в возрасте от 16 до 22 лет из разных 
регионов России. Соревнования по компетенции «Ландшафт-
ный дизайн», в котором участвовали представители Татарс-
тана – студенты Лубянского лесотехнического колледжа Ста-
нислав Козырёв и Ульяна Селюнина, прошли в Полесском 
техникуме профессиональных технологий. Ребята отлично вы-
полнили все задания конкурса и заняли первое место.

Служебный пес помог  
задержать подозреваемого
В ПОЛИЦИЮ НИЖНЕКАМСКА ПОСТУПИЛО СООБЩЕ-
НИЕ, ЧТО В ПОДЪЕЗДЕ ОБНАРУЖЕН МУЖЧИНА С НО-
ЖЕВЫМ РАНЕНИЕМ (Петр АНДРЕЕВ).
К дому на улице Гагарина выехала следственно-оперативная 
группа, в составе которой был полицейский-кинолог со слу-
жебной собакой. Она, взяв след, привела полицейских к квар-
тире, где произошло преступление. В дальнейшем сотрудники 
уголовного розыска установили, что к его совершению прича-
стен 59-летний нижнекамец, который вскоре был задержан, 
сообщили в пресс-службе УМВД по Нижнекамскому району. 
Установлено, что во время застолья потерпевший стал угро-
жать женщине, которая находилась в их компании. После чего 
между мужчинами произошел конфликт, в результате которо-
го подозреваемый нанес удар ножом в область грудной клет-
ки 39-летнему потерпевшему. После этого «заступник» вынес 
раненого мужчину в подъезд, где его и обнаружили. Потерпев-
ший госпитализирован. Задержанный ранее привлекался к 
уголовной ответственности, в том числе и за причинение тяж-
кого вреда здоровью.

в несколько строк

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В особой экономической 
зоне «Алабуга» появит-
ся новый резидент. 

Наблюдательный совет ут-
вердил проект завода по 
выпуску листового проката. 
Заявленный объем инвести-
ций – 250 млн долларов.
Заседание наблюдательно-
го совета «Алабуги», перво-
го в этом году, прошло под 
председательством Прези-
дента Рустама Миннихано-
ва. Рассмотренный проект 
представила компания «Ге-
монт Металл». Он предпола-
гает создание комплекса по 
выпуску холоднокатаного 
листового проката. Эта про-
дукция применяется во мно-
гих областях, в частности, 
при производстве элек-
тробытовой техники, тру-
бопроводов, в автомоби-
лестроении, при создании 
кровельных покрытий.
Комплекс, как гласит про-
ект, будет построен с приме-
нением самых передовых 
технологий. Его площадь 
составит более 40 тысяч 
квадратных метров. На 
первом этапе годовой вы-
пуск запланирован в объ-
еме 770 тысяч тонн холод-
нокатаного и закаленного, 
оцинкованного, окрашен-
ного листового проката. В 
последующие годы произ-
водительность планирует-
ся увеличить до 1,25 млн 
тонн, сообщает пресс-служ-
ба «Алабуги».
Инфраструктурные и зе-
мельные вопросы с буду-
щим резидентом уже реше-
ны. 
«Объемы продукции боль-
шие. Это хорошая работа 
для железной дороги, – от-
метил Рустам Минниханов. 
– Мы заинтересованы в 
этом проекте, окажем мак-
симальную поддержку, что-
бы он был реализован».
Предприятие планирует-
ся ввести в эксплуатацию в 
2020 году. Предполагаемая 
численность сотрудников – 
320 человек.
В настоящий момент в «Ала-
буге» зарегистрировано 56 
резидентов, действуют 23 
производства, на заводах в 
общей сложности работают 
свыше 6 тысяч человек. 

инвестиции

экология Спасти Волгу
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 
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ЗАМАХ  
НА ПОБЕДУ

В Кубке Гагарина 
«Ак барс» намерен 
пройти как можно 
дальше

хоккей

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

Более трети загрязненных стоков 
нашей страны сбрасывается в Волгу. 
Это происходит не одно десятиле-
тие – отходы с объектов жилищно-
коммунального хозяйства, промыш-
ленных предприятий, аграрного 
комплекса и других организаций 
оказываются в реке. И нет ничего 
удивительного в том, что качество 
воды в Волге ухудшается с каждым 
годом, цветут синезеленые водоро-
сли, а рыбы становится все меньше. 

Великая, 
могучая, 
прекрас-
ная, но 
такая 
уязвимая 
– Волга...

Листовой  
прокат  
из «Алабуги»

> 10
СОКРОВЕННО 
О РОДИНЕ

В Нижнекамском 
музее открылась 
коллективная 
экспозиция 

выставка

> 9> 2
СИСТЕМНАЯ  
РАБОТА

ПОМОЩЬ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

Тотальный диктант 
покоряет новые 
страны планеты и 
районы республики

По поручению главы 
Татарстана в Казани 
готовится форум 
«Перезагрузка»

образованиебизнес

 СТАРТОВАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК на участие во Всероссий-
ском литературном конкурсе «Герои Великой Победы – 2018» 
на лучшие рассказ, очерк, стихотворение, рисунок и песню 
исторического и военно-патриотического содержания. При-
нять участие в нем может любой желающий. Информация о 
конкурсе размещена на сайте http//героивеликойпобеды.рф.
 АВТОНОМНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ установили 
в квартирах многодетным семьям в Зеленодольском районе в 
рамках профилактического рейда, сообщили в пресс-службе 
МЧС. Спасатели рассказали пользователям о принципах рабо-
ты противопожарных датчиков.
 ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ ЗАКЛЮЧЕНИЯ в колонии общего ре-
жима присудил мировой суд в Набережных Челнах 36-летнему 
местному жителю. Он сел за руль своего мотоцикла в нетрез-
вом состоянии. Суд учел, что это было уже второе серьезное 
нарушение правил дорожного движения байкером.
 НА ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ вырос пассажиропоток в аэро-
порту «Бегишево» за февраль в сравнении с таким же перио-
дом в прошлом году, сообщили в его пресс-службе. Всего за 
месяц здесь было перевезено 43860 пассажиров.
 МУЖЧИНА ПОГИБ НА ПОЖАРЕ в собственном доме в 
селе Красный Бор Агрызского района, сообщили в пресс-служ-
бе МЧС. Пожарные смогли вывести из огня 73-летнюю женщи-
ну, которая получила ожоги. В ходе разбора сгоревшего дома 
спасатели обнаружили тело 43-летнего мужчины, который яв-
лялся сыном пострадавшей. Предварительная причина возго-
рания – неосторожное обращение с огнем.

выборы–2018

Выходим  
на финишную прямую
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Вчера истек срок подачи 
заявлений от избирателей 
о желании проголосовать 
на предстоящих выборах 
Президента РФ не по ме-
сту жительства, а на ином 
удобном участке.
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Депутатам Госдумы от 
Татарстана и предста-
вителям РТ в Совете 

Федерации рекомендова-
но продолжать активную 
работу по привлечению 
средств из федерального 
бюджета в экономику РТ и 
участию республики в це-
левых федеральных про-
граммах. Это направление 
деятельности татарстан-
ских думцев находится под 
особым контролем руко-
водства Татарстана. Созда-
ны 17 рабочих групп, куда, 
помимо парламентариев, 
входят представители про-
фильных министерств и 
ведомств республики. Для 
прозрачности введена пра-
ктика публичных отчетов 
– один раз в квартал. Пло-
щадки для такого «разбора 
полетов» выбираются са-
мые разные. Например, в 
октябре прошлого года ана-
логичное совещание прош-
ло в медицинском центре 
Казанского федерального 
университета.
Вчера депутаты и чиновни-
ки собрались в Казанском 
техникуме информационных 
технологий и связи (Межре-
гиональный центр компетен-
ций), где подвели итоги сов-
местной работы и наметили 
дальнейший план действий.
Председатель Госсовета Фа-
рид Мухаметшин, обраща-
ясь к собравшимся, отметил, 
что в 2018 году Республи-
ка Татарстан подала заяв-
ки на получение федераль-
ных средств в объеме 62,9  
млрд рублей. На сегодняш-
ний день утвержденный ли-
мит составил 61,9 млрд ру-
блей. Татарстан примет 
участие в 21 государствен-
ной и 8 целевых федераль-
ных программах.
Фарид Мухаметшин под-
черкнул, что сегодня в трен-
де развития регионов и 
всей нашей страны – циф-
ровая экономика. Татарс-
тан по внедрению совре-

менных технологий может 
считать себя законодателем 
моды. Цифровая составля-
ющая в экономическом сек-
торе республики занима-
ет особое место. Несмотря 
на объективные трудности, 
в целом развитие эконо-
мики РТ идет позитивными 
темпами, залог чему – реа-
лизация крупных инвести-
ционных проектов. Нынче 
Татарстан реализует 38 раз-
личных программ, и вклад 
депутатов Госдумы в эту ра-
боту очевиден.
– Усилия по своим направ-
лениям нельзя ослаблять, 
действуя с учетом предъ-
являемых новшеств. И сов-
местно с министерствами 
отстаивать интересы жите-
лей республики, – обратился 
Фарид Мухаметшин к колле-
гам-депутатам и сенаторам.
С информацией о перспек-
тивах развития цифровых 
технологий и цифровиза-
ции экономики в РТ вы-
ступил заместитель Пре-
мьер-министра – министр 
информатизации и связи 
Роман Шайхутдинов. Ми-
нистр экономики Фарид 
Абдулганиев сообщил, как 
идет привлечение феде-
ральных средств в эконо-
мику Татарстана, а затем 
слово взяли представители 
рабочих групп.
– Анализ, сделанный доклад-
чиками, показал, что сто-
процентно во всех рабочих 
группах закончено форми-
рование и подписание до-
кументов с федеральными 
министерствами и ведомст-
вами по этим программам. 
На этом этапе, а год только 
начался, предъявить карточ-
ку аутсайдера, к счастью, не 
представляется возможным. 
Я думаю, если эти федераль-
ные программы сохранят-
ся в условиях 2018 года, мы 
вновь привлечем опреде-
ленное количество средств 
на их реализацию в респу-
блике – не меньше, чем в 
прошлом году, – подвел итог 
обсуждению Фарид Муха-
метшин.

содействии социального ра-
ботника или иного лица) 
обратиться в избиркомы для 
предоставления возможности 
подать соответствующее заяв-
ление. Избирательные комис-
сии должны обеспечить посе-
щение инвалида, пациента – с 
целью предоставления им по-
добной возможности.

Избиратель может сооб-
щить также о своем намере-
нии голосовать вне помеще-
ния для голосования, и 18 мар-
та его посетят представители 
избирательной комиссии с пе-
реносным ящиком для голосо-
вания.

БЮЛЛЕТЕНИ ГОТОВЫ
Накануне в полиграфиче-

ско-издательском комплексе 
«Идел-Пресс» завершили печа-
тать бюллетени для голосова-

ния, изготовленные по заказу 
Центральной избирательной 
комиссии Татарстана.

Тридцать тонн бумаги, две-
сти килограммов специали-
зированной краски – именно 
столько материала понадоби-
лось, чтобы напечатать листы 
для голосования. Это целый 
железнодорожный вагон! Пе-
чать производилась на протя-
жении недели. Работники тру-
дились круглосуточно.

«Печать осуществлялась на 
новых модернизированных 
машинах, чтобы были и ско-
рость, и качество», – пояснил 
генеральный директор ПИК 
«Идел-Пресс» Анас Аскаров.

Печать, сортировка, конт-
роль, цех резки – такие эта-
пы проходят бюллетени, пре-
жде чем попасть в руки изби-
рателя. После того как партия 
выходит из-под пресс-стан-
ка, ее еще раз пересчитывают. 

При этом брака быть не долж-
но. А если есть – он уничтожа-
ется на специальной машине. 
И только затем бланки отправ-
ляют на упаковку. Бюллетени 
имеют почти такую же высо-
кую степень защиты, как де-
нежные банкноты.

В присутствии членов ра-
бочей группы по обеспече-
нию контроля за изготовле-
нием, доставкой, хранением и 
погашением избирательных 
бюллетеней, членов Центриз-
биркома пакеты с бюллетеня-
ми были приняты ЦИК РТ для 
последующей передачи в тер-
риториальные избирательные 
комиссии.

Доставка в ТИКи и далее 
на участки в настоящее время 
осуществляется Управлением 
специальной связи по Татарс-
тану.

Отметим, что всего для го-
лосования 18 марта в Татарста-

не было изготовлено 2 милли-
она 935 тысяч 867 бюллетеней, 
из которых 98 тысяч 200 пред-
назначены для голосования 
с использованием комплек-
сов обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ).

Каждый бюллетень имеет 
надежную степень защиты – 
тангирную сетку зеленого цве-
та и специальную голографи-
ческую марку, изготовленную 
на фабрике «Гознак» по зака-
зу Центризбиркома РФ. При 
этом у обычного бюллетеня 
защитная сетка и марка распо-
ложены на лицевой стороне, а 
у бюллетеня, предназначенно-
го для КОИБ, – с оборотной.

Как уже сообщалось, текст 
бюллетеня, утвержденный 
ЦИК России, напечатан на 
двух государственных язы-
ках нашей республики – рус-
ском и татарском. Имена 
кандидатов расположены в 

алфавитном порядке.

БУДЕТ ПРАЗДНИК!
В день выборов в Казани, 

на стадионе «Казань-арена», 
пройдет большой концерт, 
хедлайнерами которого станут 
Валерий Меладзе, Элвин Грей, 
Егор Крид, Салават и лучшие 
рок-группы Татарстана. Ожи-
дается, что на шоу, кульмина-
цией которого станет салют, 
придут около 50 тысяч чело-
век. Об этом вчера на деловом 
понедельнике сообщил глава 
аппарата исполкома столицы 
Евгений Варакин.

Кроме того, 18 марта жи-
телей отдаленных жилых мас-
сивов столицы будут бесплат-
но отвозить на избирательные 
участки (на эти цели выделя-
ется 56 автобусов). Все прого-
лосовавшие получат браслет, 
по которому в предстоящее 
воскресенье можно будет бес-

платно пользоваться всем об-
щественным транспортом.

Около каждого из 450 изби-
рательных участков организу-
ют сельскохозяйственные яр-
марки (в помещениях – буфет, 
на прилегающих территориях 
– уличная торговля). «Покупа-
телям будет предложен широ-
кий ассортимент продуктов 
питания и бытовой химии», – 
сообщил Евгений Варакин, до-
бавив, что цены приятно уди-
вят покупателей и будут ниже 
цен торговых сетей и продо-
вольственных рынков.

В 242 зданиях, где рас-
полагаются избирательные 
участки, пройдет акция «Ай-
данавыборы». Сфотографи-
ровавшись у плаката и выло-
жив фото с хэштегом #Ай-
данавыборы, избиратели по 
итогам открытого голосова-
ния смогут получить различ-
ные призы.

развитие

Ирина МУШКИНА, «РТ»

о главном Закон Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 2 Закона Республики 

Татарстан «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Республики Татарстан и признании утратившими силу 

отдельных положений актов бюджетного законодательства 
Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
20 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 2 Закона Республики Татарстан от 4 июля 

2009 года №27-ЗРТ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Республики Татарстан и признании утратившими силу отдельных по-
ложений актов бюджетного законодательства Республики Татарстан» 
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2009, №7–8 (I 
часть); 2010, №7 (II часть); 2011, №11 (II часть); 2016, №3) измене-
ние, изложив ее в следующей редакции:

«3. До 1 января 2020 года в отношении муниципального образова-
ния, у которого объем муниципального долга на 1 января 2017 года 
составил более 100 процентов объема доходов местного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений, предельный объем муниципального 
долга может превысить ограничения, установленные пунктом 3 статьи 
107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 31 
Бюджетного кодекса Республики Татарстан, в пределах объема муни-
ципального долга по бюджетным кредитам по состоянию на 1 января 
текущего года.

До 1 января 2020 года в случае, если в отношении Республики Та-
тарстан (муниципального образования) осуществляются меры, пред-
усмотренные пунктом 4 статьи 130 и пунктом 4 статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 4 статьи 44 Бюджетного ко-
декса Республики Татарстан, предельный объем государственного дол-
га Республики Татарстан (муниципального долга) может превысить 
ограничения, установленные пунктами 2 и 3 статьи 107 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, пунктами 2 и 3 статьи 31 Бюджетного 
кодекса Республики Татарстан, в пределах объема государственного 
долга Республики Татарстан (муниципального долга) по бюджетным 
кредитам по состоянию на 1 января текущего года.

До 1 января 2020 года верхний предел государственного внутрен-
него долга Республики Татарстан, а также муниципального долга уста-
навливается с соблюдением условий, указанных в настоящей части.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2018 года.

Президент Республики Татарстан   
Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 5 марта 2018 года. №3-ЗРТ

в саженцах не только респу-
блики, но и других регионов. 

В Институте экологии и 
природопользования КФУ на-
шли еще один способ борьбы 
с синезелеными водорослями. 
«Мы предлагаем достаточно 
радикальное решение пробле-
мы – использовать в водоемах 
бентонитовый сорбент, – рас-
сказал сотрудник института 
Олег Никитин. – Он выступа-
ет в роли фильтра – проходит 
сквозь толщу воды и сорбиру-
ет на себе питание для сине-
зеленых водорослей, как снег 
очищает атмосферу от выбро-
сов автомобилей. Этот метод 
не опасен и не токсичен, так 
как при этом используется 
глинистый минерал, месторо-
ждение которого есть в респу-
блике. Он обладает хорошими 
сорбционными свойствами, 
и его нужно немного. На дан-
ном этапе мы провели лабо-
раторные исследования, кото-
рые показали эффективность 
сорбента, позволяющего сни-
зить концентрацию фосфатов 

до уровня ПДК».
Даже если прекратить все 

стоки в водоем и устранить 
фосфаты, то, что накоплено 
в донных отложениях, будет 
способствовать цветению си-
незеленых водорослей еще 
много лет. Сорбент же оседа-
ет на дно и покрывает источ-
ник питания водорослей. Хотя 
технология в десятки раз де-
шевле европейских и австра-
лийских аналогов, ее, к сожа-
лению, пока так и не опробо-
вали ни на одном водоеме ре-
спублики. Данным проектом 
заинтересовался Владимир 
Бурматов и был очень разо-
чарован тем, что нет практи-
ческого примера его реализа-
ции. «Проблема актуальна для 
многих субъектов России, хо-
телось бы посмотреть на во-
доем, который вы очисти-
те таким способом», – сказал 
он. Если бы эксперимент про-
шел удачно, Татарстан смог бы 
стать лидером в решении про-
блемы с синезелеными водо-
рослями и делиться своими 
возможностями с другими ре-
гионами. 

Спасти Волгу
Начало на стр.1

Начало на стр.1

Выходим на финишную прямую

Заинский муниципаль-
ный район посетил 9 
марта с рабочей поезд-
кой Президент Рустам 
Минниханов. 

Первым объектом в ра-
бочей программе Рус-
тама Минниханова 

стало посещение элеватора 
– резидента агропромыш-
ленного парка «Заман». Гла-
ва Заинского района Разиф 
Каримов сообщил Прези-
денту, что на сегодня по-
строены мощности для при-
ема 81 тысячи тонн зерна. В 
прошлом году элеватор ра-
ботал в пусконаладочном 
режиме. Окончательный 
ввод объекта мощностью 
150 тысяч тонн хранения 
ожидается к началу уборки 
урожая 2018 года.
Рустам Минниханов осмо-
трел цеха нового элеватора, 
ознакомился с оборудова-
нием, пообщался с работни-

ками предприятия, поинте-
ресовался условиями труда 
и своевременностью выпла-
ты заработной платы. 
Затем глава республики от-
правился в парк имени Ри-
ната Фардиева, где в тот 
день прошел чемпионат Та-
тарстана по лыжным гон-
кам.
Президент понаблюдал за 
финальными гонками турни-
ра и по их итогам вручил на-
грады победителям.
Далее Рустам Минниханов 
ознакомился с итогами ка-
питального ремонта в дет-
ском корпусе Центральной 
районной больницы.
Затем Разиф Каримов по-
казал Президенту обнов-
ленный ДК «Энергетик», 
ставший настоящим укра-
шением центра города. На 
ремонтные работы было вы-
делено свыше 100 миллио-
нов рублей, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

С рабочей поездкой  
в Заинский район

В Елабуге завершено стро-
ительство новой тепло-
электростанции. Ожида-

ется, что она удешевит произ-
водство тепловой и электри-
ческой энергии и поможет 
сдерживать тарифы. В минув-
шие выходные дни установку 
осмотрел Президент Рустам 
Минниханов и дал старт пу-
сконаладочным работам на 
объекте.

Это первый проект подоб-
ного рода в республике, отме-
чают инвесторы. Новая газо-
турбинная установка будет вы-
давать 20 МВт электроэнергии 
и 28 Гкал/ч тепловой энергии. 
Расположена она на предприя-
тии тепловых сетей, с 2011 го-
да принадлежащем компании 
«КЭР-Холдинг», которая и ин-
вестировала в проект 1,3 млрд 
рублей.

ТЭС позволит снизить за-

траты топлива на выработку 
тепловой энергии на 20 про-
центов по сравнению с тра-
диционными станциями. Как 
рассказал главный инженер 
проекта Евгений Аверьянов, 
это достигается за счет ком-
бинированной выработки 
энергии и применения сов-
ременных технологий. Уста-
новка частично заместит 
мощности устаревшей цен-
тральной городской котель-
ной. Станция будет выраба-
тывать примерно 16 про-
центов от нынешних воз-
можностей котельных ПТС. 
Также сообщается, что в лет-
нее время ТЭС будет полно-
стью обеспечивать город го-
рячей водой.

Соотношение выработ-
ки тепловой и электрической 
энергии составит 60 на 40 про-
центов. Тепловая энергия будет 

питать систему центрального 
теплоснабжения. Электриче-
ская – частично пойдет на нуж-
ды котельных, а более полови-
ны – на город: будет  реализо-
вываться энергетикам, а через 
них – населению.

Помимо сдерживания тари-
фа, введение ТЭС в строй будет 
иметь и другое важное следст-
вие – повышение надежности 
электроснабжения Елабуги.

«Недавно произошло от-
ключение электричества во 
всем городе из-за аварии. Та-
кого больше не должно быть, 
электростанция способна бу-
дет бесперебойно снабжать го-
род, если даже в сетях что-то 
случается», – отметил руково-
дитель «КЭР-Холдинга» Хамис 
Махянов.

По его словам, преимущест-
во таких малых ТЭС в том, что 
их можно построить очень бы-

стро, поэтому данный вариант 
является весьма экономичным. 
Так, возведение станции в Ела-
буге было начато всего лишь 
в октябре прошлого года. Еще 
некоторое время займут пу-
сконаладочные работы, ввод в 
эксплуатацию намечен на май-
июнь.

Рустам Минниханов от-
метил, что в целом по стра-
не подобные крупные проек-
ты реализуются с привлече-
нием инвестиций, так как у 
бюджета нет таких возмож-
ностей. Модернизация нуж-
на, но она ни в коем случае 
не должна ухудшать положе-
ние населения, подчеркнул 
глава республики, имея в виду 
рост тарифов. Он поддержал 
«КЭР-Холдинг» в их дальней-
ших планах, в которые вхо-
дит строительство аналогич-
ной ТЭС в Зеленодольске.

модернизация Новая электростанция  
сдержит тарифыМарина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

18 марта в день выбо-
ров Президента России 
татарстанцы смогут 
принять участие в 
фотоконкурсе «Айдана-
выборы».

Победители будут выби-
раться путем народно-
го голосования на сайте 

Айданавыборы.рф. Все пре-
дельно прозрачно: чем боль-
ше лайков наберет ваша фо-
тография, тем выше шансы 
на победу. Самые креатив-
ные фототворцы получат ве-
сомые призы – смартфоны, 
планшеты, игровые пристав-
ки, умные часы, фото- и виде-
окамеры, гироскутеры и ве-
лосипеды
Узнать, участвует ли ваш из-
бирательный участок в фо-
томарафоне, можно на сай-
те Айданавыборы.рф. В день 
голосования волонтеры на 
участках подскажут, где рас-
положены специальные фо-
тозоны для творчества. На 
этих локациях участникам 
конкурса нужно будет сфо-
тографироваться и выло-
жить фото в социальные се-
ти «ВКонтакте» или Instagram 
с хэштегами #айданавыбо-
ры и своего населенного пун-
кта, например, #Казань. Про-

филь в соцсети должен быть 
открыт, чтобы фотографию 
смогли оценить члены жюри 
конкурса.
Фотоконкурс проводится 
по шестнадцати номинаци-
ям: «Семья избирателей», 
«Дружные избиратели», «Луч-
шее селфи», «Стильные вы-
боры», «Креативное фото», 
«Самый улыбчивый избира-
тель», «Будущий избиратель», 
«Мои года – мое богатство», 
«Самый известный избира-
тель», «Избиратель-студент», 
«Избиратель–2018», «Актив-
ный волонтер», «Избиратель 
Казани», «Избиратель Аль-
метьевска», «Избиратель 
Нижнекамска», «Избиратель 
Набережных Челнов».
 «Мы специально сделали 
большое количество номина-
ций, чтобы как можно боль-
ше людей смогли участво-
вать в конкурсе», – пояснила 
корреспонденту «РТ» на пре-
зентации фотомарафона «Ай-
данавыборы» одна из его ор-
ганизаторов Дина Хамзина.
Сроки фотоконкурса «Айда-
навыборы»: 18 марта – старт, 
20 марта – завершение прие-
ма работ, 25 марта – подсчет 
лайков и объявление побе-
дителей. Церемония награ-
ждения состоится в Казани в 
резиденции креативных ин-
дустрий «Штаб» до 1 апреля.

выборы-2018

Фотомарафон  
«Айданавыборы»

16 марта в Казани 
пройдет масштабный 
обучающий форум 
для предпринимате-
лей «Перезагрузка». 
Планируется, что его 
открытие в Баскет-хол-
ле посетит Президент 
Рустам Минниханов.

На анонсирующей фо-
рум пресс-конферен-
ции в «Татар-информе» 

первый заместитель министра 
экономики, директор департа-
мента развития предпринима-
тельства и конкуренции Рус-
тем Сибгатуллин подчеркнул, 
что в Татарстане выстроена 
система поддержки бизнеса – 
от технопарков до грантов и 
специального ресурса «Про-

веренный бизнес» (provbiz.ru). 
И предстоящее мероприятие 
– это еще один инструмент 
в помощь предприниматель-
скому сообществу. Форум «Пе-
резагрузка» проводится в Ка-
зани по поручению главы ре-
спублики.

Руководитель департамен-
та по связям с общественно-
стью Университета «Синер-
гия» Дмитрий Чубаров под-
черкнул, что форум бесплат-
ный для предпринимателей. 
Планируется, что обучение 
пройдут более пяти тысяч 
участников. В Казань приедут 
знаковые спикеры, которые 
представят самые актуальные 
и работающие бизнес-практи-
ки.

Среди приглашенных – 
российский предпринима-

тель из списка журнала Forbes 
Игорь Рыбаков, автор бизнес-
бестселлеров Игорь Манн, 
создатель бренда «Чайхона  
№1» Алексей Васильчук, рек-
тор Школы бизнеса «Синер-
гия» Григорий Аветов, совла-
делец ресторанного холдин-
га Дмитрий Васильчук, со-
здатель холдинга, который 
работает более чем в 30 сфе-
рах – от розничной торговли 
до гостиничного бизнеса, Аяз 
Шабутдинов, эксперт по тех-
нологическим трендам и мар-
кетингу будущего Алексей Во-
ронин.

Организаторы утверждают, 
что «Перезагрузка» – один из 
крупнейших в мире обучаю-
щих курсов по развитию пред-
принимательских компетен-
ций. Его цель — вывести эко-

номику и бизнес России на 
новый уровень. Ведущие экс-
перты в области упаковки, тра-
фика, автоматизации, продаж, 
лайф-менеджмента, экспорта 
и других областей объединя-
ются, чтобы помочь предпри-
нимателям страны в развитии 
своего бизнеса.

16 марта на арене Баскет-
холла предприниматели будут 
«грызть гранит науки» семь ча-
сов без обеда и кофе-брейков. 
В программе – обучающие 
сессии по дизайну, копирай-
тингу, рекламным кампаниям, 
настройке ремаркетинга и ре-
таргетинга, контекстной ре-
кламе и продвижению в со-
цсетях, а также все самое но-
вое в области автоматизации 
бизнеса. Подробности на сай-
те: kazanperezagruzka.ru.

планы «Перезагрузка» для бизнеса
Обучающий курс в Казани пройдут  
более пяти тысяч предпринимателей

Сергей ВЛАДИМИРОВ

Глеб ПРИМАКОВ

Столицей зодчих стала 
Казань с 9 по 11 марта – 
в городе проходил Меж-

дународный инвестиционный 
форум архитектуры и дизай-
на SIYUM. На представитель-
ную конференцию съехались 
эксперты и главные архитек-
торы из десяти стран и пяти-
десяти городов России. В ра-
боте форума приняли участие 
Президент Татарстана Рустам 
Минниханов и министр строи-
тельства и ЖКХ России Миха-
ил Мень.
В фойе ГТРК «Корстон» Ру-
стам Минниханов и Михаил 
Мень осмотрели выставку, 
на которой были представле-
ны новые технологии в сфере 
архитектуры и дизайна, ин-

формация о подготовке про-
фильных специалистов в Та-
тарстане, проекты молодых 
архитекторов.
«Масштабная работа по бла-
гоустройству общественных 
пространств в городах нахо-
дит положительный отклик 
среди татарстанцев», – зая-
вил Рустам Минниханов на 
сессии, посвященной горо-
дам будущего.
Основная миссия форума – 
развитие отрасли архитекту-
ры и дизайна для последую-
щих глобальных изменений 
окружающей среды и укре-
пления позиций Татарстана 
как региона с высоким твор-
ческим потенциалом. Под-
робный материал о меропри-
ятии читайте в следующем 
номере нашей газеты.

перспективы

Говорили о будущем городов

Карточка аутсайдера  
не пригодилась

Вчера Президент Ру-
стам Минниханов по-
сетил обновленный 

музей известного русско-
го писателя А.М.Горького 
и великого оперного пев-
ца Ф.И.Шаляпина (Казань,  
ул. Горького, д.10).

В 2016 году в учреждении 
была проведена масштаб-
ная реконструкция, об ито-
гах которой Президенту РТ 
рассказала директор музея 
Марианна Гаврилова. По ее 
словам, предыдущая экспо-
зиция, которая создавалась в 
конце 80-х годов прошлого 
столетия, была меньше как 
по площади, так и по экспо-
натуре. «Два года назад мы 
создали нашу новую экспо-
зицию. В то время наш му-
зей назывался литературно-
мемориальным имени Горь-
кого, но по факту он лет 50 
был музеем Горького и Ша-
ляпина. Сейчас мы говорим 
о том, что это музей Горько-
го и Шаляпина», – сказала 
Марианна Гаврилова.

Сегодня в коллекции 
А.М.Горького насчитывает-
ся 40 тысяч экспонатов, в 
коллекции Ф.И.Шаляпина – 
4 тысячи. Всего в музее вы-
ставлено около 700 различ-
ных предметов: фотогра-
фии, письма, личные вещи 
Алексея Горького и Федора 
Шаляпина.

После осмотра экспози-
ций Рустам Минниханов по-
участвовал в мастер-классе 
по выпеканию хлеба, орга-
низованном для детей в ка-
фе «Трактиръ у Горького». 
Затем он провел встречу с 

представителями творче-
ской интеллигенции респу-
блики. Положительно оце-
нив итоги реконструкции, 
глава республики выразил 
уверенность, что обновлен-
ные экспозиции будут ин-
тересны гостям и жителям 
столицы. В то же время Ру-
стам Минниханов отметил 
необходимость преобразо-
ваний в музейной среде Та-
тарстана в целом, сослав-
шись на современные пра-
ктики и опыт ведущих зару-
бежных музеев.

В ходе беседы Руста-
му Минниханову рассказа-
ли об успехах татарстанско-
го кинематографа. Так, се-
годня запущено производ-
ство двух полнометражных 
фильмов «Мулла» и «Байгал». 
С председателем Союза ком-
позиторов РТ Рашидом Ка-
лимуллиным Президент об-
судил возможность органи-
зации выставки старинных 
тюркских музыкальных ин-
струментов, которые в свое 
время использовали татары 
– кылкубыз, саз, думбыра и 

другие. В перспективе Пре-
зидент РТ предложил про-
водить занятия по обучению 
игре на этих инструментах.

Приоритет обновления 
культурных объектов ранее 
был обозначен Президен-
том России. Владимир Пу-
тин отмечал важность со-
здания в регионах новых 
возможностей для культур-
ного просвещения граждан, 
сохранения исторических 
ценностей и традиций, ин-
формирует пресс-служба 
Президента РТ.

наследие

Встреча в обновленном музее
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Закон  
Республики Татарстан

О внесении изменений в статьи 78 и 97 Бюджетного 
кодекса  Республики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
20 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в Бюджетный кодекс Республики Татарстан (Ведомости 

Государственного Совета Татарстана, 2004, №4–5; 2005, №6 (II 
часть), №10 (I часть), №12 (IV часть); 2006, №6 (I часть), №12 (I 
часть); 2007, №8, №10; 2008, №8 (III часть), №10 (I часть); 2009, 
№7–8 (I часть), №12 (I часть); 2010, №7 (II часть), №12 (I часть); 
2011, №8 (I часть), №11 (I часть), №11 (II часть); 2012, №11 (I 
часть); 2013, №7, №10, №11 (I часть); 2014, №5, №12 (III часть); 
2015, №7 (I часть), №8–9; 2016, №3, №6 (III часть), №9 (II часть); 
Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, №1 (часть 
I), №76 (часть I) следующие изменения:

1) статью 78 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Министерство финансов Республики Татарстан в установлен-

ном им порядке направляет финансовому органу публично-правового 
образования (органу управления Территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования Республики Татарстан), бюджету 
которого предоставляются межбюджетные трансферты, уведомления 
о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, по форме, установленной Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.»;

2) в пункте 4 статьи 97:
а) абзац первый после слов «имеющих целевое назначение,» до-

полнить словами «за исключением межбюджетных трансфертов, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Президента Российской Федера-
ции,»;

б) абзац четвертый после слов «имеющих целевое назначение,» 
дополнить словами «за исключением межбюджетных трансфертов, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Президента Российской Федера-
ции,»;

в) абзац шестой после слов «имеющих целевое назначение,» до-
полнить словами «за исключением межбюджетных трансфертов, 
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Президента Российской Федера-
ции,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 5 марта 2018 года. №4-ЗРТ

Закон  
Республики Татарстан

О внесении изменений в отдельные законодательные  
акты Республики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
20 февраля 2018 года

Статья 1
В части второй статьи 3 Закона Республики Татарстан от 19 

июля 1994 года №2180-XII «Об иностранных инвестициях в Ре-
спублике Татарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан 
от 22 января 2008 года №6-ЗРТ) (Ведомости Верховного Совета 
Татарстана, 1994, №7; Ведомости Государственного Совета Татар-
стана, 2001, №7–8; 2003, №9 (II часть); 2008, №1; 2012, №5 
(I часть) слова «программой социально-экономического развития 
Республики Татарстан или» заменить словами «документами стра-
тегического планирования Республики Татарстан и».

Статья 2
В пункте 2 статьи 333 Земельного кодекса Республики Татарс-

тан (в редакции Закона Республики Татарстан от 18 января 2005 
года №4-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
1998, №8 (II часть); 1999, №8 (I часть); 2005, №1 (I часть), №12 
(I часть); 2006, №7 (I часть); 2007, №1 (I часть), №4; 2008, №5 (I 
часть); 2009, №7 – 8 (III часть); 2010, №11; 2011, №11 (I часть); 
2012, №3, №5 (I часть); 2013, №1; 2014, №3, №5, №6 (II часть), 
№7, №12 (II часть); 2015, №7 (I часть), №10 (I часть); 2016, 
№5; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, №40 
(часть I); 2017, №41 (часть I), №52 (часть I), №76 (часть I); 
2018, №1 (часть I) слова «, программах социально-экономическо-
го развития Республики Татарстан, муниципальных образований» 
исключить.

Статья 3
В части второй статьи 11 Закона Республики Татарстан от 25 

ноября 1998 года №1872 «Об инвестиционной деятельности в Ре-
спублике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарс-
тана, 1998, №12; 2003, №6; 2005, №7–8; 2009, №7–8 (I часть); 
2012, №5 (I часть); 2014, №6 (II часть), №12 (II часть) слова 
«программой социально-экономического развития Республики Та-
тарстан или» заменить словами «документами стратегического пла-
нирования Республики Татарстан и».

Статья 4
В абзаце седьмом статьи 8 Закона Республики Татарстан от 15 

марта 2004 года №13-ЗРТ «О комитетах Государственного Совета 
Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Та-
тарстана, 2004, №3 (I часть); 2009, №12 (I часть) слова «про-
грамм социально-экономического развития Республики Татарстан» 
заменить словами «стратегии социально-экономического развития 
Республики Татарстан на долгосрочный период».

Статья 5
Внести в пункт 1 статьи 45 Закона Республики Татарстан от 6 

апреля 2005 года №64-ЗРТ «Об исполнительных органах государ-
ственной власти Республики Татарстан» (Ведомости Государствен-
ного Совета Татарстана, 2005, №4 (I часть), №12 (I часть); 2007, 
№1 (I часть); 2008, №1, №12 (VI часть); 2009, №12 (I часть); 
2010, №7 (II часть); 2011, №11 (I часть); 2012, №7 (I часть); 
2014, №4; 2015, №7 (I часть); Собрание законодательства Респу-
блики Татарстан, 2016, №44 (часть I) следующие изменения:

1) в абзаце пятом слова «, а также проекты программ социаль-
но-экономического развития Республики Татарстан» исключить;

2) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«определяет порядок разработки и корректировки документов 

стратегического планирования, находящихся в ведении Кабинета 
Министров Республики Татарстан, и утверждает (одобряет) такие 
документы;»;

3) абзацы шестой – семнадцатый считать соответственно абза-
цами седьмым – восемнадцатым;

4) в абзаце шестом слова «и отчеты о выполнении программ 
социально-экономического развития Республики Татарстан» заме-
нить словами «, ежегодные отчеты о результатах деятельности Ка-
бинета Министров Республики Татарстан, сводный годовой доклад 
о ходе реализации и об оценке эффективности государственных 
программ Республики Татарстан, ежегодные отчеты о ходе испол-
нения плана мероприятий по реализации стратегии социально-эко-
номического развития Республики Татарстан».

Статья 6
В статье 14 Закона Республики Татарстан от 3 августа 2009 года 

№43-ЗРТ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
на территории Республики Татарстан» (Ведомости Государствен-
ного Совета Татарстана, 2009, №7 – 8 (III часть); 2011, №4 (I 
часть); 2012, №1; 2013, №4 (I часть); 2015, №4, №10 (I часть); 
2016, №5, №10) слова «программ социально-экономического раз-
вития Российской Федерации и Республики Татарстан,» исклю-
чить.

Статья 7 
В части 2 статьи 10 Закона Республики Татарстан от 2 августа 

2010 года №63-ЗРТ «Об инновационной деятельности в Республи-
ке Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2010, №8 – 9; 2012, №1; 2014, №5, №6 (II часть) слова «дол-
госрочных программ социально-экономического развития Респу-
блики Татарстан» заменить словами «документов стратегического 
планирования Республики Татарстан».

Статья 8
Пункт 5 части 32 статьи 14 Закона Республики Татарстан от 25 

декабря 2010 года №98-ЗРТ «О градостроительной деятельности 
в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2010, №12 (II часть); 2011, №10 (I часть); 2012, №3; 
2014, №5, №6 (II часть), №7, №11 (I часть); 2015, №4; Собра-
ние законодательства Республики Татарстан, 2017, №41 (часть 
I), №85 (часть I) признать утратившим силу.

Статья 9 
Внести в часть 2 статьи 5 Закона Республики Татарстан от 15 

ноября 2013 года №92-ЗРТ «О взаимодействии органов государ-
ственной власти Республики Татарстан с Советом муниципаль-
ных образований Республики Татарстан» (Ведомости Государ-
ственного Совета Татарстана, 2013, №11 (I часть) следующие 
изменения:

1) в пункте 2 слова «проектов программ социально-эконо-
мического развития Республики Татарстан» заменить словами 

«проектов документов стратегического планирования Республики 
Татарстан»;

2) в пункте 8 слова «программ социально-экономического раз-
вития Республики Татарстан» заменить словами «государствен-
ных программ Республики Татарстан».

Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 5 марта 2018 года. №5-ЗРТ

Закон  
Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 13 Закона  

Республики Татарстан «Об Уполномоченном  
при Президенте Республики Татарстан по защите  

прав предпринимателей»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан

20 февраля 2018 года
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 13 Закона Республики Татарстан от 

5 июля 2013 года №54-ЗРТ «Об Уполномоченном при Прези-
денте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей» 
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2013, №7) из-
менение, заменив слова «с докладом по ежегодной информации» 
словами «с ежегодной информацией».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 5 марта 2018 года. №6-ЗРТ

Закон  
Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 4 Закона  

Республики Татарстан «О народных художественных 
промыслах и ремеслах» 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
20 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Республики Татарстан от 12 января 2005 

года №3-ЗРТ «О народных художественных промыслах и ремеслах» 
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, №1 (I часть); 
2006, №2 (I часть); 2010, №3; 2014, №6 (II часть) следующие из-
менения:

1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Органы государственной власти Республики Татарстан оказыва-

ют поддержку народным художественным промыслам и ремеслам (за 
исключением организаций народных художественных промыслов, пе-
речень которых утверждается уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти). 
Органы государственной власти Республики Татарстан могут:»;

2) дополнить частью второй следующего содержания:
«Органы государственной власти Республики Татарстан впра-

ве оказывать поддержку организациям народных художественных 
промыслов, перечень которых утверждается уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Республики Татарстан.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 5 марта 2018 года. №7-ЗРТ

Закон  
Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 43 Закона 

Республики Татарстан «Об исполнительных органах 
государственной власти Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
20 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в статью 43 Закона Республики Татарстан от 6 апреля 

2005 года № 64-ЗРТ «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Республики Татарстан» (Ведомости Государственного 
Совета Татарстана, 2005, № 4 (I часть), № 12 (I часть); 2007, № 1 
(I часть); 2008, № 1, № 12 (VI часть); 2009, № 12 (I часть); 2010, 
№ 7 (II часть); 2011, № 11 (I часть); 2012, № 7 (I часть); 2014, 
№ 4; 2015, № 7 (I часть); Собрание законодательства Республики 
Татарстан, 2016, № 44 (часть I) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Нормативные правовые акты республиканских органов 

исполнительной власти подлежат государственной регистрации. 
Прошедшие государственную регистрацию нормативные право-
вые акты республиканских органов исполнительной власти, кроме 
актов и отдельных их положений, содержащих государственную 
тайну или сведения конфиденциального характера, подлежат обя-
зательному официальному опубликованию в порядке, определяе-
мом законами Республики Татарстан, нормативными правовыми 
актами Президента Республики Татарстан и Кабинета Министров 
Республики Татарстан.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Нормативные правовые акты республиканских органов 

исполнительной власти направляются в Государственный Совет 
Республики Татарстан органом исполнительной власти Республи-
ки Татарстан, уполномоченным на государственную регистрацию 
нормативных правовых актов республиканских органов исполни-
тельной власти, в течение 14 дней со дня их государственной ре-
гистрации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 9 марта 2018 года. №8-ЗРТ

Закон  
Республики Татарстан

О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
«Об общественных пунктах охраны порядка  

в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
20 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 апреля 2015 года 

№ 33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны порядка в Респу-
блике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарста-
на, 2015, № 4; 2016, № 1–2) следующие изменения:

1) во втором предложении статьи 1 слова «иных вопросов мест-
ного значения» заменить словами «общественной безопасности, а 
также в профилактике правонарушений»;

2) в статье 3:
а) пункт 1 части 1 дополнить словами «и общественной без-

опасности, в том числе безопасности дорожного движения, а также 
профилактике правонарушений»;

б) пункт 1 части 2 после слов «общественного порядка» допол-
нить словами «, общественной безопасности»;

3) в части 1 статьи 7:
а) в пункте 1 слова «и иных вопросов местного значения» за-

менить словами «, общественной безопасности и профилактики 
правонарушений»;

б) пункт 3 после слов «общественного порядка» дополнить сло-
вами «и общественной безопасности»;

в) пункт 6 после слов «участковым уполномоченным полиции» 
дополнить словами «и другим сотрудникам органов внутренних 
дел (полиции), иных правоохранительных органов»;

4) пункт 1 части 2 статьи 8 дополнить словами «и общественной 
безопасности, иным вопросам деятельности общественных пунктов 
охраны порядка»;

5) часть 2 статьи 9 после слов «общественного порядка» допол-
нить словами «и общественной безопасности».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 9 марта 2018 года. №9-ЗРТ

На прошедшей неде-
ле для журналистов 
республиканских и 
федеральных СМИ был 
организован пресс-тур 
на необыкновенное та-
тарстанское предпри-
ятие, где производят 
«недвижимость с до-
ставкой». АО «Азнакаев-
ский завод Нефтьмаш» 
изготавливает так 
называемые модульные 
здания фельдшерско-
акушерских пунктов.

Их устанавливают в рай-
онах Татарстана. Но 
предприятие рассма-

тривает возможность поста-
вок модульных ФАПов в Ка-
захстан и на Дальний Восток.

Модульные здания труд-
но назвать недвижимостью 
в привычном смысле этого 
слова – в кратчайшие сроки 
их собирают в нужном ме-
сте из отдельных частей, как 
из кубиков или деталей кон-
структора. Хотя процесс, раз-
умеется, далек от детских игр: 
производство и монтаж со-
ставных частей такого «кон-
структора» – дело серьезное. 
И именно на этом специали-
зируется завод «Нефтьмаш». 
Также на предприятии про-
изводят спецтехнику для са-
мых разных нужд – ремонт-
ных и строительных работ, 
нефтегазовой, сельскохозяй-

ственной, и других отраслей 
промышленности.

Как рассказал во время 
экскурсии по заводу гене-
ральный директор предпри-
ятия Рамиль Абдуллин, пер-
вые модульные здания здесь 
начали изготавливать две-
надцать лет назад. Заказы-
вали административно-бы-
товые корпуса, офисные 
здания, столовые… «Недви-
жимость с доставкой» поль-
зовалась большой популяр-
ностью, и за шесть лет рабо-
ты предприятие приобрело 
серьезный опыт строитель-
ства модульных металлокон-
струкций.

Когда в 2012 году по по-
ручению Президента Руста-
ма Минниханова Министер-
ство здравоохранения Та-
тарстана разработало про-
грамму «Совершенствование 
первичной медико-санитар-
ной помощи населению ре-
спублики на 2012–2016 го-
ды», «Нефтьмаш» приступил 
к разработке проектов по 
созданию модульных фель-
дшерско-акушерских пун-
ктов.

– Мы разработали два ви-
да ФАПов – для населенных 

пунктов разных размеров. 
С начала работы завод сдал 
«под ключ» более четырехсот 
таких пунктов. На сегодняш-
ний день численность ра-
ботников завода рассчитана 
на одну смену. Есть возмож-
ность повысить производи-
тельность в два раза, тогда 
за год мы сможем выпускать 
более ста модульных ФАПов 
и около пятидесяти единиц 
спецтехники, – рассказал Ра-
миль Абдуллин.

От нехватки заказов пред-
приятие не страдает – на 
ближайший квартал завод 
уже загружен заказами от та-
тарстанских компаний.

Для наглядности журнали-
стам показали один из модуль-
ных ФАПов в селе Сапеево. 
Этот пункт открылся в октя-
бре прошлого года и обслужи-
вает более шестисот человек 
из ближайших сел. Как расска-
зала заведующая акушерским 
отделением Зульфия Димуха-
метова, ФАП здесь был необ-
ходим – он никогда не пусту-
ет. И такая форма медобслу-
живания пришлась по душе 
сельским жителям. Так что у 
модульных ФАПов – большое 
будущее.

среда заботы нашей

«Конструктор» для взрослых

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Модульные ФАПы можно поставлять 
не только по республике, но и по всей 
стране или даже за границу… Пока что 
лишь гипотетически: транспортные 
расходы были бы просто огромны. Но 
работа в данном направлении уже идет

признание заслуг

Указом Президента РТ за 
значительный вклад в соци-
ально-экономическое раз-
витие республики и мно-
голетнюю плодотворную 
работу орденом «За заслуги 
перед Республикой Татарс-
тан» награждена Кудряв
цева Алевтина Никола
евна – директор ГБУ «Центр 
экономических и социаль-
ных исследований Республи-
ки Татарстан при Кабинете 
Министров Республики Та-
тарстан».
***
Указом Президента РТ за 
плодотворную работу и за-
слуги в развитии пищевой 
промышленности республи-
ки медалью Республики Та-
тарстан «За доблестный 
труд» награжден Миннах
метов Ирек Заудатович 
– генеральный директор АО 
«Татспиртпром».
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяй-
ства Республики Татарстан» 
присвоено: Галиеву Ра
зяпу Канафиевичу – ди-
ректору ООО «ТОЙМА», Кук-
морский район Республики 
Татарстан; Петровой Оль
ге Алексеевне – ведуще-
му советнику сектора по раз-
витию личных подсобных 
хозяйств отдела развития 
малых форм хозяйствова-
ния Министерства сельско-
го хозяйства и продовольст-
вия Республики Татарстан; 
Юнусовой Эндже Ра
фаиловне – главному бух-
галтеру ООО «Кзыл Яр», Бав-
линский район Республики 
Татарстан.
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный 
работник сферы обслужива-
ния населения Республики 
Татарстан» присвоено Гара
евой Фариде Хамзеев
не – индивидуальному пред-
принимателю.

На заводе 
«Нефтьмаш» 
разработа-
но два вида  
ФАПов – 
для насе-
ленных 
пунктов 
разных 
размеров. 

Объявлен III конкурс 
на соискание грантов 
ПАО «Татнефть» на 
социальные проекты. 
Конкурсные заявки 
принимаются до 31 
марта 2018 года.

Компания «Татнефть» 
справедливо гордит-
ся тем, что вкладыва-

ет в различные социальные 
программы не меньше, чем 
в развитие основного про-
изводства. И это вполне 
осознанный выбор: ведь без 
стабильности и благополу-
чия, без здоровых граждан, 
счастливых детей и ком-
фортно чувствующих се-
бя в социуме взрослых не-
возможно представить себе 
полноценное общество. Так 
что инвестиции в социаль-
ную сферу – это, по сути, 
самое надежное вложение 
капитала.

Частью масштабной ра-
боты «Татнефти» по соци-
альному развитию региона 
является грантовая система, 
основная задача которой 
– отобрать и проинвести-
ровать лучшие идеи, самые 

интересные предложения 
по решению актуальных 
проблем социального, куль-
турного, экологического 
развития региона, призван-
ные улучшить нашу повсед-
невную жизнь.

Грантовые заявки при-
нимаются по следующим 
номинациям:

– образование и нау-
ка (здесь рассматривают-
ся проекты, имеющие пра-
ктическую ценность и со-
циальную значимость для 
развития науки);

– социальная сфера (сю-
да входят благоустройство 
городов и населенных пун-
ктов, реставрация и восста-
новление памятников ар-
хитектурно-исторического 
наследия, создание новых 
памятников, капитальный 
ремонт и оснащение соци-
альных объектов, создание 
парков, зеленых зон, ре-
монт дорог);

– экология (это и сохра-
нение, и обеспечение бла-
гоприятной окружающей 
среды, и благоустройство 
родников, водных объек-
тов, и экологическое прос-

вещение детей и подрост-
ков);

– культура и искусство (тут 
гранты планируется напра-
вить на реализацию новых 
культурно-просветительских 
проектов, поддержку одарен-
ных людей и творческих кол-
лективов, содействие разви-
тию литературы);

– гражданственность и 
патриотизм (проекты, свя-
занные с поисковой дея-
тельностью, создание обра-
зовательно-воспитатель-
ных музеев, различные вос-
питательные программы).

Распределение финан-
совой помощи проектам на 
конкурсной грантовой ос-
нове, полагают в «Татнеф-
ти», позволяет повысить 
экономическую эффектив-
ность социальных вложе-
ний компании, делает бла-
готворительную деятель-
ность «Татнефти» прозрач-
ной и публичной. К тому же 
это создает реальную кон-
куренцию для соискателей, 
а значит, отбираться будут 
только самые качественные, 
востребованные проекты. 

Гранты от компании по-
зволят также повысить уро-
вень гражданской активно-

сти людей, которые будут 
участвовать в решении со-
циальных вопросов регио-
на и республики, проявлять 
инициативу, предлагать но-
вые инновационные идеи.

В грантовый комитет 
конкурса и его экспертные 
советы вошли видные дея-
тели культуры, здравоохра-
нения, образования, спорта, 
а также специалисты «Тат-
нефти», которые помогают 
справедливо и объективно 
оценивать заявленные про-
екты и выбирать самые яр-
кие и достойные.

В компании уверены: 
конкурс подвигнет жителей 
региона на новые добрые и 
созидательные дела.

Более подробная инфор-
мация о конкурсе пред-
ставлена на сайте по ад-
ресу: www.tatneft.ru в разде-
ле «Социальная политика». 

внимание: конкурс!

Гранты от «Татнефти»  
получат лучшие

В грантовый ко-
митет и его экс-
пертные советы 
вошли видные 
деятели культу-
ры и искусства, 
здравоохране-
ния, образования

В 2017 году гран-
товый комитет 
«Татнефти» рас-
смотрел более 
500 проектов, 40 
из них получи-
ли финансовую 
поддержку

Грантовая сис-
тема поддержки 
проектов являет-
ся частью мас-
штабной рабо-
ты «Татнефти» 
по социальному 
развитию реги-
она

Контактные телефоны  
по номинациям конкурса: 
«Социальная сфера» – (8-8553) 307-494; 
«Наука и образование» – (8-8553) 307-228; 
«Гражданственность 
и патриотизм» –  (8-8553) 307-228; 
«Культура и искусство» – (8-8553) 373-828; 
«Экология» – (8-8553) 307-315
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Республика Татарстан

• 4 Официально

Введение
Настоящий доклад о соблюдении прав и свобод чело-

века и гражданина в Республике Татарстан подготовлен 
в соответствии со статьей 26 Закона №95 «Об Уполно-
моченном по правам человека в Республике Татарстан» 
и направляется Президенту, в Государственный Совет, 
Кабинет Министров, Конституционный суд, Верховный 
суд, Арбитражный суд, Прокурору РТ.

Подготовленный доклад основывается на обобще-
нии результатов рассмотрения поступивших к Уполно-
моченному по правам человека в Республике Татарстан 
(далее – Уполномоченный) жалоб заявителей, итогов 
проверок, сведений государственной информацион-
ной системы «Народный контроль», данных государст-
венных органов и органов местного самоуправления, 
а также информации, представленной общественными 
помощниками Уполномоченного, сообщений неправи-
тельственных правозащитных организаций и средств 
массовой информации, материалов республиканских 
межведомственных комиссий и других источников.

Содержанием настоящего доклада является анализ 
проблемных ситуаций по соблюдению трудовых прав, 
жилищных прав, прав граждан на охрану здоровья и ме-
дицинскую помощь, прав граждан на социальное обслу-
живание, прав граждан на образование. Доклад также 
содержит оценку отдельных ситуаций по обеспечению 
и защите прав инвалидов, военнослужащих по призыву, 
мигрантов и лиц, находящихся в местах принудитель-
ного содержания.

Анализ  
обращений граждан

Обращения граждан в значительной степени  
обуславливают содержание доклада. В 2017 году к Упол-
номоченному поступило 3985 обращений, что на 13,3% 
больше по сравнению с количеством обращений, посту-
пивших в 2016 году (3549 обращений).

Количество обращений граждан  
к Уполномоченному в 2017 году

Показатели Количество обращений 
граждан

Всего обращений 3985  

Устных обращений 1850

Обращений в письменной форме 
и в виде электронного документа

2135

Спектр жалоб, поступающих к Уполномоченному, яв-
ляется широким. Наибольшее количество обращений 
поступило по реализации жилищных прав граждан, в 
том числе по вопросам постановки граждан на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий по программе социальной ипотеки и по договорам 
социального найма, обеспечения лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
специализированными жилыми помещениями, нару-
шения прав граждан, чьи денежные средства привлече-
ны для строительства многоквартирных домов, низкого 
качества строительства отдельных домов по программе 
социальной ипотеки, качества оказания потребителям 
жилищно-коммунальных услуг. Всего по данной темати-
ке в 2017 году поступило 793 обращения.

Также наиболее распространенными являются обра-
щения по вопросам социального обеспечения и соци-
альной защиты граждан РТ (462 обращения), обраще-
ния о несогласии с судебными решениями (300 обраще-
ний), жалобы на сотрудников правоохранительных ор-
ганов (271 обращение) и условия содержания в местах 
лишения свободы (197 обращений).

Структура тематики обращений  
к Уполномоченному в 2017 году

Тематика  
обращений

2016 год 2017 год

Кол-во 
обр.

% Кол-во 
обр.

%

Жилищные вопросы, в том 
числе вопросы жилищно-ком-
мунального обслуживания

651 21,15 793 19,90

Несогласие с судебными ре-
шениями

247 7,04 300 7,53

Жалоба на сотрудников пра-
воохранительных органов

334 8,51 271 6,80

Социальное обеспечение и 
социальная защита населе-
ния

427 10,17 462 11,59

Условия содержания лиц в 
местах принудительного со-
держания

287 5,57 197 4,94

Трудовое законодательство 272 5,54 152 3,81

Служба в Вооруженных си-
лах РФ

51 3,04 74 1,86

Медицинское обслуживание 156 7,41 215 5,40

Образование 37 1,23 205 5,14

Земельные вопросы 66 1,93 88 2,21

Вопросы приема в граждан-
ство РФ и паспортизации

122 2,7 99 2,48

Исполнительное производ-
ство

99 1,77 87 2,18

Вопросы предоставления 
правовой информации

146 6,2 256 6,42

Вопросы функционирования 
ГИС РТ «Народный контроль»

364 6,67 442 11,09

Другие вопросы 290 11,07 344 8,63

Всего: 3549 100 3985 100

Заключения Уполномоченного, содержащие реко-
мендации относительно возможных и необходимых 
мер восстановления прав и свобод, в 2017 году в адрес 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц, в решениях или действи-
ях (бездействии) которых было усмотрено нарушение 
прав и свобод человека и гражданина, чаще всего на-
правлялись в связи с нарушением жилищных и трудо-
вых прав.

Ряд обращений рассматривался Уполномоченным 
коллегиально посредством проведения рабочих сове-
щаний, круглых столов, заседаний Экспертного сове-
та при Уполномоченном и т.д. Так, в связи с ситуацией, 
сложившейся в сфере урегулирования правового ста-
туса лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации, по вопросам, связанным с не-
возможностью выдворения данной категории лиц в свя-
зи с отсутствием гражданства какого-либо государства 
и невозможностью получения свидетельства на возвра-
щение в страну исхода, в апреле 2017 года было иници-
ировано заседание Экспертного совета при Уполномо-
ченном.

По итогам заседания в адрес федеральных органов 
исполнительной власти была направлена информация 
о принятых решениях с конкретными рекомендация-
ми в части введения особого порядка определения ста-

туса без гражданства и введения статуса лица без граж-
данства с соответствующим документированием, воз-
можности предоставления лицам без гражданства, име-
ющим непогашенную (неснятую) судимость, права на 
осуществление трудовой деятельности на основании 
патента, установления конкретных сроков нахождения 
в специальных учреждениях временного содержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежа-
щих выдворению.

Вопросы соблюдения прав граждан на охрану здо-
ровья и медицинскую помощь, обеспечения лекарст-
венными средствами граждан, страдающих редкими 
(орфанными) заболеваниями, медико-социальной экс-
пертизы, обеспечения техническими средствами реа-
билитации и санаторно-курортными путевками стали 
предметом рассмотрения в рамках проведенного Упол-
номоченным в июне 2017 года в г. Казани заседания Ко-
ординационного совета уполномоченных по правам че-
ловека в субъектах Приволжского федерального округа 
с участием Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации Т.Н.Москальковой.

Документом, принятым по итогам заседания, стало 
решение Координационного совета, содержащее ре-
комендации, касающиеся обеспечения техническими 
средствами реабилитации (сокращение сроков закупок, 
осуществление закупочных предварительных процедур 
без наличия лимитов финансирования, совершенство-
вания Порядка выплаты компенсации за самостоятель-
но приобретенные ТСР); получения денежной компен-
сации за самостоятельно приобретенную санаторно-ку-
рортную путевку; расширения перечня централизован-
но закупаемых за счет средств федерального бюджета 
лекарственных препаратов для обеспечения лиц, стра-
дающих редкими (орфанными) заболеваниями, и на-
правленное Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации.

Совместный тематический прием Уполномоченного 
и заместителя руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Ре-
спублике Татарстан был организован в г. Нижнекамске 
в связи с суицидом гражданина, содержащегося в каме-
ре ИВС Управления МВД России по Нижнекамскому му-
ниципальному району, в октябре 2017 года по вопросам 
условий содержания граждан в местах принудительного 
содержания (принято 36 граждан).

Также в связи с кризисом в банковской сфере ре-
спублики и прекращением деятельности ПАО «Тат-
фондбанк» и «Интехбанк» совместный тематический 
прием был организован с министром внутренних дел 
по Республике Татарстан, в рамках которого граждане 
обратились по вопросам возврата денежных средств и 
принятия мер по факту мошеннических действий со 
стороны сотрудников ПАО «Татфондбанк» при офор-
млении вкладов.

Всего в 2017 году состоялось 10 совместных темати-
ческих приемов граждан. Данные приемы были прове-
дены совместно с руководством Министерства внутрен-
них дел по РТ, следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации, Министерства здра-
воохранения РТ в Нижнекамском, Азнакаевском, Зеле-
нодольском, Чистопольском, Лениногорском муници-
пальных районах, г. Казани и г. Набережные Челны.

В 2017 году также было проведено: 30 личных при-
емов в аппарате Уполномоченного в рамках единого 
приемного дня граждан и в приемной Президента Рос-
сийской Федерации в РТ; личный прием в режиме ви-
део-конференц-связи; 5 личных выездных приемов в 
Лениногорском, Алькеевском, Альметьевском, Менде-
леевском, Новошешминском муниципальных райо-
нах; совместный прием в г. Казани с экс-прокурором РТ 
К.Ф.Амировым.

В июне 2017 года в г. Казани впервые в РТ состоял-
ся совместный прием Уполномоченного по правам че-
ловека в Республике Татарстан и Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации. В рамках 
данного приема граждане обратились в адрес федераль-
ного Уполномоченного с жалобами на необъективное 
производство предварительного следствия и с прось-
бой о возобновлении производства по уголовному делу, 
об обеспечении лекарственным препаратом беремен-
ной женщины, страдающей редким (орфанным) забо-
леванием, по вопросу оказания содействия в усыновле-
нии ребенка инвалидом I группы путем внесения изме-
нений в федеральное законодательство, о несогласии с 
решением суда, отказавшего в лишении родительских 
прав бывшего супруга, и др.

В 2017 году проведено 8 Дней правовой помощи со-
вместно с Союзом пенсионеров России по РТ для пен-
сионеров и иных социально незащищенных групп на-
селения республики, в рамках которых было прокон-
сультировано 429 человек, а также 9 Дней правовой 
помощи совместно с УФСИН России по Республике Та-
тарстан в исправительных учреждениях, в рамках кото-
рых проконсультировано 355 человек, в том числе лич-
но Уполномоченным – 84 человека.

В целях оказания доступной и бесплатной юридиче-
ской помощи населению и правового просвещения гра-
ждан по вопросам жилищного права и жилищно-ком-
мунального хозяйства совместно с некоммерческим 
партнерством «Региональный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйст-
ва», саморегулируемой организацией «Региональное не-
коммерческое партнерство «Содружество организаций 
управляющих многоквартирными домами Республики 
Татарстан» была внедрена практика проведения Дней 
правовой помощи по указанной тематике с участием 
управляющих организаций. Во втором полугодии 2017 
года состоялось 5 Дней правовой помощи по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства, которые посетили 
1100 человек, индивидуальные консультации получили 
90 человек.

Совместно с объединением женщин-депутатов Го-
сударственного Совета РТ «Мэрхэмэт – Милосердие» в 
2017 году были проведены 2 телефонные «горячие ли-
нии» по вопросам о мерах по повышению рождаемости, 
зачисления детей в общеобразовательные учреждения, 
организации летнего труда и отдыха детей и подрост-
ков и т. д., в рамках которых на прием обратились 200 
человек.

В сентябре 2017 году Уполномоченным совместно 
с руководством государственного регионального от-
деления Фонда социального страхования по РТ и ГБУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы» была 
организована телефонная «горячая линия» по вопро-
сам соблюдения прав инвалидов, в том числе на свое-
временное обеспечение качественными техническими 
средствами реабилитации, в рамках которой поступи-
ло 94 звонка. Во всех муниципальных районах и город-
ских округах республики действуют общественные при-
емные, возглавляемые общественными помощниками 
Уполномоченного по правам человека в Республике Та-
тарстан.

В 2017 году в адрес общественных помощников обра-
тилось 1798 граждан. Основными являются вопросы 
жилищно-коммунального обслуживания, социальной 
защиты и социального обеспечения, медицинского об-

служивания, вопросы трудового законодательства, зе-
мельные вопросы и вопросы образования.

Уполномоченный, как главный модератор государ-
ственной информационной системы РТ «Народный 
контроль», в 2017 году продолжил работу по модерации 
поступающих уведомлений и мониторингу мер, прини-
маемых ответственными исполнителями по качествен-
ному рассмотрению уведомлений, и обоснованности 
присвоения уведомлениям статусов. В 2017 году в ГИС 
«Народный контроль» с учетом уведомлений, возвра-
щенных в работу из всех статусов, опубликовано 50363 
уведомления, что на 16% больше по сравнению с прош-
лым годом (43387 заявок).

В 2017 году пользователи системы активнее всего 
подавали уведомления по категориям «Благоустройст-
во территории» – 24866, «Содержание и ремонт муни-
ципальных дорог» – 14177, «Организация дорожного 
движения» – 6476, «Жилищно-коммунальные услуги» – 
5251, «Нарушение правил торговли» – 2240, «Нарушение 
в наружной рекламе» – 2788 уведомлений.

Всего за 2017 год было возвращено в работу 3162 уве-
домления, наибольшее количество уведомлений возвра-
щено по категории «Содержание и ремонт муниципаль-
ных дорог» – 885, «Благоустройство территории» – 720 
уведомлений, «Организация дорожного движения» – 
669 уведомлений. Отдельные проблемные вопросы, вы-
явленные в рамках мониторинга уведомлений граждан, 
поступающих в течение года в ГИС «Народный кон т- 
роль», также были включены в содержание доклада.

Соблюдение прав человека  
в сфере трудовых (служебных) 
отношений

Конституция РФ провозглашает, что труд свободен и 
каждый гражданин имеет право свободно распоряжать-
ся своими способностями к труду, выбирать род дея-
тельности и профессию. В то же время гарантирован-
ное и своевременное получение вознаграждения за труд 
является неотъемлемым правом каждого работника.

Несмотря на то, что не только компетентными над-
зорными органами, но и органами местного самоуправ-
ления Татарстана велась системная работа по погаше-
нию задолженности по заработной плате, проблема не-
выплаты заработной платы в сроки, предусмотренные 
законодательством, не теряет своей остроты.

По официальным данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по 
РТ, просроченная задолженность по заработной плате 
по отчитавшимся предприятиям и организациям сель-
ского хозяйства, охоты и лесозаготовок, обрабатываю-
щих производств, строительства по состоянию на 1 ян-
варя 2018 года составила 10,574 млн рублей. По данному 
показателю по сравнению с предыдущими годами ситу-
ация кардинально не ухудшилась. Вместе с тем обраща-
ет на себя внимание тот факт, что в течение четырех ме-
сяцев (с июля по ноябрь 2017 года) задолженность по 
заработной плате постоянно возрастала. За этот период 
задолженность возросла с 5,916 до 12,444 млн рублей.

Обращение в суд – один из наиболее распространен-
ных способов защиты трудовых прав граждан. В свою 
очередь, данные Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по РТ свидетельствуют о заметном 
увеличении числа исполнительных производств по взы-
сканию задолженности по оплате труда, оконченных в 
связи с отсутствием имущества у должника, на которое 
может быть обращено взыскание. В 2017 году таких ис-
полнительных производств было 146 (3,18% от общего 
числа исполнительных производств, оконченных фак-
тическим исполнением), тогда как в 2016 году всего 28 
(0,37% от общего числа исполнительных производств, 
оконченных фактическим исполнением). Одновремен-
но с этим, по итогам прошедшего периода, существенно 
снизилось число исполнительных производств, окон-
ченных в связи с признанием должника-организации 
банкротом и направлением исполнительного докумен-
та конкурсному управляющему (в 2017 году их было 
319, в 2016 году – 583).

Четырехмесячный период роста задолженности по 
оплате труда в течение года, заметный рост количест-
ва должников-организаций, не признанных банкрота-
ми, но и не выплативших задолженность по заработной 
плате даже по решению суда, свидетельствует об увели-
чении числа случаев, когда к недобросовестным работо-
дателям своевременно не были приняты меры.

В связи с этим представляется целесообразным акти-
визировать работу по выявлению организаций, в кото-
рых возможны риски невыплаты заработной платы (в 
том числе на основании сведений, представляемых цен-
трами занятости населения, об организациях, в кото-
рых происходит высвобождение работников или вво-
дится режим неполного рабочего времени, сведений от-
делений Пенсионного фонда РФ по Татарстану и реги-
онального отделения Фонда социального страхования 
по Республике Татарстан о предприятиях, имеющих за-
долженность по уплате обязательных платежей в госу-
дарственные внебюджетные фонды, сведений УФНС по 
РТ о предприятиях, имеющих задолженность по уплате 
налогов и принятию оперативных мер, направленных 
на предупреждение образования задолженности по за-
работной плате, в диалоге с руководителями предприя-
тий-должников и профсоюзными организациями (при 
их наличии).

Ненадлежащее оформление трудовых отношений – 
один из видов нарушений, с которым Уполномоченный 
сталкивается в своей текущей деятельности при прове-
дении проверок по жалобам. При этом случаи ненадле-
жащего оформления трудовых отношений происходят 
не только в коммерческих структурах, но и в отдельных 
органах местного самоуправления. В ряде муниципаль-
ных образований республики существует проблема не-
соблюдения гарантий трудовых прав специалистов ор-
ганов опеки и попечительства.

Так, в наш адрес поступило коллективное обраще-
ние сотрудников сектора опеки и попечительства одно-
го из муниципальных образований в связи с тем, что их 
должности не включены в перечень должностей муни-
ципальных служащих. Уполномоченным было направ-
лено заключение с рекомендациями устранить наруше-
ния трудовых прав специалистов органов опеки и попе-
чительства.

Согласно информации, поступившей из Министер-
ства образования и науки РТ, в Альметьевском, Верхне-
услонском, Мамадышском и Пестречинском муници-
пальных районах в нарушение положений постанов-
ления Кабинета Министров РТ от 1 декабря 2008 года 
№843 «Об утверждении Порядка реализации передан-
ных полномочий по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних лиц Республики Татарстан» специалисты по ох-
ране прав ребенка органа опеки и попечительства не яв-
ляются муниципальными служащими.

Количество муниципальных образований, где долж-
ности специалистов органа опеки и попечительства по 
охране прав совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, 

не включены в реестр муниципальных служащих, еще 
больше. По информации Министерства здравоохране-
ния РТ, на конец 2017 года в 13 муниципальных районах 
республики (Актанышский, Альметьевский, Атнинский, 
Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслон-
ский, Высокогорский, Камско-Устьинский, Мамадыш-
ский, Пестречинский, Сабинский, Тюлячинский) долж-
ность специалиста органа опеки и попечительства по 
охране прав совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными или ограниченно дееспособными, не 
включена в реестр муниципальных служащих.

Следует отметить, что соответствующего норматив-
ного предписания в отношении указанных специали-
стов в настоящее время нет, хотя они также занимают-
ся защитой прав и законных интересов представителей 
социально уязвимой категории населения.

В этой связи считаю целесообразным Кабинету Ми-
нистров Татарстана рассмотреть вопрос о принятии 
нормативного правового акта, в соответствии с кото-
рым специалисты органа опеки и попечительства по 
охране прав совершеннолетних лиц, признанных су-
дом недееспособными или ограниченно дееспособны-
ми, должны являться муниципальными служащими.

Вопросы сохранения жизни и здоровья работающих 
граждан в республике остаются в числе наиболее акту-
альных в сфере социально-трудовых отношений. По 
данным Федерации профсоюзов Республики Татарстан, 
увеличивается доля работающих в организациях респу-
блики всех форм собственности, рабочие места кото-
рых не отвечают санитарно-гигиеническим требова-
ниям (51%, или 467 тысяч работников). Таким образом, 
каждый второй работник крупного или среднего пред-
приятия подвергает риску свое здоровье вплоть до раз-
вития профессиональных заболеваний. Около 240 ты-
сяч человек продолжают работать в контакте с вредны-
ми факторами производственной среды. Около тысячи 
человек заняты на оборудовании, не отвечающем тре-
бованиям безопасности.

По оперативным данным Государственной инспек-
ции труда в РТ, на 01.01.2018 на производстве из-за не-
счастных случаев с тяжелыми последствиями постра-
дали 140 человек (в 2016 году – 156). При этом в от-
дельных муниципальных районах республики заметно 
увеличение в целом числа несчастных случаев на про-
изводстве. Большую тревогу вызывает рост производст-
венного травматизма в 5 раз в Азнакаевском, Алексеев-
ском районах, в 4 раза – в Менделеевском, более чем 
в 2 раза – в Тукаевском и Ютазинском муниципальных 
районах (данные Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты Республики Татарстан).

В течение нескольких лет в Татарстане фиксируется 
снижение числа случаев производственного травматиз-
ма со смертельным исходом. Если в недалеком 2013 го-
ду несчастных случаев со смертельным исходом было 
107, то в 2017 году – 44. Меньшее число смертей людей 
на производстве не обусловлено случайными обстоя-
тельствами. В республике проводится системная работа 
не только по привлечению к ответственности работо-
дателей, не обеспечивающих безопасные условия труда, 
но и принимаются мероприятия превентивного харак-
тера.

К сожалению, регистрируется рост смертельного 
травматизма в отдельных отраслях экономики. Два не-
счастных случая, приведших к смертельному исходу, 
произошли в учреждениях здравоохранения (в 2016 го-
ду их не было). Три несчастных случая на производст-
ве со смертельным исходом произошли в агропромыш-
ленном комплексе (в 2016 году не было). При выпол-
нении строительных работ трагические случаи также 
происходят и с людьми, с которыми трудовые отноше-
ния надлежащим образом не оформлялись. Степень со-
циальной ответственности к охране труда людей, рабо-
тающих на стройке без трудового договора, гораздо ни-
же. Как пример – случай, широко освещенный в СМИ 
республики, когда на строительной площадке при стро-
ительстве школы в г. Арске погиб молодой парень, фак-
тически осуществлявший деятельность разнорабоче-
го. Впоследствии в суде из-за отсутствия заключенного 
трудового договора представителем строительной орга-
низации ООО «Стройсервис» даже не признавалось тре-
бование близкого родственника погибшего составить 
акт по форме Н-1 о несчастном случае на производст-
ве, произошедшем с работником при исполнении тру-
довых обязанностей, а также не признавался ряд других 
требований, связанных с установлением факта трудо-
вых отношений.

Считаю, что за организациями, которые «маскиру-
ют» трудовые отношения работающих на стройке и в 
других отраслях с повышенным риском травматиз-
ма людей под иные отношения, необходим особый  
контроль со стороны государственных органов и орга-
нов местного самоуправления. С учетом поправок в ста-
тью 360 Трудового кодекса Российской Федерации, на-
ряду с жалобами граждан, информация от государст-
венных органов и органов местного самоуправления о 
нарушениях оформления трудовых отношений будет 
являться основанием для проведения внеплановой про-
верки государственными инспекторами труда.

Соблюдение трудовых прав человека предполагает 
необходимость повышения эффективности контроля 
за соблюдением законодательства со стороны работо-
дателей. Контроль должен иметь и превентивный харак-
тер. Особенно это актуально в отношении работодате-
лей, неоднократно допускающих нарушения трудового 
законодательства.

Соблюдение  
жилищных прав граждан

В Татарстане сохраняются высокие темпы строитель-
ства жилья. Согласно информации Министерства стро-
ительства, архитектуры и жилищно-коммунального хо-
зяйства РТ, по итогам 2017 года в республике введено 
2408,1 тыс. кв. метров жилья.

В рамках программы для ветеранов Великой Отече-
ственной войны свои жилищные условия в 2017 году 
улучшили 32 ветерана, в настоящее время для обеспе-
чения ветеранов жильем ведется строительство 12 до-
мов, из них 4 дома завершены строительством, 5 домов 
находятся в высокой степени готовности, 3 – в сред-
ней степени. На улучшение жилищных условий отдель-
ных категорий граждан из республиканского бюджета в 
прошлом году были выделены средства на обеспечение 
жильем 159 семей, были оформлены жилищные серти-
фикаты 50 многодетным семьям.

Высокие темпы строительства жилья поддерживают-
ся в том числе за счет действующей в республике про-
граммы социальной ипотеки, в рамках которой улуч-
шили свои жилищные условия более 90 тысяч семей. 
Предусмотренные в 2017 году на реализацию програм-
мы социальной ипотеки 17,6 млрд рублей позволили не 
только ввести в эксплуатацию 178 жилых домов на 8358 
квартир, но и обеспечили на 2018 год задел строитель-
ства более чем 87 домов на 9711 квартир.

Вместе с тем, говоря о высоком объеме вводимого в 
эксплуатацию жилья, в том числе в рамках программы  
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социальной ипотеки, нельзя не отметить несвоевре-
менное строительство ряда многоквартирных домов, в 
том числе в жилом комплексе «Салават Купере». Другая 
проб лема – качество строительства. В адрес Уполномо-
ченного продолжают поступать жалобы граждан, свя-
занные с низким качеством строительства отдельных 
домов по программе социальной ипотеки, введенных в 
эксплуатацию в городе Казани: ул. Глушко, д. 4 и 6, ул. Ак-
тайская, д. 7, ул. Адоратского, д. 4а, ул. Сабан, д. 2а.

20 сентября 2017 года вступило в законную силу ре-
шение Арбитражного суда РТ о понуждении устранить 
строительные недоделки в доме №4 по ул. Глушко г. Ка-
зани. Жалобы жителей дома известны некоммерческой 
организации «Государственный жилищный фонд при 
Президенте Республики Татарстан» еще с 2015 года. Од-
нако оперативных мер принято не было, и после вступ-
ления судебного решения в законную силу спор об объ-
емах обязательств по устранению строительных недо-
делок между фондом, как инвестором-застройщиком, и 
подрядной организацией, которая была заменена, про-
должился до декабря 2017 года, пока не была рассмо-
трена кассационная жалоба. Фактически меры по устра-
нению строительных дефектов в жилых домах не при-
нимались.

В этой связи считаю целесообразным рекомендовать 
некоммерческой организации «Государственный жи-
лищный фонд при Президенте Республики Татарстан» 
в случаях замены подрядной организации, осуществля-
ющей строительство жилых домов по программе соци-
альной ипотеки, и оформлении договорных отношений 
с новой подрядной организацией предусматривать кон-
кретный объем обязательств по устранению строитель-
ных дефектов, возникших по вине предыдущей подряд-
ной организации, при выявлении таковых в процессе 
эксплуатации жилого дома в период гарантийного сро-
ка.

В Российской Федерации остро стоит вопрос пре-
доставления многодетным семьям земельных участков 
на безвозмездной основе. На конец 2017 года только в  
г. Казани за весь период действия программы была обес-
печена земельными участками 3491 многодетная семья. 
Количество семей, стоящих в очереди на получение зе-
мельных участков, составляет более 15 тысяч при имею-
щихся чуть более чем 3 тысячах свободных земельных 
участков. Только по городу Казани дефицит земельных 
участков составляет 70% (7100), по г. Набережные Чел-
ны – 58% земельных участков (3500). В отдельных слу-
чаях такой дефицит приводит к жалобам граждан о не-
соблюдении порядка предоставления многодетным се-
мьям земельных участков. Так, в адрес Уполномочен-
ного поступила жалоба жителей г. Набережные Челны 
о нарушении сроков предоставления земельных участ-
ков. В ходе проверки было установлено, что две много-
детные семьи были включены с 2013 года в списки на 
предоставление земельного участка и только в 2016 го-
ду однократно были приглашены на процедуру выбо-
ра земельного участка. Впоследствии земельные участ-
ки предлагались другим многодетным семьям, включен-
ным в списки позже.

Земельный кодекс Республики Татарстан определил, 
что только при троекратном отказе от выбора земель-
ного участка либо троекратной неявке на процедуру 
выбора земельного участка гражданин исключается из 
списка. Вышеуказанные многодетные семьи заявителей 
должны были троекратно приглашаться на процедуру 
выбора земельного участка, что органами местного са-
моуправления сделано не было. В связи с этим Уполно-
моченным в целях восстановления нарушенных прав и 
свобод было направлено соответствующее заключение.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их 
числа – одна из тем, которая находится на постоянном 
контроле Уполномоченного. В рамках реализации прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из их числа на жилье заключены контрак-
ты на приобретение в собственность Республики Татар-
стан 305 жилых помещений для детей-сирот. В 2018 го-
ду планируется обеспечить жильем 297 детей-сирот.

Анализ жалоб показывает, что имеются случаи непра-
вомерных отказов Министерства образования и науки 
РТ во включении заявителей в список детей-сирот, под-
лежащих обеспечению жилыми помещениями специа-
лизированного жилищного фонда. Речь идет о случаях, 
когда лицо из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, имеет жилое помещение, но 
оно не годится для проживания по основаниям, предус-
мотренным федеральным и республиканским законода-
тельством.

Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение 
жителя г. Бугульмы о необеспечении его, как лица из  
числа детей-сирот, жилым помещением специализиро-
ванного жилищного фонда. Министерством образова-
ния и науки РТ заявителю было отказано во включении 
в список граждан, нуждающихся в жилом помещении, 
по той причине, что за ним было закреплено жилое по-
мещение в виде однокомнатной квартиры муниципаль-
ного жилищного фонда площадью более учетной нор-
мы, в которой на момент рассмотрения заявления ни-
кто не проживал. Однако министерством не было уч-
тено, что, наряду с заявителем, самостоятельное право 
пользования жилым помещением имело лицо, не явля-
ющееся членом семьи заявителя. При вынесении реше-
ния об отказе в предоставлении жилого помещения спе-
циализированного жилищного фонда министерство не 
обладало сведениями о расторжении договора социаль-
ного найма с таким человеком.

Жительнице Зеленодольского района этим же мини-
стерством было отказано во включении в список гра-
ждан, нуждающихся в жилом помещении, в связи с на-
личием в общей долевой собственности жилого поме-
щения площадью более учетной нормы. Впоследствии 
заявительница была включена в список граждан по при-
чине признания жилого помещения непригодным для 
проживания из-за несоответствия санитарным и техни-
ческим правилам и нормам. Однако и здесь министерст-
вом при вынесении решения не было учтено, что сособ-
ственником жилого помещения является лицо, не явля-
ющееся членом семьи заявительницы.

Полагаем, что Министерству образования и науки РТ 
при рассмотрении заявлений об обеспечении жилыми 
помещениями специализированного жилищного фон-
да лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, которые являются собственниками 
жилых помещений или нанимателями жилых помеще-
ний по договору социального найма, в каждом случае 
следует учитывать наличие или отсутствие лиц, имею-
щих, наряду с заявителем, самостоятельное право поль-
зования жилым помещением, с учетом положений пун-
кта 1 части 4 статьи 1 Закона от 12.01.2013 №8-ЗРТ «Об 
обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении 
изменения в статью 8 Закона Республики Татарстан «Об 
адресной социальной поддержке населения в Республи-
ке Татарстан».

Реализация жилищных прав – это комфортное и без-
опасное проживание граждан в жилых помещениях, ко-
торое, в свою очередь, включает в себя проведение ка-
питального и текущего ремонта, благоустройство при-
домовых территорий, обеспечение коммунальными 
услугами надлежащего качества, предоставляемыми без 
перерывов.

Жители республики регулярно обращаются в адрес 
Уполномоченного по вопросам начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги, раскрытия информа-
ции, порядка проведения общих собраний собствен-
ников помещений. Учитывая обширный спектр тема-
тики обращений, поступающих в адрес Уполномочен-
ного, нами совместно с некоммерческим партнерством 
«Региональный центр общественного контроля в сфе-

ре жилищно-коммунального хозяйства» и саморегули-
руемой организацией «Региональное некоммерческое 
партнерство «Содружество организаций управляющих 
многоквартирными домами Республики Татар стан» в 
муниципальных районах республики и в районах г. Ка-
зани проведены тематические Дни правовой помощи 
для населения по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства с приглашением представителей управляю-
щих организаций.

Во второй половине 2017 года нами были органи-
зованы и проведены шесть Дней правовой помощи для 
жителей г. Казани, Буинского и Рыбно-Слободского рай-
онов республики с участием представителей Государст-
венной жилищной инспекции РТ, Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, органов прокуратуры, 
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства, исполнительных комитетов 
муниципальных районов и городов республики, Нота-
риальной палаты, Адвокатской палаты, Государственно-
го комитета РТ по тарифам, ресурсоснабжающих орга-
низаций. В рамках Дней правовой помощи для жителей 
были организованы тематические лекции в сфере ЖКХ, 
которые прослушали более 1100 человек, а также 147 
гражданам была оказана бесплатная юридическая по-
мощь.

По некоторым обращениям потребовалось наше пря-
мое вмешательство. В итоге были положительно реше-
ны следующие вопросы: благоустроена придомовая тер-
ритория дома №40 по ул. Х.Мавлютова в г. Казани; осу-
ществлен ремонт отопительной системы в жилом доме 
№3 по ул. Окольной в г. Казани; устранены негативные 
факторы в деятельности магазинов, влияющих на бла-
гоприятные условия проживания; проведен текущий ре-
монт жилого дома №4 по ул. Кирова г. Альметьевска.

Поступают жалобы жителей республики о незакон-
ности действий управляющих организаций в части при-
остановления или ограничения подачи коммунальных 
услуг. Ситуации бывают разные. Есть и такие, когда лю-
ди, даже не будучи неплательщиками, не защищены от 
неправомерных действий управляющих организаций, 
принявших решение о приостановлении или ограниче-
нии предоставления коммунальных услуг.

Один из случаев, выявленный в ходе проверки, когда 
неплательщик коммунальных услуг продал свою квар-
тиру, а управляющая организация приостановила пода-
чу коммунальной услуги новому собственнику, хотя по 
договору купли-продажи новый собственник не брал 
на себя обязательства оплаты долгов предыдущего соб-
ственника. Анализ судебной практики показывает, что 
случаи предъявления к собственникам жилых помеще-
ний требований по оплате задолженности, образовав-
шейся при прежнем собственнике, не единичны.

В этой связи считаем целесообразным рекомендо-
вать Государственной жилищной инспекции Республи-
ки Татарстан и органам муниципального жилищного 
контроля рассмотреть вопрос о принятии мер, направ-
ленных на предупреждение действий управляющих ор-
ганизаций по приостановлению или ограничению пре-
доставления коммунальных услуг нанимателям или соб-
ственникам жилых помещений по причине задолжен-
ности по оплате коммунальных услуг, образовавшейся 
в период проживания в жилом помещении прежних на-
нимателей или собственников (за исключением случа-
ев, когда обязательства по оплате задолженности были 
предусмотрены договором купли-продажи жилого по-
мещения с прежним собственником).

Вопросы, связанные с осуществлением гражданами 
жилищных прав, являются одними из важнейших. Рас-
считываю, что данные предложения, направленные на 
защиту и восстановление жилищных прав граждан, бу-
дут поддержаны органами власти.

Соблюдение прав человека  
на охрану здоровья и медицинскую 
помощь, образование, социальное 
обслуживание в условиях 
реорганизации социально 
значимых учреждений

В Республике Татарстан принимаются программы, 
направленные на оптимизацию деятельности различ-
ных учреждений социальной инфрастуктуры. Среди 
них особое место занимают учреждения медицинско-
го и социального обслуживания, образования. Наряду с 
процессами их реформирования важно обеспечить на-
бор социальных прав граждан и объем гарантий, уста-
новленных законодательством.

Актуальным, по нашему мнению, остается вопрос со-
блюдения прав граждан на доступность медицинской 
помощи в связи с закрытием родильных отделений в 
отдельных муниципальных образованиях республики 
и удаленностью медицинских учреждений от места жи-
тельства. С 1 декабря 2016 года было закрыто 8 родиль-
ных отделений в Апастовской, Верхнеуслонской, Кай-
бицкой, Камско-Устьинской, Новошешминской, Муслю-
мовской, Рыбно-Слободской, Черемшанской централь-
ных районных больницах. С 1 января 2017 года были 
закрыты родильные дома в Спасском, Мензелинском, 
Пестречинском районах. Все беременные женщины из 
указанных районов направляются на роды в межмуни-
ципальные центры. Отдаленность места родоразреше-
ния от места проживания вызвала вполне обоснован-
ную тревогу и озабоченность женщин и их родствен-
ников.

Согласно информации Министерства здравоохране-
ния РТ, для транспортировки беременных, рожениц в 
межмуниципальные центры районным больницам вы-
делен санитарный транспорт. Выписка родильниц с но-
ворожденными из межмуниципальных центров в закре-
пленные сельские территории осуществляется на сани-
тарном автотранспорте при сопровождении среднего 
медицинского работника. Однако результаты проведен-
ных Уполномоченным проверок по вопросам органи-
зации маршрутизации беременных женщин, рожениц, 
выписки родильниц с новорожденными из межмуници-
пальных центров в закрепленные сельские территории 
показали, что вопрос о транспортировке родильниц с 
новорожденными к местам проживания решен не был.

Так, из ГАУЗ «Апастовская центральная районная 
больница» в межмуниципальные центры были направ-
лены 72 пациента на санитарном транспорте ЦРБ. Слу-
чай доставления родильницы и новорожденного сани-
тарным транспортом больницы к месту проживания из 
РКБ г. Казани имел место лишь один раз.

В ходе проверки ГАУЗ «Пестречинская центральная 
районная больница» установлено, что в 2017 году 259 
беременных женщин были направлены в межмуници-
пальные центры в г. Казани и г. Зеленодольске на сани-
тарном транспорте центральной районной больницы 
(8 родов принято в ГАУЗ «Пестречинская центральная 
районная больница»). Выписка и доставка родильни-
цы и новорожденного из межмуниципальных центров 
к месту проживания осуществлялась санитарным тран-
спортом в присутствии и сопровождении медицинско-
го работника только в случае наличия патологии ново-
рожденного в послеродовом периоде. Остальные ро-
дильницы вывезены родственниками на личном тран-
спорте.

Сведений о том, что роженицы (родильницы) и их 
родственники информированы о возможности бесплат-
ной транспортировки санитарным транспортом ГАУЗ 
«Апастовская центральная районная больница», «Пе-
стречинская центральная районная больница» в межму-
ниципальный центр и обратно к месту проживания, в 
ходе проверки не представлено. Ситуация усугубляет-
ся тем, что Министерством здравоохранения РТ поря-
док транспортировки беременных в медицинскую орга-

низацию, предоставляющую медицинскую услугу, до на-
стоящего времени не утвержден.

В целях недопущения нарушения прав граждан счи-
таю необходимым Министерству здравоохранения ре-
спублики принять меры по организации учреждения-
ми здравоохранения, где закрыты родильные отделе-
ния, перевозки родильниц и новорожденных из межму-
ниципальных центров к месту проживания санитарным 
транспортом. 

Также озабоченность Уполномоченного вызывает на-
метившаяся тенденция закрытия социально-реабили-
тационных отделений комплексных центров социаль-
ного обслуживания в муниципальных образованиях Та-
тарстана. За последние годы их количество неуклонно 
снижается. С 2013 года в республике закрыты 4 социаль-
но-реабилитационных отделения.

Так, в 2017 году постановлением Кабинета Минист-
ров РТ от 03.03.2017 №126 «Об оптимизации структуры 
государственного автономного учреждения социально-
го обслуживания «Комплексный центр социального об-
служивания населения «Рэхэт» Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Республики Татарстан в 
Зеленодольском муниципальном районе» ликвидирова-
но социально-реабилитационное отделение в структуре 
указанного учреждения социального обслуживания на 
45 койко-мест. Закрытие указанного отделения вызва-
ло недовольство граждан, являвшихся получателями со-
циальной услуги, и многочисленные обращения в адрес 
различных государственных органов Республики Татар-
стан, в том числе и в адрес Уполномоченного, а также в 
адрес государственных органов Российской Федерации.

При этом получение услуг в социально-реабилитаци-
онном отделении имело достаточно большую востре-
бованность. Так, согласно информации Министерства 
труда, занятости и социальной защиты РТ, в 2016 году 
социальные услуги в социально-реабилитационном от-
делении государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Рэхэт» Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики Та-
тарстан в Зеленодольском муниципальном районе» по-
лучали 780 человек, две трети получателей – пенсионе-
ры. В настоящее время граждане из числа получателей 
социальной услуги, проживающие в Зеленодольском 
муниципальном районе, не могут ее получить, посколь-
ку альтернатива в виде другого поставщика услуг соци-
ального обслуживания на территории указанного муни-
ципального образования отсутствует.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социаль-
ного обслуживания населения Республики Татарстан» 
на 2014–2020 годы обозначила в качестве задачи раз-
витие негосударственного сектора в сфере социального 
обслуживания населения. Однако в настоящее время су-
ществующий негосударственный сектор в сфере соци-
ального обслуживания населения, к сожалению, не мо-
жет в полном объеме заменить действующие социаль-
но-реабилитационные отделения комплексных цент-
ров социального обслуживания населения. При том, что 
очередь на санаторно-курортное лечение исчисляется 
не одним десятком тысяч граждан, получатели социаль-
ных услуг используют возможности социально-реаби-
литационных отделений комплексных центров соци-
ального обслуживания населения. Имеющегося количе-
ства койко-мест в них (421) недостаточно для удовлет-
ворения потребности граждан.

Учитывая, что принятие решений по реорганизации 
учреждений социального обслуживания вызывает соци-
альную напряженность в обществе, представляется це-
лесообразным Правительству РТ рассмотреть вопрос о 
возможности сохранения социально-реабилитацион-
ных отделений комплексных центров социального об-
служивания в муниципальных образованиях Татарстана.

Вопросы обеспечения прав граждан на образование в 
связи с реорганизацией образовательных организаций 
в муниципальных образованиях республики также бы-
ли предметом рассмотрения Уполномоченного в про-
шедшем году. Согласно действующему законодатель-
ству сам факт реорганизации или ликвидации муни-
ципальной общеобразовательной организации не мо-
жет считаться нарушением прав несовершеннолетних 
на получение образования. Однако до принятия реше-
ния о реорганизации необходимо, чтобы была проведе-
на оценка последствий принятия такого решения с уче-
том сохранения на территории муниципального обра-
зования условий для получения гражданами образова-
ния и сохранения иных условий развития конкретной 
территории.

Кроме того, в соответствии с федеральным и респу-
бликанским законодательством принятие решения о 
реорганизации или ликвидации муниципальной обще-
образовательной организации, расположенной в сель-
ском поселении, не допускается без учета мнения жите-
лей данного сельского поселения. Федеральным законо-
дательством установлено также, что мнение жителей с 
целью его учета при принятии решений органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами местно-
го самоуправления, а также органами государственной 
власти выявляется путем опроса граждан, проводимого 
на всей территории муниципального образования или 
на части его территории.

Однако на практике Уполномоченный сталкивается 
с фактами нарушения установленного порядка, выра-
жающимися в несоблюдении вышеуказанных требова-
ний федерального законодательства. Так, нормативным 
правовым актом исполнительного комитета Пестре-
чинского муниципального района РТ было установле-
но, что вместо схода жителей или опроса проводится 
лишь собрание жителей сельского поселения. Впослед-
ствии данное положение было признано Конституци-
онным судом РТ не соответствующим Конституции Ре-
спублики Татарстан.

В свою очередь, даже при наличии соответствующей 
нормативной правовой базы имеют место случаи не-
соблюдения этих положений. Так, в ходе рассмотрения 
коллективной жалобы жителей села Верхний Багряж в 
связи с реорганизацией общеобразовательной органи-
зации МБОУ «Верхнебагряжская основная общеобра-
зовательная школа» Заинского муниципального райо-
на путем присоединения к МБОУ «Сарсаз-Багряжская 
основная общеобразовательная школа» Заинского му-
ниципального района было установлено, что в качест-
ве документа, подтверждающего учет мнения жителей 
сельского поселения относительно реорганизации му-
ниципальной общеобразовательной организации, был 
представлен протокол родительского собрания.

Проведение родительского собрания не может под-
менить установленный федеральным законодательст-
вом порядок. Таким образом, были нарушены права жи-
телей на выявление их мнения. В связи с этим Упол-
номоченный направил в адрес руководителя исполни-
тельного комитета Заинского муниципального района 
заключение с рекомендацией до завершения реоргани-
зации образовательной организации провести опрос 
жителей сельского поселения и принять окончательное 
решение с учетом их мнения.

Форма выявления и учета мнения граждан в виде ре-
шения собрания жителей сельского поселения, а не в 
виде опроса или схода не позволяет гражданам реали-
зовать право на изложение своего мнения о предпола-
гаемой реорганизации образовательной организации и 
на обязательный учет такого мнения, а также не гаран-
тирует гражданам право на получение обоснованного 
ответа о причинах принятия органами местного само-
управления решения, не согласующегося с результатами 
опроса. По мнению Уполномоченного, в практике по-
добные случаи нарушения прав жителей сельского по-
селения на выявление их мнения и, как следствие, нару-
шение права граждан на образование в будущем долж-
ны быть исключены.

В связи с реорганизацией образовательных органи-
заций в адрес Уполномоченного поступали обращения 
граждан по вопросу организации перевозки школьни-
ков, проживающих в пгт Васильево Зеленодольского му-
ниципального района, о ненадлежащем состоянии до-
роги. В отсутствие маршрута общественного транспор-
та, школьного автобуса учащиеся МБОУ «Васильевская 
средняя общеобразовательная школа №2 Зеленодоль-
ского муниципального района» вынуждены пешком до-
бираться до школы. В связи с этим Уполномоченным ре-
комендовано провести обследование маршрутной сети 
и организовать работу по определению необходимости 
введения общественного транспорта, а также заплани-
ровать ремонт дороги.

Реформирование учреждений социальной инфра-
структуры должно сопровождаться неукоснительным 
соблюдением конституционного положения о Россий-
ской Федерации как о социальном государстве, полити-
ка которого направлена на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие чело-
века. Данное положение должно реализовываться через 
обеспечение государственной поддержки семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых гра-
ждан, развитие системы социальных служб, установле-
ние различных гарантий социальной защиты, реализа-
цию права на охрану здоровья и медицинскую помощь.

В этой связи оптимизация учреждений социальной 
инфраструктуры не должна повлечь за собой снижение 
достигнутого уровня защиты их прав и свобод, гаран-
тий их социальной защищенности.

Соблюдение прав инвалидов
2017 год стал годом принятия важных решений в час-

ти соблюдения прав инвалидов.
Постановлением Правительства РФ от 9 ноября  

2017 г. №1345 утверждено положение о проведении не-
зависимой оценки качества оказания услуг федеральны-
ми учреждениями медико-социальной экспертизы. Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 
22 ноября 2017 г. №2599-р в целях создания конкурен-
тоспособной, устойчивой, структурно сбалансирован-
ной отрасли промышленности по производству товаров 
реабилитационной направленности, удовлетворяющей 
потребностям и запросам граждан, утверждена Страте-
гия развития производства промышленной продукции 
реабилитационной направленности до 2025 года. Феде-
ральным законом от 26 июля 2017 года №202-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и статьей 9.1 Федерального закона «О 
физической культуре и спорте в Российской Федера-
ции» органы местного самоуправления наделены пра-
вом оказывать содействие развитию физической куль-
туры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта.

В декабре 2017 г. Президент России Владимир Вла-
димирович Путин встретился с представителями про-
фильных общественных организаций и профессио-
нальных сообществ, занимающихся проблемами людей 
с ограничениями по здоровью, где также был озвучен 
ряд важных решений в этой сфере.

В прошедшем году Уполномоченным проводились 
мероприятия, направленные на соблюдение и защиту 
прав граждан, признанных инвалидами. Так, по иници-
ативе Уполномоченного в июне был проведен Коорди-
национный совет уполномоченных по правам человека 
в Приволжском федеральном округе по вопросам меди-
ко-социальной экспертизы и обеспечения технически-
ми средствами реабилитации и санаторно-курортными 
путевками.

По итогам Координационного совета были приняты 
решения о необходимости внесения изменений в поря-
док заключения государственных контрактов на закупку 
технических средств реабилитации, о расширении пе-
речня заболеваний для признания инвалидом, установ-
ления стопроцентной компенсации за самостоятельно 
приобретенные технические средства реабилитации и 
рассмотрения вопроса об установлении компенсации 
за самостоятельно приобретенную санаторно-курорт-
ную путевку в случае, если гражданин не получил в тече-
ние календарного года санаторно-курортного лечения.

Предложения были направлены в адрес Уполномо-
ченного по правам человека в РФ для обращения в адрес 
Правительства и Государственной Думы Российской Фе-
дерации. 

По информации регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ по Республике Татарстан, с 
начала 2017 года принято 78 тысяч заявок на обеспече-
ние техническими средствами реабилитации, из кото-
рых уже обеспечено более 76 тысяч (92%).

Вместе с тем жалобы в адрес Уполномоченного о не-
предоставлении технических средств реабилитации по-
прежнему регулярны.

В условиях дефицита финансов, позволяющих обес-
печить нуждающихся в технических средствах реаби-
литации инвалидов в полном объеме, важное значение 
имеют вопросы, связанные с выплатой компенсации 
инвалиду, приобретшему технические средства реаби-
литации за собственный счет. Действующим законода-
тельством предусмотрен механизм компенсации за са-
мостоятельно приобретенное инвалидом техническое 
средство реабилитации и (или) оказанную услугу, вклю-
чая порядок определения ее размера. Компенсация вы-
плачивается территориальными органами Фонда соци-
ального страхования. По информации регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ по Рес-
публике Татарстан, в 2017 году на выплату за самостоя-
тельное приобретение технических средств реабилита-
ции и протезно-ортопедических изделий было получе-
но и использовано 137 млн рублей на выплату компен-
сации гражданам, обратившимся в 2017 году.

Представляется, что информация о примерном раз-
мере такой компенсации должна быть известна гражда-
нину до того, как он приобретет техническое средство 
реабилитации и (или) услугу.

В размещенной на официальном сайте региональ-
ного отделения Фонда социального страхования РФ по 
Рес публике Татарстан информации о стоимости техни-
ческих средств реабилитации и услуг, определенных по-
следними по времени осуществления закупок, которая 
необходима гражданам для расчета размера компенса-
ции, не указаны сведения о примерной стоимости 28 
видов технических средств реабилитации (трости, про-
тезы, слуховые аппараты, туторы, бандажи, собаки-про-
водники). То есть в случае приобретения одного из этих 
видов технических средств реабилитации гражданину 
неясно, какой размер компенсации он может получить.

Также имеются проблемы с качеством предоставля-
емых технических средств реабилитации. Стоит отме-
тить, что в ряде регионов в рамках пилотного проекта 
тестируется новый механизм их приобретения – элек-
тронный сертификат, который позволит гражданам са-
мим выбирать, что, как и у кого покупать. Республика Та-
тарстан пока в этот пилотный проект не входит.

В отчетный период Уполномоченный совместно с 
заместителем руководителя регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ по Республике Та-
тарстан посетила протезно-ортопедические предприя-
тия г. Казани. Руководители предприятий высказали по-
зицию о необходимости изготовления протезов с уче-
том индивидуальных особенностей и потребностей ин-
валида. При протезировании необходимо учитывать 
уровень ампутации, наличие шрамов, рубцов, состояние 
мягких тканей, общее физическое состояние и т. д. По 
мнению специалистов, выдача всем инвалидам готовой 
продукции без учета этих индивидуальных особенно-
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стей недопустима и причиняет ущерб здоровью. И, как 
показало проведенное выездное мероприятие, основ-
ной проблемой для наших предприятий, имеющих до-
статочно хорошую производственную и кадровую базу, 
является отсутствие заказов.

Указанная проблема нашла свое отражение в распо-
ряжении Правительства РФ от 22 ноября 2017 г. №2599-р  
«Об утверждении Стратегии развития промышленной 
продукции реабилитационной направленности». Ком-
плекс действия по реализации cтратегии в 2017–2019 
годах предусматривает развитие нормативно-правово-
го регулирования и стандартизации, повышение каче-
ства производимой продукции, развитие производства, 
научно-технической деятельности, инноваций, кадро-
вого потенциала реабилитационной индустрии, спроса 
и экспорта, информационной поддержки.

В прошедшем году Уполномоченным принимались 
меры по отдельным жалобам, связанным с нарушением 
прав инвалидов на доступную среду: установка пандусов 
для маломобильных групп населения в жилых много-
квартирных домах, организация доступности для лю-
дей с ограниченными возможностями спортивных объ-
ектов и др.

Так, в государственной информационной системе РТ 
«Народный контроль» в 2017 году в категории «Доступ-
ная среда» опубликовано 338 уведомлений (246 из них 
решено, 64 запланировано, 25 получили мотивирован-
ный отказ, 3 – в работе) по таким проблемам, как отсут-
ствие специальных лифтов, отсутствие пандусов в со-
циально значимых учреждениях (больницах, школах, 
учреждениях культуры), невозможность эксплуатации 
лифтов на надземных переходах, отсутствие парковоч-
ных мест для инвалидов и других маломобильных групп 
граждан. Наибольшее количество таких обращений по-
ступило из городов Казань, Набережные Челны и Аль-
метьевск.

Серьезной, на наш взгляд, проблемой является реше-
ние органов местного самоуправления г. Казани об от-
казе в продлении договоров аренды земельных участ-
ков, на которых граждане из числа инвалидов установи-
ли временные металлические гаражи.

В 2017 году граждане из числа инвалидов стали полу-
чать уведомления о необходимости осуществления де-
монтажа их металлических гаражей в связи с отказом 
продления договора аренды земельного участка по при-
чине признания утратившим силу решения Казанской 
городской думы от 23.08.2006 №49-11 и в связи с отсут-
ствием на территории г. Казани утвержденного порядка 
льготного предоставления гражданам из категории «ин-
валиды» земельных участков для размещения на них ме-
таллических гаражей.

Органы местного самоуправления исходят из того, 
что вид пользования «металлические гаражи» в качест-
ве вида разрешенного пользования земельным участ-
ком действующим законодательством не предусмотрен. 
В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» предусмотрена обязанность 
предоставления места для строительства гаража. В ука-
занной ситуации инвалиды, являющиеся владельцами 
металлических гаражей, просят продлить договор арен-
ды земельного участка для целей, не связанных со стро-
ительством. Данное обстоятельство является основани-
ем для отказа в их просьбе о продлении договора арен-
ды.

Вместе с тем считаю, что органам местного само-
управления недопустимо дистанцироваться от реше-
ния указанного вопроса, так как указанным Федераль-
ным законом №181-ФЗ предусматривается также обя-
занность предоставить место для стоянки технических 
и других средств передвижения инвалида вблизи места 
жительства с учетом градостроительных норм.

Учитывая положения федерального законодательства 
о том, что дорожная деятельность, в том числе создание 
и обеспечение парковок (парковочных мест) в грани-
цах населенных пунктов, относится к вопросам местно-
го значения, позицию о том, что вопрос о предоставле-
нии мест вблизи жительства, а именно на придомовой 
территории, относится к исключительной компетенции 
управляющих организаций, считаем неверной. Дорож-
ная деятельность не ограничивается поддержанием ав-
томобильных дорог общего пользования, а включает в 
себя капитальный ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населенных пунктов.

В целях реализации прав лиц, признанных инвали-
дами, считаем целесообразным исполнительному коми-
тету муниципального образования города Казани в слу-
чаях непродления договоров аренды земельных участ-
ков, на которых расположены металлические гаражи, 
с лицами, признанными инвалидами, принять меры по 
оборудованию мест для стоянки транспортных средств 
инвалидов вблизи их места жительства с учетом градо-
строительных норм и требований СП 35-102-2001 «Жи-
лая среда с планировочными элементами, доступными 
инвалидам».

Указывая на имеющиеся проблемы, считаем необхо-
димым отметить, что социальная политика в отноше-
нии инвалидов должна совершенствоваться не только 
в направлении их материальной поддержки, но и про-
филактики инвалидности, обеспечения доступной сре-
ды жизнедеятельности.

Соблюдение прав призывников  
и военнослужащих по призыву

В 2017 году более 7500 призывников из Татарстана 
были отправлены в войска, из них более 2450 призыв-
ников были направлены в подшефные воинские части, 
курируемые муниципальными образованиями Респу-
блики Татарстан. Уполномоченным совместно с Воен-
ным комиссариатом РТ в 2017 году были продолжены 
мероприятия по консультированию граждан по вопро-
сам призыва на военную службу, а также по правовому 
просвещению в рамках выездных занятий Школы пра-
вовых знаний, охватившей более тысячи призывников и 
их родителей из всех районов республики.

В рамках занятий Школы правовых знаний призыв-
никам и их родителям давались разъяснения об основах 
прохождения военной службы, о правах и обязанностях 
военнослужащих, механизмах защиты прав и законных 
интересов призывников и военнослужащих, структуре 
Вооруженных сил РФ, о подготовке и организации при-
зыва в Республике Татарстан, подробностях прохожде-
ния срочной военной службы, о наборе граждан на во-
енную службу по контракту, прохождении альтернатив-
ной гражданской службы и т. п.

С целью оказания правовой поддержки и обеспече-
ния соблюдения прав граждан при призыве на военную 
службу в аппарате Уполномоченного были организова-
ны и проведены телефонные «горячие линии» для насе-
ления по вопросам призыва, в ходе которых граждане 
интересовались условиями получения отсрочки в связи 
с обучением, семейным положением, по состоянию здо-
ровья, а также условиями прохождения воинской служ-
бы и работой военных комиссариатов и призывных ко-
миссий.

Продолжена практика по сопровождению призывни-
ков Уполномоченным и его общественными помощни-
ками к местам прохождения военной службы, в том чи-
сле в составе военных эшелонов, и посещению воин-
ских частей. Так, в 2017 году было осуществлено сопро-
вождение призывников к местам прохождения военной 
службы в Московской, Нижегородской, Оренбургской, 
Свердловской, Саратовской, Самарской областях, а так-
же в Краснодарском и Хабаровском краях и посещено 
19 воинских частей.

Ознакомление с условиями службы изнутри, встречи 
с военнослужащими непосредственно в их расположе-
ниях позволяют Уполномоченному оценить обстанов-
ку, складывающуюся в воинских коллективах. Органи-
зация быта и службы, введение системы «шведских сто-
лов», доступность спортивных залов и бассейнов, нали-
чие душевых кабинок и стиральных машин в казармах 
позволяют военнослужащим чувствовать себя уютнее, 
жить и служить в комфортной атмосфере.

Вместе с тем по итогам сопровождения призывников 
в составе военных эшелонов дальнего следования на-
ми был выявлен ряд недостатков, а именно: слабая ра-
бота вентиляции в вагонах, недостаточные запасы пи-
тьевой воды, проблемы с посещением туалетной комна-
ты в период длительных стоянок военного эшелона. О 
данных недостатках нами был проинформирован Пре-
мьер-министр РТ А.В.Песошин и военный комиссар РТ 
С.Н.Погодин.

Также вызывает обеспокоенность качество медицин-
ского обследования призывников. Об этом свидетель-
ствует увеличение числа случаев снятия призывников 
с отправки по медицинским показаниям и последую-
щее направление их на дополнительное обследование 
(лечение) или признание призывников необоснованно 
призванными по состоянию здоровья.

Согласно данным Военного комиссариата Республи-
ки Татарстан, в период двух призывных кампаний 2017 
года 588 человек были сняты по медицинским показате-
лям с отправки в войска и направлены на дополнитель-
ное обследование. В 2016 году таких было 464 человека. 
Таким образом, число граждан, снятых по медицинским 
показателям с отправки в войска, в 2017 году по сравне-
нию с 2016 годом увеличилось на 27%.

В 2017 году 102 человека были признаны необосно-
ванно призванными на военную службу по состоянию 
здоровья и из Республиканского сборного пункта были 
отправлены в городские округа и муниципальные обра-
зования, откуда они прибыли. В 2016 году таких было 77 
человек. Таким образом, число граждан, необоснованно 
призванных на военную службу по состоянию здоровья 
и отправленных из Республиканского сборного пункта 
обратно, в 2017 году по сравнению с 2016 годом увели-
чилось на 32%.

Наибольшее число необоснованно призванных на 
военную службу граждан по состоянию здоровья в пе-
риод двух призывных кампаний было из крупных го-
родов (г. Казань и г. Набережные Челны). Отдельно сто-
ит отметить, что факты необоснованно призванных на 
военную службу граждан по состоянию здоровья есть и 
в небольших муниципальных районах Республики Та-
тарстан (Аксубаевском, Балтасинском, Высокогорском, 
Камско-Устьинском, Спасском, Кукморском, Ютазин-
ском).

При этом больший отсев граждан по состоянию здо-
ровья из Республиканского сборного пункта не привел 
к исключению случаев, когда военнослужащих уволь-
няли с военной службы по состоянию здоровья. Так, в 
2017 году к Уполномоченному обратилась мать военно-
служащего, призванного из Республики Татар стан, кото-
рый, по данным Военного комиссариата Республики Та-
тарстан, при призыве на военную службу в весеннюю 
призывную кампанию 2017 года проходил медицинское 
освидетельствование и был признан годным к военной 
службе.

Однако в период прохождения военной службы в 
конце ноября 2017 года в связи с резким ухудшением 
состояния здоровья по ряду заболеваний, которые не 
могли возникнуть в период прохождения службы, он 
был помещен в военный госпиталь. В середине декаб-
ря 2017 года по результатам военно-врачебной комис-
сии гражданин был уволен с военной службы по состо-
янию здоровья.

В связи с вышеизложенным рекомендую председа-
телям призывных комиссий в муниципальных райо-
нах и городских округах Республики Татарстан предус-
мотреть меры по улучшению работы медицинского об-
следования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, и в случае необходимости безотлагательно на-
правлять таких граждан на дополнительное медицин-
ское обследование в целях минимизации случаев сня-
тия призывников по медицинским показателям с от-
правки в войска и необоснованного призыва граждан 
на военную службу по состоянию здоровья.

Соблюдение прав человека в сфере 
миграционных отношений

В прошедшем 2017 году была продолжена работа по 
реализации второго этапа Концепции государственной 
миграционной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года и приняты решения, направленные на 
создание преференций при получении вида на житель-
ство для отдельных категорий граждан, введение ново-
го порядка въезда в Россию, расширения перечня участ-
ников Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом. 
Принято решение об открытии консульств Республики 
Узбекистан, в том числе и в Казани.

Также в прошедшем году было принято постановле-
ние Кабинета Министров РТ от 30.10.2017 №821, кото-
рым утверждена программа по оказанию содействия до-
бровольному переселению соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2017–2018 годы. Программой 
предусматривается приоритетное переселение специ-
алистов, занятых в сферах образования, здравоохра-
нения, сельского хозяйства, спорта, информационно-
коммуникационных технологий, а также студентов, об-
учающихся по этим направлениям. Особый приоритет 
будут иметь специалисты и ученые, занимающиеся ак-
туальными научными и технологическими проблемами. 
Реализация программы позволит привлечь в республи-
ку 300 соотечественников.

При запланированной численности участников про-
граммы в 300 человек количество квот на выдачу ино-
странным гражданам и лицам без гражданства разреше-
ний на временное проживание в Российской Федера-
ции, выделенных РТ, в 2018 году сократилось на 3500 по 
сравнению с 2017 годом и составит 1500 разрешений. 
При этом только за первые 6 месяцев 2017 года, по дан-
ным МВД по Республике Татарстан, оформлено 2748 ре-
шений о выдаче разрешений на временное проживание.

Уменьшение числа разрешений на временное прожи-
вание в 2018 году может стать фактором риска возра-
стания числа иностранных граждан, нелегально находя-
щихся на территории Республики Татарстан. При этом 
нами неоднократно обращалось внимание на наруше-
ния прав иностранных граждан, которые по тем или 
иным причинам находятся на территории нашей стра-

ны нелегально (к Уполномоченному и общественному 
помощнику Уполномоченного в 2017 году обратились 
253 человека, имеющие те или иные проблемы с легали-
зацией на территории России).

В 2017 году Уполномоченным было инициировано 
заседание Экспертного совета в связи со сложившейся 
непростой ситуацией с урегулированием правового ста-
туса лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации. Это касается как бывших гра-
ждан СССР, их потомков, проживающих (находящихся) 
в настоящее время на территории Российской Федера-
ции, которые после распада СССР в силу разных обсто-
ятельств не получили гражданства ни одного из вновь 
образовавшихся государств, так и лиц без гражданства, 
имеющих непогашенную (неснятую) судимость, а иног-
да и решение о нежелательности нахождения на терри-
тории России.

На заседании Экспертного совета были рассмотре-
ны вопросы, связанные с невозможностью выдворения 
данной категории граждан в связи с отсутствием граж-
данства какого-либо государства и невозможностью по-
лучения свидетельства на возвращение в страну исхо-
да. По итогам обсуждения приняты важные решения 
о необходимости введения особого порядка опреде-
ления статуса безгражданства и введения статуса лица 
без гражданства с соответствующим документировани-
ем, о рассмотрении вопроса о возможности предостав-
ления лицам без гражданства, имеющим непогашенную 
(неснятую) судимость, права на осуществление трудо-
вой деятельности на основании патента, о внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях в части установления кон-
кретных сроков нахождения в специальных учреждени-
ях временного содержания иностранных граждан и лиц 
без гражданства, подлежащих выдворению, об осущест-
влении судебного контроля за законностью и сроками 
содержания в условиях ограничения свободы и испол-
нения постановлений о выдворении. Соответствующие 
письма были направлены в федеральные органы испол-
нительной власти.

Улучшению положения лиц без гражданства спо-
собствовала правовая позиция Конституционного су  - 
да Российской Федерации от 23 мая 2017 года №14-П, 
которым признаны не соответствующими Конституции 
РФ положения статей 31.7 и 31.9 и которым постанов-
лено незамедлительно внести в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях изме-
нения, направленные на обеспечение эффективного су-
дебного контроля за сроками содержания подлежащих 
принудительному выдворению за пределы РФ лиц без 
гражданства в специальных учреждениях, предусмо-
тренными Федеральным законом от 25 июля 2002 го-
да №115-ФЗ «О правовом положении иностранных гра-
ждан в Российской Федерации».

Вместе с тем отмечу, что сегодня остается проблемой 
выдворение иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва, имеющих на территории Российской Федерации су-
пругу (супруга) и несовершеннолетних детей.

Так, в адрес Уполномоченного поступило коллектив-
ное обращение в отношении гражданина У. – урожен-
ца Узбекистана – об отмене решения суда о выдворе-
нии его за пределы Российской Федерации. У. не име-
ет гражданства какого-либо государства, а также у него 
отсутствуют документы, удостоверяющие личность ли-
ца без гражданства. На территорию России он прибыл 
в 2006 году вместе со своей матерью и сестрами, кото-
рые в настоящее время уже являются гражданами Рос-
сийской Федерации. У него также есть невеста и ребе-
нок. В Узбекистане у заявителя нет ни родственников, 
ни жилья. Заявителем предпринимались попытки по 
узакониванию своего нахождения на территории Рос-
сийской Федерации, которые в силу ряда причин оказа-
лись безуспешными.

Учитывая положения статьи 8 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, а также позицию, 
изложенную в постановлении Конституционного суда 
Российской Федерации от 14 февраля 2013 г. №4-П, по 
смыслу которых мера ответственности должна быть со-
размерна целям административного наказания, с тем, 
чтобы обеспечить достижение справедливого баланса 
публичных и частных интересов в рамках производства 
по делу об административном правонарушении, Упол-
номоченный обратился в адрес Прокуратуры Республи-
ки Татарстан с просьбой о внесении протеста на поста-
новление Московского районного суда г. Казани. Проку-
ратурой был принесен протест, который удовлетворен 
Верховным судом Республики Татарстан, и администра-
тивное выдворение было исключено.

В случае с У. все решилось положительно, и он не был 
разлучен со своей семьей. Но ситуация могла сложиться 
иначе. Не будь этого протеста, У. провел бы длительное 
время в специальном учреждении временного содержа-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства МВД 
по Республике Татарстан.

Этот случай не первый и не единичный. В связи с 
этим в рамках ежегодного доклада Уполномоченного 
обращаюсь к Верховному суду РТ с просьбой обратить 
внимание на подобные случаи районных (городских) 
судов республики.

В прошедшем году мы столкнулись также с еще од-
ной проблемой при привлечении к административной 
ответственности в виде выдворения за пределы Россий-
ской Федерации, которая выражается в неинформиро-
вании иностранных граждан, помещаемых в Центр вре-
менного содержания иностранных граждан МВД по Ре-
спублике Татарстан (ЦВСИГ МВД по Республике Татар-
стан), о местонахождении их несовершеннолетних 
детей. Так, в адрес Уполномоченного поступило обра-
щение супругов Х. Оба супруга являются гражданами Ре-
спублики Таджикистан. Постановлением районного су-
да г. Казани в марте 2017 года они были помещены в 
ЦВСИГ МВД по Республике Татарстан для дальнейшего 
административного выдворения за пределы Российской 
Федерации.

У указанных граждан четверо несовершеннолетних 
детей (2003, 2004, 2013, 2014 годов рождения). В поста-
новлении об административном правонарушении это 
было указано. Когда 21 марта 2017 года было принято 
решение в отношении семьи Х. о выдворении за преде-
лы Российской Федерации и помещении в ЦВСИГ МВД 
по Республике Татарстан, четверо несовершеннолетних 
детей остались одни без родителей. На время содержа-
ния родителей в ЦВСИГ МВД по Республике Татарстан 
детей поместили в разные приюты. На момент написа-
ния обращения в адрес Уполномоченного ни матери, 
ни отцу каких-либо документов не выдали, не извести-
ли, где будут находиться дети. Благодаря оперативному 
вмешательству и межведомственному взаимодействию 
были приняты соответствующие меры для совместно-
го выезда всей семьи на территорию Республики Тад-
жикистан.

В данном случае все разрешилось благополучно, но 
подобные ситуации недопустимы. Министерству вну-
тренних дел по Республике Татарстан и Управлению 
службы судебных приставов по Республике Татарстан 
следует внимательно относиться к подобным случаям 
и руководствоваться положениями статьи 9 Конвенции 
ООН «О правах ребенка», согласно которой государства 
– участники конвенции обеспечивают, чтобы ребенок 

не разлучался со своими родителями вопреки их жела-
нию, за исключением случаев, когда такое необходимо 
в интересах ребенка.

В очень сложной ситуации оказался и гражданин Ре-
спублики Таджикистан, находящийся в местах лишения 
свободы на территории России, при рассмотрении во-
проса о признании его инвалидом. Препятствием для 
получения услуги медико-социальной экспертизы явля-
лось истечение срока действия его паспорта, который 
должен представляться для ее получения. Ответы на за-
просы о подтверждении личности от Генерального кон-
сульства Республики Таджикистан не поступали. Однако 
в момент истечения срока действия паспорта заявитель 
уже отбывал наказание в исправительных учреждениях 
на территории Российской Федерации, личность его не 
изменилась.

В конечном счете Главным бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Республике Татарстан Министерст-
ва труда и социальной защиты Российской Федерации 
было принято решение о рассмотрении в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность заявителя, его ста-
рого паспорта. Вместе с тем в ноябре 2017 года заяви-
тель убыл на оперативное лечение в другой субъект Рос-
сийской Федерации, так и не пройдя медико-социаль-
ную экспертизу.

Во избежание подобных ситуаций представляется 
целесообразным Управлению Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Республике Татарстан и Главно-
му бюро медико-социальной экспертизы по Республике 
Татарстан определить порядок направления на медико-
социальную экспертизу иностранных граждан, находя-
щихся в местах лишения свободы и имеющих документ, 
удостоверяющий их личность, срок действия которого 
истек в период отбывания наказания.

Соблюдение прав лиц, 
содержащихся в учреждениях 
пенитенциарной системы

Осуществляя в соответствии с федеральным законо-
дательством функции контроля за деятельностью мест 
принудительного содержания, Уполномоченный и его 
аппарат регулярно проводят мероприятия по соблюде-
нию и защите прав человека в пенитенциарной систе-
ме, в том числе путем посещения исправительных учре-
ждений и следственных изоляторов Управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Республике 
Татарстан. По инициативе Уполномоченного было про-
ведено заседание круглого стола по вопросам ресоциа-
лизации лиц, освободившихся из мест лишения свобо-
ды, с участием заинтересованных ведомств и представи-
телей общественности.

Подобный формат работы позволил проанализиро-
вать имеющиеся проблемы в обозначенной сфере, а 
также методы социальной адаптации бывших осужден-
ных. Также в конце 2017 года в Государственном Совете 
РТ проводилось совещание, посвященное обсуждению 
ресоциализации ранее судимых лиц, по итогам кото-
рого Кабинету Министров РТ было рекомендовано со-
здать рабочую группу по ресоциализации лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы.

В прошедшем году была продолжена работа по при-
ему осужденных в стенах исправительных учреждений 
в рамках проведения Дней правовой помощи осужден-
ным по вопросам исполнения наказаний. Отбывающие 
наказание имели возможность получить разъяснения 
по интересующим их вопросам от представителей госу-
дарственных органов, Адвокатской палаты, Нотариаль-
ной палаты РТ, общественных организаций.

Спектр вопросов, с которыми осужденные обраща-
ются в рамках Дней правовой помощи, достаточно ши-
рок. Отдельно следует выделить вопросы оказания ме-
дицинской помощи. Так, по результатам проведения де-
вяти Дней правовой помощи в исправительных учре-
ждениях УФСИН России по Республике Татарстан в 2017 
году по вопросам оказания медицинской помощи и ле-
чения обратились 83 человека. Среди них – обращения 
о неоказании надлежащей медицинской помощи в свя-
зи с отсутствием в учреждениях УФСИН России по Ре-
спублике Татарстан узких врачей-специалистов. Соглас-
но представленным УФСИН сведениям, в течение 2017 
года не отмечено проблем с выездом узких врачей-спе-
циалистов в учреждения системы. Вывоз подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных в учреждения здраво-
охранения для получения консультации, обследований 
и лечения также проводился беспрепятственно. В 2017 
году в следственные изоляторы и исправительные учре-
ждения республики было выполнено 4286 выездов уз-
ких врачей-специалистов, которые в свою очередь про-
консультировали и провели обследование 8328 подо-
зреваемых, обвиняемых и осужденных.

Вместе с тем длительное ожидание прохождения ме-
дицинского обследования либо лечения врачами-спе-
циалистами узкого профиля вызывает у подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных вполне понятную тревогу за 
свое здоровье. Так, 29 августа 2017 г. в адрес Уполномо-
ченного поступило обращение в интересах содержаще-
гося в ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Республике Татар-
стан гражданина о проверке правильности функциони-
рования электрокардиостимулятора (ЭКС) и коррекции 
его работы. Из-за заболеваний сердечно-сосудистой си-
стемы в 2015 году гражданину был имплантирован ЭКС, 
и он периодически нуждался в консультации кардио-
лога-аритмолога с целью оценки и контроля работы ап-
парата.

ФКУЗ «Медико-санитарная часть №16» ФСИН России 
неоднократно заверял гражданина, что его вывоз в ста-
ционар для консультации врачом – кардиологом-арит-
мологом будет осуществлен. Была назначена дата выво-
за, которая впоследствии неоднократно переносилась. 
Вывоз гражданина в стационар для консультации был 
осуществлен только 14.12.2017, хотя ожидался ранее.

Вызывает обеспокоенность проблема направления 
осужденных на медико-социальную экспертизу для 
проведения освидетельствования либо переосвидетель-
ствования, так как в учреждениях УФСИН России по Ре-
спублике Татарстан нет узких врачей-специалистов. 
Осужденные вынуждены обращаться в различные ме-
дицинские, а также лечебно-профилактические учре-
ждения и организации здравоохранения. Из-за очеред-
ности приема такими специалистами заболевания, ко-
торыми страдают осужденные, могут прогрессировать 
дальше.

Также нельзя обойти проблему перелимита в следст-
венных изоляторах республики.

Так, согласно данным УФСИН России по Республике 
Татарстан, на 01.01.2018 в ряде следственных изолято-
ров республики зафиксированы факты превышения ли-
мита по наполняемости. В частности, в следственном 
изоляторе №2, расположенном в г. Казани, содержалось 
782 подозреваемых и обвиняемых при лимите наполня-
емости – 673 человека, в следственном изоляторе №4, 
расположенном в г. Мензелинске, содержалось 159 по-
дозреваемых и обвиняемых при лимите наполняемости 
– 132 человека, в следственном изоляторе №5, распо-
ложенном в г. Чистополе, содержалось 558 подозрева-
емых и обвиняемых при лимите наполняемости – 522 
человека.

Несмотря на предпринимаемые УФСИН России по РТ 
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меры, из года в год проблема перелимита в следствен-
ных изоляторах республики стоит особо остро. В свя-
зи с этим предлагаю судам Республики Татарстан при 
принятии решений об избрании меры пресечения на-
значать меру пресечения, не связанную с изоляцией от 
общества, лицам, которые подозреваются в совершении 
экономических преступлений либо страдают тяжелыми 
заболеваниями.

В течение 2017 года поступали жалобы на условия со-
держания в учреждениях УФСИН России по Республике 
Татарстан, а именно жалобы на необеспечение одеждой, 
порядок отправки и получения корреспонденции, за-
прет к приему в передачах и посылках для осужденных 
некоторых продуктов питания и др. Ряд жалоб подоб-
ной тематики был оперативно решен при взаимодейст-
вии с УФСИН России по Республике Татарстан. Однако 
в некоторых случаях приходилось сталкиваться с непо-
ниманием со стороны УФСИН.

Так, в ходе проведения Дня правовой помощи в ФКУ 
ИК-18 УФСИН Уполномоченным были выявлены факты 
необоснованного наложения дисциплинарных взыска-
ний за отсутствие на построении по разводу на работу 
в праздничный день. Другими словами, администраци-
ей исправительного учреждения не было учтено, что на 
осужденных распространяется трудовое законодатель-
ство, в том числе положения, регулирующие время от-
дыха.

В ходе проведения проверки по жалобам на условия 
содержания в ФКУ ИК-8 УФСИН были выявлены факты 
необоснованного сокращения продолжительности дли-
тельных свиданий и нарушения порядка приема посы-
лок и передач для осужденных, в частности, прием по-
сылок и передач только от лиц, указанных в личном де-
ле самого осужденного. Данные факты имели массовый 
характер.

Уголовно-исполнительное законодательство не уста-
навливает порядок принятия посылок, передач или бан-
деролей только от лиц, указанных в личном деле осу-
жденного, а лишь определяет количество посылок, пе-
редач и бандеролей, которые осужденный может полу-
чить в течение года (в зависимости от вида и режима 
исправительного учреждения, а также условий отбыва-
ния наказания). Не было учтено то обстоятельство, что 
осужденный может самостоятельно обратиться к адми-
нистрации исправительного учреждения с просьбой 
о приеме посылок и передач только от определенных 
лиц, чтобы не выходить за установленные Уголовно-ис-
полнительным кодексом Российской Федерации преде-
лы по количеству их получения.

По обоим фактам в адрес УФСИН России по Респу-
блике Татарстан Уполномоченным были направлены 
обращения с рекомендациями относительно возмож-
ных и необходимых мер по устранению выявленных 
нарушений. Однако в УФСИН рекомендации не были уч-
тены. Впоследствии данные нарушения были устранены 
в результате мер прокурорского реагирования, приня-
тых по нашим обращениям в органы прокуратуры.

В целях недопущения повторения подобных ситуа-
ций Уполномоченный считает целесообразным обра-
тить внимание на необходимость в полном объеме со-
блюдения требований трудового законодательства в ча-
сти права лиц, находящихся в местах лишения свобо-
ды, на отдых в выходные и праздничные дни, а также 
требований уголовно-исполнительного законодатель-
ства при осуществлении приема посылок и передач для 
осужденных и обеспечения соблюдения установленной 
продолжительности длительных свиданий осужденных 
с их родственниками.

Гуманное отношение к лицам, преступившим закон и 
подвергнутым в связи с этим наказаниям, связанным с 
лишением свободы, должно быть присуще современно-
му обществу. Ограничение прав лиц, находящихся в ме-
стах принудительного содержания, не должно выходить 
за рамки, установленные законодательством.

Заключение
Исходя из изложенных в докладе проблем обеспече-

ния и защиты прав человека, Уполномоченный останав-
ливается на следующих выводах.

В сфере трудовых правоотношений по-прежнему 
острой является проблема несвоевременной выплаты 
заработной платы. Для снижения ее масштабов органы 
власти и органы местного самоуправления должны ра-
ботать в более тесном взаимодействии. В этом взаимо-
действии также остается крайне важным проведение си-
стемной работы, направленной на снижение производ-
ственного травматизма и соблюдение работодателями 
требований трудового законодательства в части надле-
жащего оформления трудовых отношений с работника-
ми.

Несмотря на то, что в Республике Татарстан сохраня-
ются высокие темпы строительства жилья, остаются не-
решенными отдельные проблемные ситуации с обеспе-
чением и соблюдением жилищных прав граждан.

Необходимо принятие более оперативных мер по 
обеспечению комфортных и безопасных условий про-
живания граждан в жилых домах, построенных по про-
грамме социальной ипотеки, в случаях, когда в процес-
се эксплуатации жилых помещений в период гаран-
тийного срока были выявлены строительные дефекты. 
Более пристальное внимание должно уделяться реали-
зации жилищных прав лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, имеющих 
право на предоставление жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

Наниматели и собственники жилых помещений как 
в судебном, так и во внесудебном порядке должны быть 
защищены от приостановления или ограничения ком-
мунальных услуг в случаях образования задолженности 
по оплате коммунальных услуг прежними нанимателя-
ми или собственниками (за исключением случаев, ког-
да обязательства по оплате задолженности были предус-
мотрены договором купли-продажи жилого помещения 
с прежним собственником).

Наряду с процессами реформирования учреждений 
здравоохранения, социального обслуживания и образова-
ния важно обеспечить набор социальных прав граждан и 
объем гарантий, установленных законодательством.

Остается актуальным решение отдельных вопросов, 
связанных с соблюдением прав граждан на доступность 
медицинской помощи в связи с закрытием родильных 
отделений в отдельных муниципальных образованиях 
республики и удаленностью медицинских учреждений 
от места жительства. Процессы реорганизации или лик-
видации учреждений социального обслуживания насе-
ления, образовательных организаций не должны при-
водить к уменьшению уровня социальной защищенно-
сти граждан.

Эффективная социальная политика невозможна без 
обеспечения инвалидам равных с другими гражданами 
возможностей полноценно жить в обществе. В условиях 
отсутствия достаточных финансовых средств, позволя-
ющих обеспечить нуждающихся в технических средст-
вах реабилитации инвалидов в полном объеме, важное 
значение имеют вопросы, связанные с выплатой ком-
пенсации инвалиду, приобретшему техническое средст-
во реабилитации за собственный счет.

Лидирующие позиции Татарстана в подготовке гра-
ждан к военной службе должны быть сопряжены с каче-
ственной работой по медицинскому освидетельствова-
нию призывников.

Остаются актуальными вопросы оказания медицин-
ской помощи и обеспечения иных условий содержания 
в учреждениях пенитенциарной системы, ресоциализа-
ции лиц, освобождающихся из мест лишения свободы.

Учитывая изложенное, в целях обеспечения и усиле-
ния защиты прав и свобод человека и гражданина Упол-

номоченный предлагает государственным органам, ор-
ганам местного самоуправления и должностным лицам 
принять ряд следующих мер.

1. В целях реализации прав человека в сфере трудо-
вых (служебных) отношений:

1.1. Кабинету Министров Республики Татарстан рас-
смотреть вопрос о принятии нормативного правово-
го акта, в соответствии с которым специалисты органа 
опеки и попечительства по охране прав совершенно-
летних лиц, признанных судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, должны являться муни-
ципальными служащими.

1.2. Государственным органам, осуществляющим 
контроль (надзор) за соблюдением трудового законода-
тельства, рассмотреть вопрос о принятии мер реагиро-
вания, направленных на включение должности специа-
листов органа опеки и попечительства по охране прав 
ребенка в перечень должностей муниципальных служа-
щих в Альметьевском, Верхнеуслонском, Мамадышском, 
Пестречинском муниципальных районах республики.

1.3. Органам местного самоуправления:
в рамках межведомственных комиссий по повыше-

нию уровня жизни и легализации доходов активизиро-
вать работу по выявлению организаций, в которых воз-
можны риски невыплаты заработной платы, и приня-
тию оперативных мер, направленных на предупрежде-
ние образования задолженности по заработной плате;

в рамках межведомственных комиссий по повыше-
нию уровня жизни и легализации доходов и коорди-
национных советов по охране труда организовать ра-
боту по передаче сведений об организациях, осуществ-
ляющих строительную деятельность и уклоняющихся 
от оформления трудового договора либо заключающих 
гражданско-правовые договоры, в Государственную ин-
спекцию труда в Республике Татарстан для проведения 
внеплановых проверок.

2. В целях реализации жилищных прав граждан:
2.1. Некоммерческой организации «Государствен-

ный жилищный фонд при Президенте Республики Та-
тарстан» в случаях замены подрядной организации, осу-
ществляющей строительство жилых домов по програм-
ме социальной ипотеки, и оформлении договорных 
отношений с новой подрядной организацией предус-
матривать конкретный объем обязательств по устране-
нию строительных дефектов, возникших по вине пре-
дыдущей подрядной организации, при выявлении тако-
вых в процессе эксплуатации жилого дома в период га-
рантийного срока.

2.2. Министерству образования и науки Республи-
ки Татарстан при рассмотрении заявлений об обеспе-
чении жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являют-
ся собственниками жилых помещений или нанимателя-
ми жилых помещений по договору социального найма, 
в каждом случае учитывать наличие или отсутствие лиц, 
имеющих наряду с заявителем самостоятельное право 
пользования жилым помещением, с учетом положений 
пункта 1 части 4 статьи 1 Закона Республики Татарстан 
от 12 января 2013 года №8-ЗРТ «Об обеспечении жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и о внесении изменения в статью 
8 Закона Республики Татарстан «Об адресной социаль-
ной поддержке населения в Республике Татарстан».

2.3. Государственной жилищной инспекции Респу-
блики Татарстан и органам муниципального жилищно-
го контроля рассмотреть вопрос о принятии мер, на-
правленных на предупреждение действий управляю-
щих организаций по приостановлению или ограниче-
нию предоставления коммунальных услуг нанимателям 
или собственникам жилых помещений по причине за-
долженности по оплате коммунальных услуг, образовав-
шейся в период проживания в жилом помещении преж-
них нанимателей или собственников (за исключением 
случаев, когда обязательства по оплате задолженности 
были предусмотрены договором купли-продажи жило-
го помещения с прежним собственником).

3. В целях реализации прав отдельных категорий гра-
ждан на охрану здоровья и медицинскую помощь Ми-
нистерству здравоохранения Республики Татарстан ор-
ганизовать работу учреждений здравоохранения муни-
ципальных образований, на территории которых за-
крыты родильные отделения, по перевозке родильниц 
и новорожденных из межмуниципальных центров к ме-
сту их проживания санитарным транспортом в случае 
их согласия, в том числе по информированию о такой 
возможности.

4. В целях реализации прав отдельных категорий гра-
ждан на социальное обслуживание Кабинету Минис-
тров Республики Татарстан рассмотреть вопрос о со-
хранении количества социально-реабилитационных 
отделений комплексных центров социального обслу-
живания Министерства труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан, функционирующих в на-
стоящее время.

5. В целях реализации прав граждан на образова-
ние руководителям исполнительных комитетов муни-
ципальных образований Республики Татарстан в случа-
ях принятия решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальной общеобразовательной организации, 
расположенной в сельском поселении, обеспечивать 
проведение мероприятий, направленных на учет мне-
ния жителей сельского поселения посредством прове-
дения схода граждан или их опроса.

6. В целях обеспечения и защиты прав инвалидов:
6.1. Государственному учреждению – регионально-

му отделению Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации по Республике Татарстан разместить 
на официальном сайте информацию о стоимости всех 
технических средств реабилитации и (или) услуг, опре-
деленной результатами последней по времени осущест-
вления закупки технического средства реабилитации и 
(или) оказания услуги.

6.2. Исполнительному комитету муниципального об-
разования города Казани в случаях непродления дого-
воров аренды земельных участков, на которых распо-
ложены металлические гаражи, с лицами, признанны-
ми инвалидами, принять меры по оборудованию мест 
для стоянки транспортных средств инвалидов вблизи 
их места жительства с учетом градостроительных норм.

7. В целях соблюдения прав молодых людей, подле-
жащих призыву на военную службу, председателям при-
зывных комиссий в муниципальных районах и город-
ских округах принять меры, направленные на органи-
зацию более качественного медицинского освидетель-
ствования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу.

8. В целях соблюдения прав лиц, содержащихся в ме-
стах принудительного содержания, Управлению Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Республике 
Татарстан:

совместно с Федеральным казенным учреждением 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ре-
спублике Татарстан» Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации определить поря-
док взаимодействия по направлению на медико-соци-
альную экспертизу иностранных граждан, находящихся 
в местах лишения свободы и имеющих документ, удо-
стоверяющий личность, срок действия которого истек в 
период отбывания наказания;

указать начальникам исправительных учреждений 
Республики Татарстан на недопустимость запрета осу-
жденным беспрепятственного получения передач от 
лиц, не являющихся их родственниками.

Уполномоченный по правам человека
в Республике Татарстан С.Х.САБУРСКАЯ

г. Казань
февраль, 2018 год

За этот период Акаде-
мия наук РТ получила 
в виде субсидий 1 млрд  

87,3 млн рублей. Направле-
ния и темы научных иссле-
дований учредителем в ли-
це Кабинета Министров РТ 
до АН не доводились. Го-
сударственное задание на 
2014–2017 годы утвержда-
лось президентом Акаде-
мии наук самостоятельно, в 
соответствии с утвержден-
ным в 2012 году Кабине-
том Министров республи-
ки «Перечнем приоритет-
ных направлений развития 
науки, технологий и тех-
ники в Республике Татар-  
стан». 

Анализ перечня, кото-
рый является основой для 
формирования годовых 
планов АН РТ, показал не-
обходимость его актуали-
зации – с учетом направле-
ний, обозначаемых в еже-
годных посланиях Прези-
дента Государственному 
Совету Республики Татар-
стан, и направлений, опре-
деляемых в ежегодно раз-
рабатываемых и утвержда-
емых постановлениями 
Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан инно-
вационных меморандумах.  

Счетной палатой были 
даны рекомендации, и Ака-
демия наук на очередном 
заседании Совета при Пре-
зиденте Республики Татар-
стан по образованию и нау-
ке внесла соответствующие 
изменения и дополнения. 
Затем актуализированный 
«Перечень приоритетных 
направлений развития нау-
ки, технологий и техники» 
был утвержден распоряже-
нием Кабинета Министров 
Республики Татарстан  от 
14 декабря 2017 года.

– В ходе аудита нами от-
мечено отсутствие разрабо-
танных нормативов, кото-
рые позволяют определить 
стоимость отдельных ра-
бот, выполняемых Академи-
ей наук, – отметил аудитор 
Сергей Колодников. – Та-
ким образом, объем средств 
республиканского бюджета, 
выделяемых Академии, «не 
привязан» к объему плани-
руемых научно-исследова-
тельских работ. А тот факт, 

что на ее счетах по окон-
чании финансового года 
оставались неиспользован-
ными значительные остат-
ки денежных средств (от 
7 до 11% годового объема 
бюджетного финансирова-
ния), позволяет говорить о 
наличии имеющихся резер-
вов в планировании расхо-
дов учреждения.

Аудит показал, что в 
структурных подразделени-
ях АН сокращалось число 
штатных научных сотруд-
ников: с 370 человек в 2014 
году до 293 – в 2016 году. 
Отчасти тенденция связа-
на с реорганизацией Ака-
демии путем присоедине-
ния к ней в 2014 году науч-
ных учреждений и последу-
ющим сокращением штата 
исследователей. При этом 
фактическая численность 
научных сотрудников в ап-
парате Академии и инсти-
тутах, являющихся ее струк-
турными подразделения-
ми, значительно превышает 
штатную за счет привлече-
ния внешних совместите-
лей по ставкам от 0,1 до 0,8 
единицы, имеющих основ-
ное место работы в других 
научных организациях.

По пояснениям руковод-
ства АН, привлечение боль-
шого числа внешних со-
вместителей объясняется 
нехваткой штатных узких 
специалистов в отдельных 
областях научной деятель-
ности. 

Средний возраст науч-
ных сотрудников увеличил-
ся с 42,6 года в 2014 году до 
45,4 года – в 2016 году. При 
этом количество сотруд-
ников в возрасте до 39 лет 
за два года сократилось на 
12% (с 155 до 136 человек). 

Аудитор озвучил еще не-
сколько статистических вы-
кладок: на 60% увеличилось 
число публикаций, приходя-
щихся на одного научного 
сотрудника; на 17,4% сокра-
тились бюджетные расходы 
на проведение одного науч-
ного исследования (3,7 млн 
рублей в 2016 году против 
4,5 млн рублей – в 2014 го-
ду); с 195 до 227 человек воз-
росла численность докторов 
и кандидатов наук среди со-
трудников Академии, а доля 
сотрудников, имеющих уче-
ную степень, – с 53% до 78%. 
При этом за тот же период на 
37% (с 62 до 39 работ) сокра-
тилось количество защищен-
ных докторских и кандидат-
ских диссертаций.

С двух единиц (в 2014 го-
ду) до 7 (в 2016 году) увели-
чилось количество зареги-
стрированных патентов на 
изобретения. В то же вре-
мя с 67% до 61% снизилась 
доля исследований, нашед-
ших применение на прак-
тике. Вдвое снизилось ко-
личество лиц, окончивших 
аспирантуру и оставшихся 
работать в подразделени-
ях Академии. На 37% снизи-
лось число аспирантов, яв-
ляющихся авторами науч-
ных трудов. 

– К сожалению, инте-
рес к науке у молодого по-
коления уже не тот, что 
раньше. Но наш потенци-
ал по-прежнему востребо-
ван, – прокомментировал 
ситуацию президент Акаде-
мии наук РТ Мякзюм Сала-
хов. Он также отметил, что 
процесс реорганизации уч-
реждения проходил доста-
точно сложно и проведен-
ный анализ Счетной пала-
ты очень помог, вынудив 

по-иному взглянуть на не-
которые вещи.

Что же касается резуль-
татов финансового ауди-
та, то, по словам аудитора, 
общая сумма выявленных 
нарушений составила 11,8 
млн рублей, из которых в 
сфере управления и распо-
ряжения государственной 
собственностью – 4,5 млн 
рублей. 

Так, Центром исламовед-
ческих исследований в про-
веряемом периоде не ис-
пользовалась видео-конфе-
ренц-система стоимостью 
208 тыс. рублей. На складе 
Академии выявлены остат-
ки невостребованной на-
учной литературы на сумму 
120 тыс. рублей.

В 2016 году Академией 
заключены два договора с 
ООО «Болгарская архео-
логическая экспедиция» на 
подготовку материалов для 
создания оригинал-маке-
та книги «Исторический ат-
лас Республики Татарстан» 
и проведения Международ-
ного конгресса исламской 
археологии. В сумму дого-
воров Академией необосно-
ванно включен и оплачен 
НДС в размере 1,1 млн ру-
блей, при том что ООО его 
плательщиком не является. 

300 тыс. рублей Акаде-
мия переплатила за нежи-
лые помещения, арендуе-
мые у ФГУ «Казанский науч-
ный центр Российской ака-
демии наук».

Отчет о результатах про-
веденного аудита направ-
лен в Кабинет Министров, 
представление – в Акаде-
мию наук Республики Та-
тарстан. Материалы про-
верки передаются в Проку-
ратуру республики.

вокруг  науки

В ходе аудита было отмечено…

Промышленное  
производство

Индекс промышленно-
го производства в январе  
2018 г. по сравнению с янва-
рем 2017 г. составил 100,2%.

В январе предприятия-
ми (организациями) респу-
блики по видам деятельнос-
ти «добыча полезных иско-
паемых», «обрабатывающие 
производства», «обеспече-
ние электрической энер-
гией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха», 
«водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора 
и утилизация отходов, де-
ятельность по ликвидации 
загрязнений» было отгру-
жено товаров собственно-
го производства, выполнено 
работ и услуг собственны-
ми силами в действующих 
ценах на сумму 219,1 млрд  
рублей.

Строительство
В январе объем работ, вы-

полненных по виду деятель-
ности «строительство», со-
ставил 9,5 млрд рублей, или 
90% к уровню января 2017 г. 
Татарстан по этому показа-
телю в 2017 г. занимал среди 
субъектов Российской Феде-
рации 5-е место.

В январе в республике 
предприятиями, организа-
циями и населением введе-
но 601,8 тыс. кв. метров об-
щей площади жилья, что со-
ставило 177,2% к уровню ян-
варя 2017 г.

Республика по объе-
му введенного жилья в  
2017 г. находилась на 8-м 
месте среди субъектов Рос-
сийской Федерации.

Сельское хозяйство
Объем продукции сель-

ского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей (сель-

хозорганизации, населе-
ние, фермерские хозяйства 
и индивидуальные предпри-
ниматели) в январе в дейст-
вующих ценах, по предва-
рительным данным, соста-
вил 11,3 млрд рублей, или 
101,3% в сопоставимых це-
нах к уровню января 2017 г.

В январе 2018 г. по срав-
нению с январем 2017 г. 
в хозяйствах всех катего-
рий производство яиц уве-
личилось на 5,8% (составив 
87 млн штук), производство 
скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) – на 3% (составив 
41,7 тыс. тонн), производст-
во молока – на 2,4% (соста-
вив 131,7 тыс. тонн).

Потребительский  
рынок

Оборот розничной тор-
говли в январе составил 66,7 
млрд рублей, или 107,1% в 
сопоставимых ценах к янва-
рю 2017 г.

Татарстан по обороту роз-
ничной торговли в 2017 г.  

занимал среди субъектов 
Российской Федерации 8-е 
место.

В январе населению ре-
спублики оказано платных 
услуг на 23 млрд рублей, что 
с учетом индекса потреби-
тельских цен на услуги со-
ставило 101,2% к январю 
2017 г.

Инфляция
Индекс потребительских 

цен в январе 2018 г. по от-
ношению к декабрю 2017 г. 
составил 100,3%, в том числе 
на продовольственные това-
ры – 100,4%, непродоволь-
ственные товары – 100,2%, 
услуги – 100,2%.

Среди основных продук-
тов питания с начала 2018 г. 
возросли цены на морковь, 
картофель, свежие огурцы, 
капусту свежую белокочан-
ную, репчатый лук – на 6–
10,6%, помидоры – на 3,8%, 
куриные яйца – на 2,3%. На-
ряду с этим снизились цены 
на гречневую крупу на 6,7%, 

апельсины – на 5,2%, горох и 
фасоль – на 3,1%, сахарный 
песок – на 2,8%, потроше-
ные куры – на 2%.

При общем удорожании 
непродовольственных то-
варов на 0,2% цены на та-
бачные изделия выросли на 
1,4%, автомобильный бен-
зин – на 0,5%, легковые ав-
томобили – на 0,4%, телера-
диотовары, мебель, электро-
товары и бытовые приборы 
– на 0,2–0,3%. Снижение цен 
отмечалось на меха и мехо-
вые изделия на 0,3%, одежду 
и белье, медикаменты, стро-
ительные материалы – на 
0,1–0,2%.

Тарифы на услуги, оказы-
ваемые населению, повыси-
лись в январе 2018 г. на 0,2%. 
При этом услуги дошколь-
ного воспитания подорожа-
ли на 3,1%, санаторно-оздо-
ровительных организаций 
– на 0,9%, медицинских уч-
реждений – на 0,3%, образо-
вания и бытовой сферы – на 
0,2%.

языком цифр

Экономика республики в январе
Татарстанстат

Счетная палата Татарстана завер-
шила аудит эффективности исполь-
зования средств республиканского 
бюджета, которые выделялись 
Академии наук республики на про-
ведение фундаментальных научных 
исследований в 2014–2016 годах и 
первом полугодии 2017 года. 
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (почтовый адрес: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: 
liderplus_333@mail.ru, квалификационный аттестат  
№16-16-861), подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:14:000000:458, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буин-
ский муниципальный район, Черки-Кильдуразское, сель-
ское поселение, ПСХК «Коммуна».

Заказчиком работ является Шакирзянова Альфинур 
Гибадрахмановна (РТ, г.Казань, ул.Серп и Молот, д.24а, 
кв.11, тел.: 8-951-060-87-27).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принимают-
ся в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861), подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:118, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Черки-Киль-
дуразское, сельское поселение, ПСХК «Коммуна».

Заказчиком работ является Яруллина Гульнур Гиба-
драхмановна (РТ, г.Казань, ул.Вятский Овраг, д.3, кв.1, тел.: 
8-917-285-51-58).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принимают-
ся в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Альметьевский завод глинопорошка»
Республика Татарстан, Тукаевский район, тер. ПК «Биклянь»

сообщает о проведении годового общего собрания участ-
ников, которое состоится 20 апреля 2018г. в 11.00 по мо-
сковскому времени. 

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании участников ООО «АЗГП»: 10.00 по мос-
ковскому времени.

Повестка дня:
1. Избрание председателя годового общего собрания 

участников ООО «АЗГП».
2. Избрание секретаря годового общего собрания 

участников ООО « АЗГП».
3. Утверждение отчета ревизора.
4. Утверждение годового отчета ООО «АЗГП» за 2017 

год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности 

ООО «АЗГП» за 2017 год.
6. Избрание ревизора ООО «АЗГП».
7. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересо-

ванностью, которые могут быть совершены ООО 
«АЗГП» в будущем.

8. Прочие вопросы.

С информацией, подлежащей представлению при под-
готовке к проведению годового общего собрания участ-
ников, лица, имеющие право на участие в нем, могут оз-
накомиться непосредственно по месту нахождения об-
щества: Республика Татарстан, Тукаевский район, тер.ПК 
«Биклянь», административное здание ООО «АЗГП», при 
условии предоставления письменного запроса и наличии 
документа, удостоверяющего личность, или иного доку-
мента, подтверждающего полномочия лица.

Корнилова Евдокия Максимовна, Садреева Ракия Гай-
нутдиновна, Садреева Айгуль Ринатовна, Соколова Елена 
Петровна, , Садреева Муназдаха Хадеевна, Асылов Рафа-
ил Хуснихаматович (РТ, Нижнекамский район, п.Красный 
Ключ, ул.Советская, д.2, кв.69, тел.: (88552) 46-00-25) из-
вещают о том, что выделяются в счет земельных долей 
из земельного участка 16:39:000000:119 в земельный уча-
сток 16:39:032201:77.

Предоставить в письменном виде обоснованные воз-
ражения и предложения можно ежедневно: с 8.00 до 17.00 
по адресу: РТ, г.Набережные Челны, ул.М.Жукова, д.23, 
ООО КЦ «Гарант»

Реклама 

Объявление  
о проведении общественных слушаний

Федеральное агентство по рыболовству и ФГБНУ «Госу-
дарственный научно-исследовательский институт озерного 
и речного рыбного хозяйства им. Л.С.Берга» информирует о 
проведении общественных слушаний.

Общественные слушания по «Материалам, обосновываю-
щим общие допустимые уловы водных биоресурсов на Куй-
бышевском и Нижнекамском водохранилищах на 2019 год в 
границах республик Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, 
Башкортостан, Ульяновской и Самарской областей» (с оцен-
кой воздействия на окружающую среду)» состоятся:

– Республика Башкортостан – 19 апреля 2018г. в 11.00 по 
адресу: г.Уфа, ул.Ленина, д.86, Министерство природопользо-
вания и экологии Республики Башкортостан;

– Удмуртская Республика – 20 апреля 2018г. в 10.00 по ад-
ресу: г.Ижевск, ул.Краева, д.27, Отдел по рыболовству и сохра-
нению водных биологических ресурсов по Удмуртской Ре-
спублике;

– Ульяновская область, Самарская область – 23 апреля 
2018г. в 10.00 по адресу: г.Ульяновск, ул.Можайского, д.9;

– Чувашская Республика – 24 апреля 2018г. в 10.00 по ад-
ресу: г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.47, ОАО «Гидро-
механизация»;

Республика Марий Эл – 25 апреля 2018г. в 10.00 по адре-
су: г.Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д.24б, Министерство 
природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды 
Республики Марий Эл;

Республика Татарстан – 26 апреля 2018г. в 10.00 по адресу: 
Лаишевский район, с.Ташкирмень, ул.Солнечная, д.1. 

С указанными материалами можно ознакомиться в сети 
интернет на сайте http://www.niorh.ru и в Татарском отделе-
нии ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г.Казань, ул.Т.Гиззата, д.4. 

Контактные телефоны: (843) 292-00-87 – Горшков М.А., 
(843) 292-01-76 – Анохина О.К.

Кадастровым инженером Садыковой Гульназ Рафыков-
ной (420101, РТ, г.Казань, ул.Хороводная, д.50, кв.42, e-mail: 
gulnaz_250584@mail.ru, тел.: 8-965-590-88-59, номер  реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 6409) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 16:06:090301:119, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Алькеевский муниципальный рай-
он, тер. ООО «Нижнее Качеево». 

Кадастровый квартал 16:06:000000 (смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

– кадастровый квартал 16:06:180702, кадастровый квар-
тал 16:06:180603, 16:06:000000:830 (Республика Татарстан, 
Алькеевский муниципальный район, Чувашско-Бродское 
сельское поселение);

– 16:06:000000:180 (Республика Татарстан, Алькеевский 
муниципальный район, Чувашско-Бродское сельское посе-
ление, СХПК «Ахметьевский»);

– 16:06:000000:241 (Республика Татарстан, Алькеевский 
муниципальный район, автодорога общего пользования 
Алексеевское – Высокий Колок); 

– 16:06:000000:499 (Республика Татарстан, Алькеевский 
муниципальный район, КСП «Татарстан»); 

– 16:06:000000:94 (Республика Татарстан, Алькеевский 
муниципальный район); 

– кадастровый квартал 16:06:210401, 16:06:090301:134 
(Республика Татарстан, Алькеевский муниципальный рай-
он, Нижнекачеевское сельское поселение);

– кадастровый квартал 16:06:090301, 16:06:090301:121 
(Республика Татарстан, Алькеевский муниципальный рай-
он, Нижнекачеевское сельское поселение);

– 16:06:090301:124 (Республика Татарстан, Алькеевский 

муниципальный район, Нижнекачеевское сельское поселе-
ние);

– 16:06:090301:125 (Республика Татарстан, Алькеевский 
муниципальный район, Нижнекачеевское сельское поселе-
ние); 

– 16:06:090301:123 (Республика Татарстан, Алькеевский 
муниципальный район, Нижнекачеевское сельское поселе-
ние).

Заказчиком кадастровых работ является общество с ог-
раниченной ответственностью «Нижнее Качеево» (422889, 
Республика Татарстан, Алькеевский район, с.Нижнее Каче-
ево, ул.Дорожная, д.1, тел.: (843) 221-14-37).

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 16 апреля 2018г. в 14.00 по адресу: Респу-
блика Татарстан, Алькеевский район, с.Нижнее Качеево, 
ул.Дорожная, д.1.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 420088, РТ, г.Казань, ул.2-ая Азин-
ская, д.1.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности и обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются  ежедневно с 10.00 до 17.00 кроме субботы и 
воскресения  в течение 30 дней со дня опубликования по 
адресу 420088, РТ, г.Казань, ул.2-ая Азинская, д.1.  

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

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, 
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемых в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 16:14:000000:482, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, 
Новотинчалинское сельское поселение, ПСХК «Искра».

Заказчиком работ является Юсупова Роза Ивановна 
(РТ, Буинский район, с.Новые Тинчали, ул.Энгельса, д.16,  
тел.: 8-927-446-82-04).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принимают-
ся в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о проведении собрания о согласовании  местоположения границы земельного участка

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), ко-
торый состоится 27.03.2018г. 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: индивидуальный жилой дом, площадью 97,7 
кв.м, расположенный по адресу: РТ, г.Елабуга, ул.Отрадная, 
д.19, кадастровый номер 16:47:010501:293, начальная цена 
– 3250000 руб. (306, Афтреев В.Д.);

лот №2: земельный участок общей площадью 809 кв.м, 
с кадастровым номером 16:47:011310:44, индивидуаль-
ный жилой дом, общей площадью 49,6 кв.м, с кадастро-
вым номером 16:47:011:310:90, расположенные по адресу 
РТ, г.Елабуга, ул.Максима Горького, д.129, начальная цена – 
1728000 руб. (307, Ашмасов Д.Р., Ашмасова Э.Н.);

лот №3: квартира площадью 53,5 кв.м, адрес: РТ, 
г.Елабуга, ул.Марджани, д.22, кв.268, кадастровый номер 
16:47:010109:2289, начальная цена – 1887213 руб. (308, 
Мельник Е.В.);

лот №4: жилой дом, площадью 53,4 кв.м, кадастровый 
номер 16:27:110107:25, расположенный по адресу: РТ, 
г.Менделеевск, ул.Гора Революции, д.2, земельный участок 
площадью 2483 кв.м, кадастровый номер 16:27:110105:0023, 
расположенный по адресу: РТ, г.Менделеевск, ул.Гора Рево-
люции, д.2, начальная цена – 1115600 руб. (314, Бадишев 
Н.П., Бадишева Т.Н.);

лот №5: квартира, площадью 29,3 кв.м, расположен-
ная по адресу: РТ, г.Набережные Челны, пер.А.Косарева, д.7, 
кв.22, кадастровый номер 16:52:030508:1142, начальная це-
на – 1660000 руб. (355, Солдатенко А.И., Галимарданова 
А.Ф.);

лот №6: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, ул.Магистральная, д.20, кв.135, пло-
щадью 46,8 кв.м, кадастровый номер 16:52:020302:932, на-
чальная цена – 1698000 руб. (356, Шайгарданов И.Н., Шай-
гарданова Э.Р.);

лот №7: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, п.ГЭС, ул.Гидростроителей, д.22, кв.73, 
площадью 29,4 кв.м, кадастровый номер 16:52:020103:6657, 
начальная цена – 1230000 руб. (357, Шереметьева Н.В., Ска-
ридов Н.А.);

лот №8: квартира, площадью 63,3 кв.м, расположен-
ная по адресу: РТ, г.Набережные Челны, пр.Казанский, д.5, 
кв.225, кадастровый номер 16:52:020304:617, начальная це-
на – 1864000 руб. (358, Низамова И.М., Низамов И.М.);

лот №9: земельный участок, площадью 500 кв.м, назна-
чение: индивидуальное жилищное строительство, вид раз-
решенного использования: земли населенных пунктов, ка-
дастровый номер 16:50:350101:1084, и жилой дом, площа-
дью 145,8 кв.м, кадастровый номер 16:50:350101:1117, рас-
положенные по адресу: РТ, г.Казань, п.Вишневка, ул.Долгая, 
д.39, начальная цена – 4576000 руб. (359, Сараев Н.Д.);

лот №10: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Нурсултана Назарбаева, д.54, кв.32, площадью 
19,1 кв.м, кадастровый номер 16:50:011415:1058, начальная 
цена – 1241000 руб. (360, Леонтьев М.Ю.);

лот №11: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Альметьевск, ул.Гафиатуллина, д.47, кв.58, площадью 70,9 
кв.м, кадастровый номер 16:45:010118:2995, начальная це-
на – 1848000 руб. (363, Линев Р.А., Линева В.Р.);

лот №12: одноэтажное здание магазина, кадастровый 
номер 16:44010102:0067:0056, площадью 55,2 кв.м, находя-
щийся по адресу: г.Азнакаево, ул.Нефтяников, магазин на 
автобусной остановке «Юность», земельный участок, рас-
положенный по адресу: г.Азнакаево, ул.Нефтяников, с ка-
дастровым номером 16:44:010102:67, начальная цена – 
1600000 руб. (367, Латыпова Г.С.);

лот №13: жилой 2-хэтажный дом, общ. площадью 326,7 
кв.м, кадастровый номер 16:50:281443:46, расположенный 
по адресу: РТ, г.Казань, ул.Новороссийская, д.75, земельный 
участок, общ. площадью 1187 кв.м, кадастровый номер 
16:50:281443:15, расположенный по адресу: РТ, г.Казань, 
ул.Новороссийская, д.75, начальная цена – 5132000 руб. 
(368, Петин А.В.);

лот №14: магазин, площадью 80 кв.м, расположенный 
по адресу: РТ, г.Набережные Челны, пр.Казанский, д.5, ка-
дастровый номер 16:52:020304:2020, начальная цена – 
1660800 руб. (369, Асанова А.Ф.);

лот №15: комната площадью 17 кв.м, по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Меридианная, д.11, кв.99, ком.1, кадастровый 

номер 16:50:110505:2605, начальная цена – 648050 руб. 
(364, Чернова Т.Н.);

лот №16: помещение нежилое, площадью 171,5 кв.м, ка-
дастровый номер 16:53:040405:116, находящееся по адресу: 
РТ, г.Нижнекамск, ул.Корабельная, д.1, кв.65, начальная цена 
– 5404800 руб. (365, Голованов А.Ф.);

лот №17: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Нижнекамск, пр.Химиков, д.46, кв.26, площадью 43,4 кв.м, 
кадастровый номер 16:53:040404:1434, начальная цена – 
1320000 руб. (361, Ибрагимова О.А., Ибрагимов А.Р.);

лот №18: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Нижнекамск, ул.Спортивная, д.17, кв.81, площадью 45,6 
кв.м, кадастровый номер 16:53:040503:3903, начальная це-
на – 1048000 руб. (362, Панфилов А.Ю., Давыдова О.В.);

лот №19: квартира, площадью 44 кв.м, находящаяся по 
адресу: РТ, г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.1, кв.401, ка-
дастровый номер 16:53:040309:2220, начальная цена – 
1270720 руб. (354, Постников Т.А., Постникова М.В.); 

лот №20: квартира, площадью 153,4 кв.м, находящаяся 
по адресу: РТ, г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.61, кв.9, кадастро-
вый номер 16:49:010601:229, начальная цена – 4200000 
руб. (427, Фадеев А.А., Фадеева О.А.); 

лот №21: земельный участок с кадастровым номером 
16:20:060701:759, площадью 1036 кв.м, расположенный по 
адресу: РТ, Зеленодольский район, Большекургузинское  
с/п. Начальная цена – 375120 руб. (426, Зизенков П.Е.); 

лот №22: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Мензелинск, ул.Изыскателей, д.3/17, кв.15, площадью 58,8 
кв.м, кадастровый номер 16:28:010301:6196, начальная це-
на – 1801000 руб. (425, Абрамян А.С.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. 
Победителем торгов определяется участник торгов, пред-
ложивший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся 
после их окончания, с победителем в день проведения тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и по-
рядок оплаты проданного на торгах имущества. После по-
ступления на счет организатора торгов денежных средств 
от победителя в счет оплаты имущества с ним заключает-
ся 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 23.03.2018г. на следующие 
реквизиты: р/с 40702810862860100530 в Ульяновском 
филиале ПАО «БИНБАНК», г.Ульяновск, БИК 047308816,  
к/с 30101810922027300816, получатель платежа: ООО 
«СТАЛЬ+». Задаток возвращается заявителю в сроки пропи-
санные в договоре о задатке, за минусом банковской ко-
миссии 50 рублей (для юридических лиц) и 50 рублей+1% 
(для физических лиц);

– 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) осуществляет-
ся в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по ад-
ресу: РТ,  г.Казань, ул.Рахимова, д.8 корп.56, оф.2, по пред-
варительной записи по тел: (843) 239-12-24. Заключение 
договора о задатке в соответствии с действующим законо-
дательством. Прием заявок осуществляется с даты публи-
кации настоящего объявления по 23.03.2018г. Итоги прие-
ма заявок будут подведены 26.03.2018г. в 12.00. По итогам 
приема заявок принимаются решения о допуске/недопу-
ске заявителей к участию в торгах. Обязанности по обес-
печению регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и 
по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, 
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. Документы, содер-
жащие помарки, исправления и т.п., а также документы, за-
полненные карандашом, не рассматриваются.

Извещение не является публичной офертой.
Реклама 

Организатор торгов –  
общество с ограниченной ответственностью «СТАЛЬ+» 

Трасса нефтепродуктопроводов специально обозна-
чена опозновательно-предупредительными знаками с 
указанием границ охранной зоны.

Повреждения нефтепродуктопроводов могут нане-
сти крупный материальный ущерб государству и выз-
вать чрезвычайные аварийные ситуации с тяжелыми 
экологическими последствиями, а также представляют 
большую пожаровзрывоопасность.

В целях обеспечения сохранности и исключения 
возникновения аварийных ситуаций на магистраль-
ных нефтепродуктопроводах его сооружениях и отво-
дах законодательными актами Правительства РФ, Пра-
вилами охраны магистральных трубопроводов (утвер-
ждены постановлением Госгортехнадзора России от 22 
апреля 1992 г. №9, с изм., внесенными постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 г. №61), установле-
ны охранные зоны:

– вдоль трасс магистральных нефтепродуктопрово-
дов и отводов в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от 
оси нефтепродуктопроводов с каждой стороны;

– вдоль подводных переходов магистральных неф-
тепродуктопроводов в виде участка водного про-
странства, от водной поверхности до дна, заклю-
ченного между параллельными плоскостями, от-
стающими от сетей крайних ниток магистральных 
нефтепродуктопроводов на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без пись-
менного разрешения и согласования с ОАО «Средне-
Волжский Транснефтепродукт» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Перемещать, засыпать и ломать опознавательные 
и сигнальные знаки, контрольно-измерительные 
пункты.

2. Открывать калитки, двери и замки колодцев, огра-
ждений узлов линейной арматуры, блок-боксов, 
установок катодной защиты.

3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня.

4. Возводить любые постройки и сооружения, произ-
водить всякого рода строительные и монтажные 
работы.

5. Располагать полевые станы, загоны для скота, скла-
дировать корма, удобрения, материалы, скирдовать 
солому и сено, сажать деревья и кустарники, раз-
мещать культурные, коллективные сады и огороды.

6. Сооружать проезды и переезды через трассы тру-
бопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов.

7. Производить мелиоративные земляные работы.
8. Производить всякого рода открытые и подземные, 

горные, строительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта.

Полевые сельскохозяйственные работы в охран-
ной зоне производятся землепользователями после 
предварительного уведомления ОАО «СВТНП». Про-
езд автотракторной техники через нефтепродукто-
провод допускается только по специально оборудо-
ванным проездам и дорогам с твердым покрытием.

 По вопросам согласования и получения разреше-
ния на производство работ в охранной зоне нефте-
продуктопроводов обращаться по адресу: г.Казань, 
ул.Зинина, д.4; тел.: (843) 567-42-89, 567-42-51 (отдел 
эксплуатации нефтепродуктопроводов).

В случае обнаружения повреждения трубопровода 
или несанкционированного доступа немедленно со-
общить по адресу: г.Казань, ул.Зинина, д.4; тел.: (843) 
264-23-73 (диспетчер).

ВСЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРО-
ДУКТОПРОВОДОВ ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В 
ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОАО «СВТНП».

К лицам, виновным в нарушении правил охраны 
магистральных трубопроводов, если эти действия по 
своему характеру не влекут уголовной ответственно-
сти, могут быть применены в качестве меры админи-
стративного взыскания предупреждение или штраф в 
соответствии со статьей 11.20.1 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях. 

Статья 11.20.1. Нарушение запретов ли-
бо несоблюдение порядка выполнения ра-
бот в охранных зонах магистральных трубо-
проводов (введена Федеральным законом от  
12.03.2014 г. №31-ФЗ): «Совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления – влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – 
от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток».

ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» (РФ, РТ, 420097, г.Казань, ул.Зинина, д.4; тел.: (843) 236-66-34,  
567-42-83, факс: (843) 236-51-90, факс-сервер: (843) 567-42-11, диспетчер: (843) 264-23-73, е-mail: sv_pochta@
sv.aktnp.ru) доводит до сведения строительно-монтажных организаций, предприятий, городских и районных 
администраций, руководителей и специалистов сельских акционерных обществ, лесничеств, колхозов, совхо-
зов, землепользователей и всех граждан, жителей Нижнекамского, Тукаевского, Сармановского, Ютазинского, 
Азнакаевского, Заинского, Альметьевского, Новошешминского, Чистопольского, Алексеевского, Лаишевского, 
Верхнеуслонского, Зеленодольского районов РТ и Приволжского района г.Казани, что по территории этих 
районов проходят сети подземных магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП), по которым перекачива-
ются нефтепродукты под высоким давлением.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62
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Оздоравливайтесь за свой счет
В казанской поликлинике №20 мне отказали в выдаче 
справки для посещения бассейна. На справедливый во-
прос «Почему?» ответили, что такие справки выдаются че-
рез платный кабинет, стоимость – 700 рублей. Какие же 
услуги нам обязаны предоставлять бесплатно по нашим 
полисам? И почему я не могу сдать анализы в своей поли-
клинике по месту жительства для посещения бассейна? 
На основании какого документа? Зачем нам вообще нуж-
ны эти «бесплатные» поликлиники, если там все равно все 
платное? Кстати, врачи принимают по 4 – 5 часов, а плат-
ный кабинет работает в будни с 9.00 до 18.00.

Светлана, Казань

Прошу проверить!

Прошу проверить место слива в Волгу вод с дренажной 
насосной станции на предмет наличия вредных веществ 
из-за возможного таяния снега рядом. В этом месте за-
канчиваются пригородные причалы речного порта, но 
еще не начинается складирование песка. Источником 
сливаемой воды могут быть не грунтовые воды, а снего-
плавильный пункт для чистого снега и площадка склади-
рования грязного снега. Снег с улиц города тоже может 
таять, и талая вода все же попадет в Волгу. Слив насос-
ная станция делает часто, полынья не замерзает всю зи-
му…

Лилия К., Куйбышевское водохранилище

Большая опасность
На козырьках балконов по всему дому лежат большие 
снежные сугробы. Днем снег тает, к вечеру замерзает. 
Образуются ледяные глыбы, которые в любой момент мо-
гут рухнуть на головы прохожих. Это огромная опасность 
для жителей нашего дома, да и в соседних домах ситуа-
ция не лучше. Срочно нужно очистить козырьки балконов 
от снега и льда. Но это же не жильцы должны делать!

Айнур Х., ул. Комарова, 12, Зеленодольск

Ждем-пождем…
Может, вы нам поможете – очень редко ходит автобус 
маршрута №90. Стоим с детьми на остановке по 40 ми-
нут! А на дворе не май…

Адель, д. Куюки, Пестречинский район

ПРИМЕРНЫЙ 
ПОСТУПОК
 США  Американец Кенни 
Бачман после бурной вече-
ринки смог доехать до до-
ма в соседнем штате бес-
платно, сообщает портал 
Fortune.
Сначала мужчина был уве-
рен, что такси довезет его 
до отеля. Но он неправильно 
назвал адрес и поехал к се-
бе домой, за 577 километ-
ров от места назначения.
Стоимость поездки возро-
сла до 1635 долларов. Об-
наружив оплошность, Бач-
ман решил собрать деньги в 
Интернете.
Поездку оплатила компа-
ния, занимающаяся достав-
кой здоровой еды. В фир-
ме пояснили, что компания 
поддерживает его решение 
воспользоваться безопас-
ным способом добираться 
до дома, вместо того чтобы 
ехать в пьяном состоянии за 
рулем.

ВСЕМ МИРОМ  
ПРОТИВ ВАНДАЛОВ

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Более 
40 снеговиков слепили жи-
тели городка Гейтсхед после 
того, как вандалы сломали 
«снежную бабушку» на од-
ной из автобусных остано-
вок, сообщает The Sun.
Фигуру бабушки из сне-
га слепила Рейчел Белл 
для своей дочери. Голова 
скульп туры была повязана 
фиолетовым платком, в ру-
ку ей была вложена хозяйст-
венная сумка. Белл окрести-
ла свое творение Брендой. 
Когда среди ночи «бабуш-
ку» разрушили, она подели-
лась фотографией того, что 
от нее осталось, в соцсетях.
Пользователи Facebook и 
Twitter живо откликнулись 
на случившееся. Женщина 
решила построить в городе 
целую армию снеговиков, 
а потом к ней подключились 
другие неравнодушные жи-
тели. На каждой снежной 
фигуре был повязан фиоле-
товый шарфик. Горожане 
также устроили импровизи-
рованные похороны Брен-
ды, соорудив из снега мо-
гильный холмик и окружив 
его снеговиками.
На автобусной остановке 
появились знаки и плакаты, 
требующие правосудия для 
«убийцы» Бренды.

ГДЕ СТРАШНО ЖИТЬ
 МЕКСИКА  Неправительст-
венная организация «Гра-
жданский совет по обще-
ственной безопасности и 
уголовному правосудию» 
опубликовала топ-50 самых 
опасных городов мира.
На первом месте в рейтин-
ге оказался мексиканский 
город Лос-Кабос. В 2017 
году на каждые 100 тысяч 
жителей там приходилось 
111,33 убийства. На втором 
месте в списке поставили 
столицу Венесуэлы Каракас 
– 111,19 убийства на 100 
тысяч жителей. На третьем 
– еще один популярный у ту-
ристов мексиканский город 
Акапулько (106,63).
Латиноамериканские горо-
да заняли наибольшее ко-
личество мест в рейтинге. 
Среди них 17 бразильских, 
12 мексиканских, пять ве-
несуэльских и три колумбий-
ских города. Также в топ-50 
попали города ЮАР и пять 
городов США. В списке нет 
ни одного европейского или 
азиатского городов.

«НАША ВСТРЕЧА  
БЫЛА ОШИБКОЙ»
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Брита-
нец решил вернуть деньги, 
потраченные на свидании 
с девушкой, после того как 
понял, что она ему не подхо-
дит. Переписку с ним она вы-
ложила на Reddit.
После свидания мужчина 
прислал девушке сообще-
ние о том, что она «не его 
тип» и встреча ему не понра-
вилась. Он выставил ей счет 
за выпитый алкоголь и при-
слал банковские реквизиты 
для перевода средств.
«Я заплатил 8,30 фунтов за 
твой напиток. Я думал, что 
ты захочешь обычную вы-
пивку. Я заплатил за свою 
1,75 и 8,30 за твою. Это 
слишком много, ты выпи-
ла огромную бутылку на 
первой же встрече, и я за-
платил за нее. Пожалуйста, 
верни деньги. Я жду компен-
сации в 8,30 фунта», – напи-
сал он.

13 МАРТА
1860 – в Казани открылась 
первая воскресная школа. 
В ней обучались бесплат-
но грамоте дети беднейших 
слоев населения.
1869 – Дмитрий Менделе-
ев закончил составление 
периодической таблицы хи-
мических элементов.
1881 – ученый совет Казан-
ского ветеринарного ин-
ститута из-за прошедших 
здесь в этот день студенче-
ских беспорядков постано-
вил закрыть его. Однако гу-
бернатор не согласился, и 
19 марта в институте возоб-
новились занятия.
1898 – в Минске открылся I 
съезд РСДРП.
1930 – в связи с объяв-
ленной ликвидацией без-
работицы в СССР закрыта 
Московская биржа труда. 
Советский Союз стал пер-
вой в мире страной, покон-
чившей с безработицей.
1989 – изобретена Всемир-
ная паутина, более извест-
ная как Интернет.
РОДИЛИСЬ:
Фарид Султанович Аб-
дулганиев (1976), ми-
нистр экономики Татарста-
на.
Николай Апполонович 
Белелюбский (1845–
1922), инженер и ученый в 
области строительной ме-
ханики. Автор проекта же-
лезнодорожного Романов-
ского моста через Волгу (у 
Зеленодольска).
Зинэтула Хайдярович 
Билялетдинов (1955), 
главный тренер хоккейного 
клуба «Ак барс».
Яков Вениаминович 
Геллер (1950), гендирек-
тор Агентства по государ-
ственному заказу, инвес-
тиционной деятельности и 
межрегиональным связям 
Татарстана.
Иван Александро-
вич Бодуэн де Кур-
тенэ (1845–1929), уче-
ный-филолог, выходец из 
знаменитого французско-
го аристократического ро-
да, основатель Казанской 
лингвистической школы. С 
1874 по 1883 год препода-
вал в Императорском Ка-
занском университете.
Сергей Владимирович 
Михалков (1913–2009), 
детский писатель, баснопи-
сец, драматург, автор слов 
гимна СССР и России. Ге-
рой Социалистического Тру-
да, кавалер ордена Андрея 
Первозванного.
Федор Петрович Сима-
шов (1945–1997), чемпи-
он мира по лыжным видам 
спорта, олимпийский чем-
пион, заслуженный мастер 
спорта СССР. Родился в За-
инском районе.
УМЕРЛИ:
Аяз Мирсаидович Ги-
лязов (1928–2002), на-
родный писатель Татар-
стана, лауреат Госпремии  
им. Г.Тукая.
Гильм Хайревич Ка-
май (1901–1970), первый 
из татар профессор-химик, 
ученик и последователь 
Александра Арбузова, в 
1935–1937 годах – ректор 
Казанского госуниверсите-
та (самый молодой в исто-
рии вуза), лауреат Госпре-
мии СССР.

14 МАРТА
1923 – организовано Рос-
сийское общество до-
бровольного воздушного 
флота «Добролет», предше-
ственник «Аэрофлота».
1926 – в СССР в связи с  
45-й годовщиной убийст-
ва императора Александра 
II девяти бывшим участни-
кам покушения назначена 
персональная пенсия.
1967 – указом Президиума 
Верховного Совета СССР в 
стране введена пятиднев-
ная рабочая неделя с двумя 
выходными днями.
1995 – первая совместная 
советско-американская 
экспедиция отправилась 
на орбитальную станцию 
«Мир».
РОДИЛИСЬ:
Наина Иосифовна Ель-
цина, супруга первого Пре-
зидента России.
Василий Михайлович 
Песков (1930–2013), пи-
сатель, журналист, путеше-
ственник и телеведущий.
Рустам Наилович Саби-
ров (1958), гендиректор 
холдинговой компании «Тат-
нефтепродукт», депутат Гос-
совета Татарстана.
Альберт Эйнштейн 
(1879–1955), физик, автор 
теории относительности, 
нобелевский лауреат по 
физике 1921 года.
УМЕРЛИ:
Валентин Григорьевич 
Распутин (1937–2015), 
писатель, представитель 
«деревенской прозы», Ге-
рой Социалистического 
Труда. Трижды был в Каза-
ни.

река  времени опыт  и  планы

Все детские театры делают это

Их задача – не просто 
привлечь в свои залы 
как можно больше зри-

телей, но и, что называется, с 
младых ногтей  прививать им 
театральную культуру в са-
мом широком ее понимании. 
Именно об этом шла речь на 
недавней пресс-конференции 
в «Татар-информе», посвящен-
ной современным тенденци-
ям в развитии детских театров, 
в ходе которой своим опытом 
и ближайшими планами  по-
делились директора ведущих в 
республике театров для детей 
и юношества – «Экият», рус-
ского и татарского ТЮЗов.

В связи с заявленной темой 
возникает резонный вопрос: а 
с какого возраста надо начи-
нать приобщать ребенка к те-
атральному искусству? Напри-
мер, в театре кукол  «Экият» 
этот возрастной порог сегод-
ня составляет три года. Одна-
ко, по мнению директора те-
атра Розы Яппаровой, это не 
предел, и уже в ближайшей 
перспективе репертуар «эки-
ятовцев» пополнят  так назы-
ваемые беби-спектакли, или 
спектакли «на подушках», то 
есть адресованные детям с од-
ного года. Отметим также, что 
это реально двуязычный те-
атр: здесь работают две труп-
пы, русская и татарская, и у ка-
ждой – свой оригинальный 
репертуар. Вот и получает-
ся, что первое приобщение  к 
родному языку для многих де-
тей тоже происходит имен-
но здесь, причем на высокой 
эмоциональной ноте (какой 
же театр без ярких эмоций и 

чувства сопереживания!), и 
это бесценно по своей сути. 

Вместе с этим театр «Эки-
ят» продолжает раздвигать 
возрастные рамки и в другом 
направлении. Скажем, еще не-
сколько лет назад здесь не бы-
ло ни одного спектакля для 
взрослых. А сегодня это и «Ха-
нума», и «Ночь перед Рождест-
вом»…  Конечно, проблема с 
драматургией существует, но 
какой современный театр не 
сталкивается с ней? К тому же 
одна из добрых традиций это-
го театра – работа с местны-
ми авторами, многие из кото-
рых в хорошем смысле «при-
кипели» к нему. И еще хоте-
лось бы напомнить, что по 
итогам прошлого года «Экият» 
– единственный театр в респу-
блике, который заработал де-
нег больше, чем получил их от 
государства в виде субсидий.  

«Мы очень маленький те-
атр», – сделала неожидан-
ное признание директор 
Казанского русского ТЮ-
За Айгуль Горнышева. По ее 
словам, со временные теа-
тры юного зрителя  распо-
лагают как минимум двумя 
зрительными залами  где-
то на 700 мест, а зал нашего  

ТЮЗа вмещает лишь 370 зри-
телей.  К тому же в театре аб-
солютно негде хранить деко-
рации: «Они всюду – за сце-
ной, под лестницами…» Но, 
как ни странно, именно не-
достаток площадей, тесно-
та подвигли театр выйти с 
идеей создания детского теа-
трального комплекса, где по-
лучило бы развитие многое 
из того, что даже в стеснен-
ных условиях делается здесь 
сегодня. Это и беби-театр, и 
экспериментальные поста-
новки, и крайне востребо-
ванные сегодня инклюзив-
ные проекты. 

Не зря говорят: мысль ма-
териальна, и эта идея была не 
просто услышана Президен-
том Рустамом Миннихано-
вым, но и подкреплена его по-
ручением расширить террито-
рию Казанского ТЮЗа за счет 
близлежащих построек, обра-
зующих внутренний двор те-
атра. В настоящее время, по 
словам директора, полным хо-
дом идет работа над проектом 
будущего театрального ком-
плекса.  

На пороге больших пере-
мен и Татарский театр юного 
зрителя. В апреле труппу ждет 

долгожданное новоселье. Сей-
час в бывшем Доме офице-
ров, здание которого передано 
ТЮЗу, заканчивается установ-
ка нового светового и звуково-
го оборудования.  Об этом рас-
сказал директор театра Мансур 
Ярмиев. «Это чудесный пода-
рок к нашему 30-летию, – от-
метил он. – Работу в новом зда-
нии мы начнем с показа сра-
зу 11 премьер. Без преувели-
чения, для театра начинается 
новая жизнь».  По словам Яр-
миева, при театре также начнут 
работать творческие студии. 
Так, одной из них будет руко-
водить главный хореограф теа-
тра Нурбек Батулла. Напомним, 
что в этом году спектакль с его 
участием «Алиф» выдвинут на 
соискание «Золотой маски».

В ходе пресс-конферен-
ции стало также известно, что 
в октябре этого года на ба-
зе Казанского ТЮЗа пройдет  
круглый стол, посвященный 
развитию детских театров в 
России, с участием ведущих 
театральных режиссеров, кри-
тиков и артистов. Основная 
тема – детский театр как госу-
дарственный институт и нави-
гатор нравственного воспита-
ния детей и подростков.

Александра ДАШИНА

В Татарстане четыре государствен-
ных  театра для детей: три – в Казани 
и один, кукольный, – в Набережных 
Челнах. Несмотря на все их  отли-
чия и специфику, они дышат одним 
воздухом и подпитываются идеями, 
которые буквально витают в нем.
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Столь полюбившийся 
многим в России и 
мире Тотальный дик-
тант пройдет нынче 14 
апреля. В рамках под-
готовки акции в Казани 
побывала одна из ее 
основательниц, дирек-
тор фонда «Тотальный 
диктант», член Совета 
по русскому языку при 
Президенте РФ Ольга 
Ребковец.

Общаясь с журналиста-
ми, она напомнила, что 
в прошлом году ауди-

тория диктанта впервые пре-
высила 200 тысяч человек, 
его писали в 866 городах, в 71 
стране. Нынче организаторы 
готовятся к тому, что количе-
ство участников перевалит за 
250 тысяч, диктант планиру-
ют писать 589 российских го-
родов и 211 зарубежных, 35 
из последних – впервые. Так, 
в этом году к диктанту присое-
динятся Будапешт, Копенгаген, 
Юрмала, Доха…

Казань для организаторов, 
призналась Ольга Ребковец, – 
один из ключевых городов. На-

помним, что в этом году сто-
лица Татарстана была одним 
из претендентов на то, чтобы 
стать и столицей диктанта – 
центральной площадкой, где 
текст будет читать сам автор. 
Но выиграл Владивосток...

Кстати, об авторе. Им на 
этот раз, как мы уже писали, 
стала наша землячка Гузель 
Яхина. Ее текст посвящен од-
ному дню из жизни учителя 
словесности. По традиции он 
будет поделен на три части 
(«Утро», «День», «Вечер»), кото-
рые продиктуют участникам в 
разных часовых поясах. Этот 
текст писался специально для 
диктанта, но в итоге стал ча-
стью нового романа Яхиной 
«Дети мои», посвященного 
жизни поволжских немцев. 

В Казани, помимо оргво-
просов, Ольга Ребковец будет 
изучать возможность органи-
зации еще одного проекта в 
рамках Тотального диктанта 
– теста TruD. Это облегченный 
вариант диктанта для людей, у 
которых русский – не родной 
язык. В том, что собрать в на-
шем городе аудиторию для 
подобного проекта будет не-
сложно, Ребковец убедилась, 
познакомившись с работой 
казанского Дома дружбы на-

родов. Кстати, он, как и в преж-
ние годы, пообещала замести-
тель председателя Русско-
го национально-культурного 
объединения РТ Ирина Алек-
сандровская, станет одной из 
главных городских площа-
док акции. Так же, как и Казан-
ский университет. В свою оче-
редь в университете обещают 
– опять же традиционно – ор-
ганизовать курсы подготовки 
к диктанту. Они, рассказал ко-
ординатор акции в Казани Ни-
яз Шарафиев, начнутся в сере-
дине марта. 

По мнению Ольги Ребко-
вец, нельзя недооценивать 
пользу подобных курсов:

– У нас есть частные исто-
рии успеха, когда люди, го-
товясь вот так к диктанту, от 
двойки дошли до пятерки. В 
конце концов, сам Тотальный 
диктант – это пусть яркий, но 
один день. А системная работа 
над собой – это как раз вот та-
кие курсы. 

Радует организаторов, при-
зналась в разговоре с корре-
спондентом «РТ» Ольга Ребко-
вец, и тот факт, что каждый год 
находятся въедливые участни-
ки, которые не соглашаются с 
оценкой, приходят в оргкоми-
тет со словарями, доказывают 

свою правоту… Хотя вообще, 
конечно, текст для диктанта 
всегда выверен по всем прави-
лам светилами отечественной 
филологии. В экспертном со-
вете акции – члены орфогра-
фической комиссии РАН, глав-
ный редактор портала «Гра-
мота.ру», ведущие российские 
лингвисты. 

– Когда они сходятся вме-
сте и начинают обсуждать ка-
ждую запятую – вам и не сни-
лось, какие там страсти кипят, 
– смеется  Ребковец. – Боль-
шая вариативность русского 
языка – это его богатство, в 
этом его прелесть и красота. 
А Тотальный диктант – это не 
препарированный школьный 
текст, и это как раз обуслав-
ливает его вариативность. Так 
что пятьдесят шесть вариан-
тов правильной расстановки 
знаков препинания – это для 
нас нормально. 

Ну и об ожидаемых мас-
штабах акции в Татарстане. В 
прошлом году, по словам Ния-
за Шарафиева, в диктанте при-
няли участие около 3,5 тысячи 
человек – в противовес двум 
тысячам в 2016-м. Нынче ак-
цию в республике намерены 
«развивать вглубь» и попыта-
ются охватить все районы. 

акция 

«Пятьдесят шесть правильных вариантов 
пунктуации – это нормально»
В Казани побывала идеолог Тотального диктанта

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Девяностолетний юби-
лей отметила тружени-
ца тыла и ветеран вне-
ведомственной охраны 
управления Росгвардии 
по РТ Марзия Бурганов-
на Минзакирова. 

Поздравить долгожи-
тельницу приехали 
председатель совета 

ветеранов Управления вне-
ведомственной охраны ВНГ 
России по Республике Татар-
стан Валерий Харитонов и 
руководитель первичной ве-
теранской организации го-
родского УВО Абдулла Заи-
тов, сообщили в пресс-служ-
бе ведомства. 

Непростая жизнь выпа-
ла на долю этой удивитель-
ной женщины. Родилась и 
выросла Марзия в деревне 
Верхний Наратбаш Буин-
ского района ТАССР в мно-
годетной семье. Трудить-
ся в колхозе ей пришлось 
с 13-летнего возраста. Ког-
да началась Великая Отече-
ственная война, почти все 
местное мужское население 
призвали в армию, а в дерев-
не остались только старики, 
женщины и дети. Именно им 
пришлось взвалить на свои 
хрупкие плечи всю работу. 

И так было по всей стране. 
Наравне со взрослыми Мар-
зия боронила землю, сеяла 
рожь, косила траву, копала 
картошку. Урожай чистили, 
резали, сушили, собирали 
посылки и отправляли все 
это на фронт. А после войны 
юная Марзия вместе с одно-
сельчанами вручную вали-
ла и разделывала лес, чтобы 
потом сплавлять заготовлен-
ную древесину по реке. 

В 1953 году Марзия Мин-
закирова переехала в Ка-
зань, устроилась работать 
на кожевенно-обувной ком-
бинат. Вскоре замуж вышла, 
родились дети.

Во вневедомственной ох-
ране Бауманского района 
столицы женщина труди-
лась с 1968 по 1984 год. 

Награждена медалью «За 
доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными ме-
далями и благодарностями. 
Воспитала двух замечатель-
ных дочерей, помогла выра-
стить двоих внуков и троих 
правнуков. 

Представители Росгвар-
дии по РТ пожелали юби-
лярше крепкого здоровья, 
оптимизма, теплоты близ-
ких людей. Услышала она в 
этот знаменательный день 
немало трогательных слов и 
от своих родных и близких. 

долгожители

Труженицу тыла 
поздравили с юбилеем

Марта КИРИЛЛОВА
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Нередко авторами по-
пулярных книг стано-
вятся женщины, нахо-

дящиеся в декретном отпу-
ске – до или после рождения 
ребенка. Зарождение новой 
жизни стимулирует зарожде-
ние новых идей. Одни начи-
нают рисовать, другие – за-
ниматься рукоделием, тре-
тьи делают успехи в бизнесе. 
Джоан Роулинг, как извест-
но, написала первую из зна-
менитой серии книгу о Гар-
ри Поттере, оставшись одна 
с ребенком на руках.

Казанская мама четырех-
летнего мальчика, препо-
даватель, доцент, кандидат 
технических наук Елена Ме-
кешкина-Абдуллина, будучи 
в декретном отпуске, напи-
сала книгу о преподавателях 
и учениках магической ака-
демии, и ее выпустило изда-
тельство «Эксмо».

На сегодняшний день у ка-
занской писательницы вы шли 
три книги из серии «Убить 
нельзя научить» и на днях еще 
одна – «Химера по вызову». 

Творит она под псевдонимом 
Ясмина Сапфир и пишет про 
волшебные миры и магиче-
ские академии. Серия так и на-
зывается – «Академия магии». 
Волшебство, конечно, вымы-
сел, но прототипы есть впол-
не реальные, да и вся магия 
устроена по законам физики, 
ведь автор как-никак канди-
дат наук.

– Понимаю, что многие 
обычные читатели не особен-
но заметят разницу. Тем не ме-
нее мне приятно думать, что 
«взыскательный» в техниче-
ских и научных вопросах чи-
татель не разочаруется, про-
читав мою книгу, – говорит 
Елена.
– Вы выпускаете книги в пе-
чатном варианте. А можно 
ли скачать их в электрон-
ном виде? Ведь считается, 
что читатель все больше 
уходит с книжных прилав-
ков в Интернет. Там и де-
шевле...

– Да, конечно, в элек-
тронном виде мои книги то-
же можно купить. Но и весь 

печатный тираж, напри-
мер, первой книги был рас-
куплен. Так что издательст-
во приняло решение после 
выхода в свет третьей книги 
выпустить дополнительным 
тиражом первую. Это так на-
зываемый покет (покет-бук 
– карманная книга малень-
кого размера и в мягкой об-
ложке).
– Поэтому издательство 
предложило выпустить 
другие ваши книги?

– Да, ведь то, что у авто-
ра вышла одна книга, еще ни-
чего не значит. Нужно, чтобы 
ее раскупили. По крайней ме-
ре, большую часть тиража. Тог-
да расходы издательства бу-
дут покрыты. Если же книга не 
продается, больше печататься 
автору не предложат.
– Решение о тираже прини-
мает издательство? А вари-
ант оформления обложки 
вы предлагаете сами?

– Да, есть маркетологи, ко-
торые все просчитывают. По 
поводу обложки… Я высказы-
ваю свои пожелания, но ху-

дожника выбирает издатель-
ство.
– А как современные авто-
ры противостоят пиратам?

– Во-первых, не выклады-
вают на сайтах произведение 
полностью. Во-вторых, нани-
мают человека или сами пи-
шут фейки (с английского 
– поддельный, фальшивый). 
Основа – реальная книга, но 
либо там отсутствует одна сю-
жетная линия, либо книга об-
рывается, либо это вообще 
другое произведение с теми 
же героями. Бывает, люди, ко-
торые прочитали такой фейк, 
пишут мне гневные отзывы, я 
понимаю, что прочитали они 
вовсе не мою книгу, а поддел-
ку, о чем им и сообщаю.
– Елена, как вы находили 
время писать, когда на ру-
ках был маленький ребе-
нок?

– Иногда времени уходит 
мало, мысль буквально летит. 
Иногда больше. Но я считаю, 
что на любимое дело время 
всегда можно выделить, было 
бы желание.

хобби Декретный отпуск –  
время вдохновенияЕвгения ЧЕРНОУСОВА, «РТ»
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ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. В вос-
кресенье со стадиона «Ло-
комотив» в Юдино в 51-й 
раз отправились на дистан-
цию «Казанского марафо-
на» участники соревнований, 
вошедших в серию Russia 
Loppet. На старт марафо-
на, проходящего с 24 марта 
1968 года и имеющего ныне 
призовой фонд один милли-
он рублей, вышли почти 750 
человек. Среди них были и 
любители лыжного спорта из 
Франции и Казахстана, а так-
же члены паралимпийской 
сборной России, депутаты, 
министры и главы некоторых 
районов Татарстана, лиде-
ры сборной РТ по лыжным 
гонкам. Любители соревно-
вались на дистанции 5 км, а 
профессиональных гонщи-
ков и любителей экстремаль-
ных ситуаций ждали трассы 
на 30 и 50 км. 
ПАРАЛИМПИЗМ. Нижне-
камская спортсменка Мар-
та Зайнуллина финиширова-
ла четвертой в лыжной гонке 
на дистанции на 12 км сре-
ди спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного ап-
парата на Паралимпиаде в 
Пхенчхане. Она уступила аме-
риканке Оксане Мастерс, за-

нявшей третье место, 4,1 се-
кунды. Зайнуллина в Южной 
Корее выступит еще в двух 
лыжных и двух биатлонных 
гонках.
ПРЫЖКИ В ВОДУ. Каза-
нец Никита Шлейхер стал 
бронзовым призером эта-
па Мировой серии по прыж-
кам в воду с вышки в Пекине. 
Набрав 512,05 балла, рос-
сиянин уступил двум пред-
ставителям Китая – Ян Цзя-
ню (539,55) и Чэнь Айсэню 
(529,05). Выступая в дуэте с 
Юлией Тимошининой, россия-
не стали четвертыми в сорев-
нованиях смешанных пар в 
синхронных прыжках с выш-
ки. 
ЭКСТРИМ. На базе города-
курорта «Свияжские холмы» 
прошли соревнования перво-
го фестиваля по горнолыжно-
му спорту и сноуборду на Ку-
бок Президента РТ, в которых 
участвовали более 100 чело-
век. Награды разыгрывались 
в личном и командном заче-
тах среди коллективов орга-
нов государственной власти и 
муниципальных образований 
РТ, а также команд предприя-
тий и банков республики.
ФЕХТОВАНИЕ. Татарстан-
ские спортсменки Элла Мин-

нуллина и Марта Мартьяно-
ва выиграли серебряную и 
бронзовую медали на юни-
орском первенстве Европы 
в Сочи. Марта стала треть-
ей по итогам личных сорев-
нований рапиристок, а Элла 
взошла на вторую ступеньку 
пьедестала почета по итогам 
командного турнира шпажи-
сток.
СПОРТИВНАЯ ГИМНА-
СТИКА. В открытом Кубке 
Татарстана, который являлся 
тестовым перед первенством 
Приволжского федерального 
округа, участвовало более 80 
спортсменов из 9 команд. Аб-
солютными победителями 
соревнований в Нижнекамс-
ке среди мужчин стал хозяин 
турнира Инсаф Идиятуллин, 
а у женщин первенствовала 
Алена Николаева из Казани. 
Победителями в других ка-
тегориях стали казанцы Ра-
дель Ахмеев (юниоры, масте-
ра спорта), Даниел Маринов 
и Александра Зварыч (оба – 
юниоры, кмс), Артур Синич-
кин и Урсула Шакирова (оба 
– 1-й разряд). По результатам 
этого турнира сформирована 
сборная республики для уча-
стия в предстоящих соревно-
ваниях.

РЕГБИ-7. В футбольно-
легкоатлетическом мане-
же Центрального стадиона 
прошло юношеское первен-
ство ПФО (до 18 лет), шесть 
участников которого боро-
лись за путевки на первенст-
во России. Оно будет прохо-
дить в рамках европейской 
серии Гран-при среди жен-
ских команд 1–2 сентября 
также в Казани. Татарстан 
представляли две коман-
ды – сборная республики и 
РСДЮСШОР «Динамо»-2002. 
Сборная РТ уверенно пере-
играла соперников из Ижев-
ска, Перми и Кирова, раз-
громив в финале сборную 
Пензенской области – 38:0. 
Команда РСДЮСШОР «Дина-
мо»-2002 финишировала пя-
той. 10 марта в манеже Цен-
трального стадиона пройдет 
открытое юниорское пер-
венство Татарстана (до 20 
лет), в котором сыграют ко-
манды Казани, Марий Эл, 
Кировской и Ульяновской 
областей, а также Чувашии. 
А на 18 марта запланирова-
но проведение юниорского 
первенства ПФО (до 19 лет), 
которое станет отборочным 
турниром перед первенст-
вом России в Анапе.

из потока  новостей
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Коллектив государственного 
казенного учреждения «Глав-
ное государственное сель-
скохозяйственное управ-
ление племенным делом в 
животноводстве Министерст-
ва сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Та-
тарстан» выражает глубокое 
соболезнование  главному 
бухгалтеру Халиде Яхияровне 
Валиуллиной в связи с кончи-
ной матери

АУХАДИЕВОЙ 
Саимы Гариповны.

Коллектив ПАО «Таттелеком» 
выражает глубокие соболез-
нования директору по рабо-
те с корпоративными кли-
ентами ПАО «Таттелеком»  
А.В.Юдову, его родным и близ-
ким в связи с кончиной отца

Валерия Сергеевича.

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.:  
+7987-290-18-19,  

тел./факс:  
(843) 222-09-62

Чт 15.03.18

республика

Ср 14.03.18

-3°-8°-6°-8°
-10°-21°-16°-18°

Вт 13.03.18

-7°-9° -4°-9°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

-3°-8°-5°-7°
-10°-21°-11°-13°

ЮЗ ЮЗ

762 мм рт.ст.

Казань

749 мм рт.ст.759 мм рт.ст.

Пожалуй, так и надо го-
ворить о самом со-
кровенном, о вечном 

– вполголоса. Самое сокро-
венное – не побоимся это-
го высокого слова – Родина. 
И очень личный, непоказной 
и уж однозначно неконъюн-
ктурный получился разговор.

Инициатором выставки 
стал народный художник РТ, 
первый заместитель Союза 
художников Республики Та-
тарстан Мударис Мингазов, 
чья творческая карьера на-
чалась в Нижнекамске. Муда-
рис Мухетдинович признает-
ся, что музей имени худож-
ника, чье имя еще при жизни 
стало своего рода визитной 
карточкой Нижнекамска, он 
сознательно выбрал для этой 
коллективной экспозиции, 
чтобы символически собрать 
у него в гостях коллег, с ко-
торыми Ахсан Фатхутдинов 
поддерживал дружеские от-
ношения.

Лауреаты Государствен-
ной премии имени Габдул-
лы Тукая Изабелла Рогожина 
и Марина Нигматуллина, за-
служенные деятели искусств 
Айдар и Нияз Хисамовы, За-
кир Батраев, Альфия Ильясо-
ва, Альфрид Шаймарданов, 
Виктор Тимофеев, заслужен-
ный художник России Зуфар 
Гимаев, народный художник 
РТ Рустем Кильдибеков – 
всего 25 участников, и что ни 
имя, то личность в искусстве.

…Кажется, старая Елабу-
га сама просится на полотно 
и дает бесконечный стимул 
для творчества своими ми-
лыми, незатейливыми моти-
вами. Как раз такое полотно 
выставила А.Габдрахманова 
– это один из тех пейзажей, 
что согревают и успокаива-
ют; в такую тишь и благодать 
хочется закутаться, когда хо-
чется тишины и покоя. Ка-
ждая мелочь к месту, каждый 
мазок со смыслом: прикос-
нулась кисть к холсту – вот 
рябина, опять прикоснулась 
– вот сосулька, собачка, баб-
кина шаль, клюка… Только 
разве это мелочи, если без 
бликов на снегу, без бабки-
ных валенок нет маленько-
го среднерусского городка 
с непростой, но блестящей 
судьбой?

Казань уходящая – но-
стальгически красивая, но, 
увы, уже прошлая. Это еще 
один городской пейзаж дру-
гого автора, маститого Заки-
ра Батраева. Более чем ску-
пая палитра, прямые линии 
создают философский на-
строй: то ли жаль Казань, то 
ли нет – такую, теснимую но-
востроями… Было ведь и в 
этом дворике когда-то кра-
сиво, уютно, молодо; города 
– они ведь как люди, старе-
ют… Похожим настроением 

дышит полотно-размышле-
ние «Чистопольский дворик» 
преподавателя детской худо-
жественной школы Айрата 
Шайдуллина. Все та же щемя-
щая мысль: куда же вы уходи-
те, родные! Ах, да не о доми-
ках же картина, не о крылеч-
ках: о людях – любимых, ти-
хо уходящих, покорно судьбе 
и времени…

Есть и другая Казань – Та-
тьяны Бердниковой – шум-
ная, суетливая, новая, све-
жая. Город один – настро-
ение разное, но одинаково 
близкое.

Совсем другое настроение 
у нижнекамца Олега Исаева в 
ироничной провинциаль-
ной картинке «В дозоре». Не-
замысловатый мотив, ребен-
ку понятный: вот кошка, вот 
забор, вот гусыня, вот гусята… 
Что они делают? Да город же 
стерегут! Но сколько нежно-
сти в этом «детском» сюжете! 
Невесомыми касаниями раз-
брасывает художник по хол-
сту головки незамыслова-
тых цветов! С задором выво-
дит курносый профиль кош-
ки! Намечает в дымке крыши 
с трубами, неожиданно четко 
прорисовывает изгородь – 
грань, за которой готов прос-
нуться охраняемый верными 
стражами городок.

Альберт Шиабиев выста-
вил две работы: 2013 года 
«Прекрасное воскресенье» и 
совсем свежий натюрморт 
«Осеннее раздумье». Дистан-
ция во времени невелика, 
но как прекрасно непохо-
жи плотна! Многофигурная 
жанровая композиция, изо-
бражающая зимнюю рыбал-
ку, дает художнику и зрите-
лю возможность поиграть в 
чудесную игру; по своей при-
хоти он расставляет фигур-
ки рыбаков, которые в один 
момент, кажется, выходят из-
под его власти и начинают 
жить собственной жизнью. 
«Осеннее раздумье» – уже 
не игра – загадка, ее хочет-
ся разгадывать долго, улавли-
вать прихотливый и богатый 
язык бронзы, изумруда, что-
бы наконец понять открове-
ние и смысл линий.

Вряд ли кто из посети-
телей обойдет вниманием 
жанровое полотно Елены 
Острой «Горький лук». Здесь 

опять незамысловатый сю-
жет: хозяйка готовила еду, 
чистила лук да остановилась 
переждать слезу: ведь где лук, 
там и слезы. Ох, луковые ли? 
Целая повесть рассказана: 
что-то томит, печалит моло-
дую женщину, пусть хоть сле-
зы помогут, даром что луко-
вые! В сюжетных композици-
ях всегда так: сначала видишь 
историю, потом детали и 
средства, которыми она рас-
сказана: витиевато закручен-
ная шелуха цвета червонно-
го золота, перстенек на тон-
ком, недеревенском пальце, 

желтое зерно в кукурузном 
початке, старинный стул, му-
зейная лампа – давно живут в 
этом доме люди…

Ни одна коллективная вы-
ставка немыслима без пор-
трета. Эта – не исключение. 
Альберт Саттаров выставил 
свою любимую работу 1992 
года «Портрет мамы с кув-
шином». Известный портрет, 
обошедший не одну выстав-
ку.

Два не менее известных, 
но не утративших новизны 
женских портрета показал 
Ильдус Муртазин. Умеет мас-
тер любоваться натурой и со-
здавать на полотне праздник!

Особого внимания стоит 
портрет художника Влади-
мира Никольского кисти Ма-
лика Яруллина: на нем то ли 
Володька-хулиган в растяну-
том свитере, то ли ангел свет-
лый… При полном портрет-
ном сходстве – совершенная 
импровизация на тему «Ху-
дожник и модель».

«Арский натюрморт» Рус-
тема Кильдибекова – работа 
1974 года, ставшая хрестома-
тийной. Множество подроб-
ностей – это целая повесть о 
главном деле жизни малень-
кого, как сказали бы сегод-
ня, моногородка. На первый 
взгляд, почти чистый цвет: 
так рисуют дети, но пригля-
дишься и поймешь, из како-
го множества оттенков ле-
пит мастер почти незамет-
ным мазком гимн человече-
скому труду.

Что ни работа, то слово о 
родном, дорогом, нетленном. 
Есть у настоящего искусства 
такая магия: все, к чему оно 
прикасается, становится веч-
ным.

наш вернисаж Когда из окна  
видна РодинаГалина СУЗДАЛЬЦЕВА, «РТ»

Удивительная выставка 
открылась в одном из 
самых новых выста-
вочных залов Татарс-
тана – Нижнекамском 
городском музее 
народного художника 
РТ, лауреата Государст-
венной премии имени 
Габдуллы Тукая Ахсана 
Фатхутдинова: имена 
участников коллек-
тивной экспозиции из 
Казани, Набережных 
Челнов, Альметьевс-
ка, Елабуги, Заинска, 
Нижнекамска громкие, 
а выставка – тихая, 
камерная. 

Театральная обществен-
ность Татарстана понесла не-
восполнимую утрату. 9 марта 
2018 года на 78-м году жизни 
скоропостижно скончался 
народный артист Республи-
ки Татарстан Анас Сагидул-
лович Галиуллин. 

А.С.Галиуллин родился 14 
декабря 1940 года в деревне 
Чувашский Брод Алькеевско-
го района ТАССР. В 1962 году 
окончил Елабужское культ-
просветучилище, в 1976-м – 
Казанский государственный 
институт культуры. 

С 1962 года судьба 
А.С.Галиуллина неразрывно 
связана с Татарским государ-
ственным театром драмы и 
комедии имени К.Тинчурина. 

С 1962 по 1971 год он ра-
ботал актером тогда еще Ре-
спубликанского передвиж-
ного театра, с 1971 по 1977 
год – старшим методистом 
по народным театрам Респу-
бликанского дома художест-
венной самодеятельности, с 
1977 по 1979 год – актером 
Государственного театра дра-
мы и комедии, с 1979 по 1989 
год – заведующим постано-
вочной частью, а с 1993 года 
– актером Татарского госу-
дарственного театра драмы и 
комедии имени К.Тинчурина.

За более чем полувеко-
вую деятельность в театре 
А.С.Галиуллин воплотил де-
сятки ролей, множество 
образов из татарской, рус-
ской, зарубежной литерату-
ры и драматургии. Зрителям 
особенно полюбились его ге-
рои: Маклер («Хаджи-эфенди 
женится!» Ш.Камала), Шиш-
кин («Мещане» М.Горького), 
Симеон («Любовь под вяза-
ми» Ю.О`Нила), Председа-
тель («Мы парни деревен-
ские» Т.Миннуллина), Ахун 
(«Ходжа Насретдин») и мно-
гие другие. Творческий по-
черк актера отличали прав-
дивость, убедительность, де-
тальная очерченность роли, 
тонкое раскрытие внутрен-
него мира своих героев, их 
социальной сущности, обра-
щение к приметам времени 
и эпохи.

А.С.Галиуллин вел в теа-
тре большую общественную 
работу, являлся бессменным 
председателем профкома те-
атрального коллектива. Око-
ло 20 лет он работал руко-
водителем драматического 
кружка в одной из школ При-
волжского района г.Казани, 
приобщал детей и подрост-
ков к театральному искусству, 
татарской культуре и родно-
му языку.

Деятельность А.С.Галиул-
лина была отмечена почет-
ными званиями заслуженно-
го артиста ТАССР (1988), на-
родного артиста Республики 
Татарстан (2008).

А.С.Галиуллин имел ог-
ромный авторитет в теа-
тральном сообществе респу-
блики, среди коллег и друзей, 
являлся примером преданно-
го служения театру и актер-
скому искусству.

Светлая память о талан-
тливом человеке, актере на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

ГАЛИУЛЛИН 
Анас  
Сагидуллович

А.М.Сибагатуллин, 
И.Р.Метшин, Р.И.Валеев, 

Ф.Р.Бикчантаев, 
Ф.Н.Мусагитов, 
А.Ф.Никошин

Казанский клуб, выиграв 
в пятом матче серии 
первого раунда плей-

офф КХЛ с «Амуром» – 2:1, 
победил и в серии. Не повез-
ло нижнекамскому «Нефте-
химику», столкнувшемуся в 
четвертьфинале с челябин-
ским «Трактором» и уступив-
шему ему со счетом 1:4.

Выиграв в Хабаровске 
четвертый матч серии (3:1), 
казанцы вернулись домой 
в роли фаворитов, и боль-
шинство специалистов схо-
дилось во мнении, что пятая 
встреча соперников станет 
заключительной.

Так и произошло. Уже на 
20-й секунде встречи Антон 
Ландер отправил шайбу в 
ворота «Амура». Однако ха-
баровчане отыгрались еще в 
первом периоде, воспользо-

вавшись неразберихой в за-
щите «Ак барса». Павел Деду-
нов пошел на ворота, когда 
защитники казанцев вовсе 
не ожидали от него подоб-
ной прыти, и заставил Эми-
ля Гарипова капитулировать. 
В дальнейшем голкипер «Ак 
барса» подобных ошибок не 
допускал, а решающую шай-
бу за семь минут до оконча-
ния третьего периода забро-
сил Роб Клинкхаммер.

После матча он заявил, 
что для него этот гол – са-
мый важный в сезоне. На-
верное, он поторопился, 
ведь впереди новая серия 
плей-офф, и, судя по за-
явлениям руководства ка-
занского клуба, «Ак барс» 
намерен в нынешнем Кубке 
Гагарина пройти как можно  
дальше.

В серии с «Амуром» боль-
шие проблемы казанцам со-
здал финский голкипер Мет-
сола. Если бы не он, то по-
беда «барсам» досталась бы 
значительно легче.

«Нефтехимик» после вы-
игрыша в четвертом матче 
на своем льду получил не-
которые шансы на продол-
жение борьбы, но уж боль-
но хорошо нынче челябин-
ский «Трактор»  подготовил-
ся к этому противостоянию. 
В пятом матче серии ниж-
некамцы встрепенулись, но 
максимум, чего они смогли 
добиться, – это проиграть 
достойно – 3:4. У «Нефтехи-
мика» в этой встрече забро-
шенными шайбами отмети-
лись Олег Пиганович, Алек-
сандр Брынцев и Александр 
Сорокин.

«Ак барс» идет дальше, 
«Нефтехимик» сходит с дистанции

Казанский «УНИКС» 
все-таки сумел 
продолжить чет-
вертьфинальную 
серию плей-офф 
Еврокубка, выиграв у 
«Баварии» в домаш-
нем матче – 80:73.

Уступая по итогам пер-
вой половины встречи 
десять очков (30:40), 

казанцам удалось после пе-
рерыва перехватить ини-

циативу и заключительную 
четверть начать, имея преи-
мущество в два очка (54:52). 
В итоге хозяева площадки 
оформили выигрыш, и те-
перь судьба путевки в следу-
ющий раунд решится в Гер-
мании, где 14 марта коман-
ды встретятся в третий раз.

Самым результативным в 
составе «УНИКСа» стал Хо-
акин Колом, набравший 15 
очков.

Главный тренер «УНИКСа»  
Дмитрис Прифтис выразил 

благодарность своим по-
допечным за хорошо про-
веденную вторую полови-
ну матча, которую команда 
выиграла со счетом 50:33. 
«Предстоит тяжелый матч в 
Мюнхене. Знаем, что будет 
трудно. Но приложим все 
силы, постараемся. Дома мы 
показали, что можем конку-
рировать с «Баварией», не-
смотря на неважный резуль-
тат первого матча», – приво-
дит слова Прифтиса офици-
альный сайт «УНИКСа».

И снова «Нова»

В субботу «Зенит-Казань» 
и новокуйбышевская 
«Нова» проведут вто-

рой матч четвертьфиналь-
ной серии плей-офф супер-
лиги, а в первом поединке в 
столице Татарстана команда 
из Самарской области ока-
зала отчаянное сопротивле-
ние, и дружине Владимира 
Алекно для победы пришлось 
сыграть четыре партии. Вто-
рой матч серии до двух побед 
пройдет 16 марта на площад-
ке «Новы».
Выиграв первый сет на «боль-
ше-меньше» – 30:28, казан-
ские волейболисты во второй 
партии в такой же ситуации 
уступили – 26:28. Правда, 
в дальнейшем собрались и 
не стали испытывать нервы 
своих верных поклонников – 
25:18 и 25:14.
Как считает главный тренер 
«Зенита-Казани» Владимир 
Алекно, в первых двух парти-
ях на действиях игроков ска-
залось волнение плей-офф. 
«Какими бы титулованными 
ни были игроки, когда дей-
ствуешь без права на ошиб-
ку, что-то может не получать-
ся. Если говорить о «Нове», то 
она выполнила свою задачу 
на сезон, попав в плей-офф, 
на команду ничто не давит. И 
теперь у нее все будет хорошо 
получаться», – заявил Алекно 
после матча.
По мнению капитана «Зени-
та-Казани» Александра Буть-
ко, главная угроза в составе 
«Новы» исходит от Шкуляви-
чуса, который в последней иг-
ре с нами забивал абсолютно 
все. «Будем готовиться. Ду-
маю, нам по силам закончить 
серию в Самаре», – высказал 
свое мнение Бутько.
В первом раунде плей-офф 
главная сенсация родилась в 
Белгороде, где местное «Бе-
логорье» уступило в трех пар-
тиях кемеровскому «Кузбас-
су», а главным героем встречи 
стал воспитанник казанского 
волейбола Виктор Полетаев, 
выступающий за сибирский 
клуб на правах аренды.

По баварскому счету

Футболисты ка-
занского «Рубина», 
выиграв в гостях у 
«Тосно» из Ленин-
градской области 
– 1:0, набрали 27 
очков и поднялись 
на восьмое место в 
турнирной таблице 
чемпионата.

Эту встречу перенесли 
из Санкт-Петербур-
га в Саранск на стадион 

«Старт», и команды оказались 
примерно в равных услови-

ях. С той лишь разницей, что 
из Казани добираться в сто-
лицу Мордовии ближе, чем с 
берегов Невы. Говорить, что 
фактор поддержки сыграл ре-
шающую роль, не стоит, а но-
минальные хозяева поля смо-
трелись временами довольно 
опасно. 

Судьбу мачта на 75-й ми-
нуте решили Кристиан Но-
боа, сделавший нацеленную 
передачу на левый край, Фе-
дор Кудряшов, продолживший 
переадресацию мяча дальше 
в центр штрафной площади, 
и новичок «Рубина» Вячеслав 

Подберезкин, забивший пер-
вый мяч за казанскую команду.

«В целом рады победе. 
Беспокоит, что у соперника 
опять в конце, в дополнитель-
ное время, был стопроцент-
ный момент. В целом прове-
ли неплохой матч, – считает 
главный тренер «Рубина» Кур-
бан Бердыев. – Мы разбираем 
ошибки, но эмоции иногда за-
хлестывают. Футболисты игра-
ют не разумом, а эмоциями в 
концовке, что сказывается на 
перестроениях. Бог даст, по-
тихоньку эти моменты выпра-
вим. А Азмун не играл, пото-

му что на тренировке получил 
травму, но приехал в Саранск 
вместе с командой».

17 марта «Рубин» примет 
на «Казань-арене» москов-
ский «Спартак». Новичок ка-
занского клуба Ивелин Попов 
не сможет сыграть в матче по 
условиям контракта, а вот по-
лузащитник «Спартака» Квин-
си Промеса не сможет помочь 
своей команде, так как у не-
го перебор желтых карточек 
– четвертое предупреждение 
он получил в матче «Спартак» 
– «СКА-Хабаровск» за симуля-
цию.

Плюс три очка

Лауреаты Государственной премии 
имени Габдуллы Тукая Изабелла Рого-
жина и Марина Нигматуллина, заслу-
женные деятели искусств Айдар и Ни-
яз Хисамовы, Закир Батраев, Альфия 
Ильясова, Альфрид Шаймарданов, Вик-
тор Тимофеев, заслуженный художник 
России Зуфар Гимаев, народный ху-
дожник РТ Рустем Кильдибеков – все-
го 25 участников, и что ни имя, то лич-
ность в искусстве

«Ак барс» 
в нынеш-
нем Кубке 
Гагарина 
намерен 
пройти  
как можно  
дальше.


