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А вот заставить добрых, 
доверчивых, честных и 
жертвенных людей пе-

рестать быть таковыми оказа-
лось практически невозмож-
но. Хотя спектр агитационных 
мероприятий, проводимых 
МВД по РТ по профилактике 
мошенничеств, огромен, не 
дремлют и мошенники, на шаг, 
а то и на два опережая право-
охранителей. Пришлось пред-
ставителям МВД по РТ к про-
блеме профилактики мошен-
ничества привлекать психо-
логов…

КУПЛЯ-ПРОДАЖА  
В ИНТЕРНЕТЕ

Вот самый типичный при-
мер из жизни. Не так давно 
56-летняя жительница Зелено-
дольска разместила на одном 
из интернет-сайтов объявле-
ние о продаже дачного участ-
ка. Тут же откликнулся покупа-
тель, который согласился на 
сделку и попросил этот уча-
сток больше никому не пред-
лагать, потому как пообещал 
без промедления перечислить 
женщине задаток. Мужчина 
убедил продавца подойти к 
ближайшему банкомату, про-
диктовать ему номер ее бан-
ковской карты, личные дан-
ные и сообщить приходящие 
на телефон пароли. 

Не заподозрив неладного, 
пострадавшая беспрекослов-
но выполнила все требования 
мошенника и, как сообщили в 
пресс-службе Зеленодольско-
го ОМВД, тем самым подклю-
чила «мобильный банк» к сво-
ей карте, привязав ее к сотово-
му телефону «покупателя». И 
сразу же с двух ее банковских 
счетов исчезли 43 тыс. рублей. 
Позже сотрудники полиции 
выяснили, что деньги были пе-
реведены на счет телефона, за-

регистрированного в Липец-
кой области…

Ситуации, связанные с об-
маном по телефону и исполь-
зованием сети Интернет, по-
лучили широкое распростра-
нение и в столице Татарста-
на, сообщил журналистам на 
пресс-конференции, посвя-
щенной теме дистанционных 
мошенничеств, врио началь-
ника отделения по раскрытию 
мошенничеств уголовного ро-
зыска УМВД по Казани капитан 
полиции Раиль Куряков. И еще 
раз подтвердил, что на уловки 
изобретательных аферистов 
продолжают попадаться из-
лишне доверчивые горожане. 

В числе самых распростра-
ненных способов обмана он 
по убывающей назвал следу-
ющие: купля-продажа в Ин-
тернете, смс-рассылка с виру-
сом (потерпевший, перейдя 
по ссылке, заражает свой те-
лефон вредоносной програм-
мой, которая автоматически 
отсылает на сервер мошенни-
ков всю информацию о счетах 
в банках), онлайн-оплата това-
ра (мошенник демонстрирует 
продавцу товара операцию об 
успешном проведении элек-
тронного платежа и исчезает 
вместе с имуществом), пере-
числение аванса или задатка 
(после чего «продавец-поку-
патель» перестает выходить на 
связь). И замыкает топ самых 
распространенных дистанци-
онных мошенничеств самый 
«древний» под кодовым назва-
нием «ваш сын (или внук) со-

вершил крупное ДТП». Правда, 
в последнее время, по словам 
Раиля Курякова, этот вид пре-
ступлений практически сошел 
на нет, но его, как правило, ис-
пользуют заключенные, назва-
нивая по ночам на домашние 
телефоны весьма пожилым 
людям: больше половины по-
терпевших в подобных уго-
ловных делах – это наши со-
граждане старше 60 лет.

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ  
НИ ВИТЬСЯ…

А перед тем как передать 
слово психологу, майор поли-
ции сообщил весьма прият-
ные для уха честного человека 
сведения: в январе этого года 
был задержан казанец, кото-
рый под предлогом приобре-
тения товара и внесения пред-
оплаты обчистил счета 13 че-
ловек. Сумма причиненного 
им ущерба составила 450 тыс. 
рублей. Правда, жертвами это-
го мошенника стали жители 
других регионов России. Но 
от этого ведь не легче.

Другой приятный момент: 
уже доказаны 17 эпизодов мо-
шенничества с онлайн-опла-
той товара, совершенных сто-
личной жительницей. В Ин-
тернете аферистка находила 
объявления о продаже укра-
шений или одежды, назнача-
ла встречу с продавцом прямо 
на улице и после осмотра то-
вара демонстрировала на сво-
ем телефоне перевод денег за 
покупку. Мошенница убежда-
ла потерпевших в том, что 

средства вот-вот поступят на 
их счет и, убравшись восвоя-
си, даже некоторое время об-
щалась с ними по телефону. К 
счастью, ее тоже удалось най-
ти и задержать. Но так бывает 
далеко не всегда…

Я НАРИСУЮ 
ВАШ ПОРТРЕТ. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ

Так как же не попасть на 
уловки мошенников, как рас-
познать, что ваш телефонный 
визави – аферист и никаких 
чувств, кроме желания пожи-
виться за ваш счет, он не испы-
тывает?

Для начала доцент кафе-
дры дефектологии и клини-
ческой психологии КФУ Инна 
Кротова отметила, что сейчас 
мы все живем в информаци-
онном пространстве, где вир-
туальность практически не-
отделима от реальности. «И 
все механизмы, которые из-
начально используют мошен-
ники в различных видах пре-
ступлений, они применяют и 
при дистанционных мошен-
ничествах. В первую очередь 
они начинают манипуляции 
с информацией и сознанием 
человека», – сообщила Инна 
Кротова.

Самое главное для преступ-
ников – привлечь к себе вни-
мание потенциальной жер-
твы. И делают они это очень 
ярко, через обращение к опре-
деленным эмоциям.

– Чаще всего давят на страх 
– стандартную эмоцию чело-

века с заниженной самооцен-
кой, который самостоятельно 
не может контролировать си-
туацию. Это эмоция опасно-
сти, – дает обобщенный пси-
хологический портрет жерт-
вы психолог. 

Следующий механизм, ко-
торый применяют мошен-
ники, – использование до-
верительной информации, 
почерпнутой в соцсетях, в 
Интернете. Некоторые добро-
порядочные люди, по мнению 
Инны Кротовой, считают ин-
формацию в Сети истиной в 
последней инстанции (напо-
минает время, когда советские 
люди так же безоговорочно 
верили печатному слову), осо-
бенно если ее предоставили 
люди из доверительного круга 
общения. И если такому чело-
веку придет сообщение в соц-
сетях или смс с просьбой пе-
речислить деньги, он тут же, 
ни секунды не сомневаясь, де-
лает перевод.

– Это и есть то самое сти-
рание границ между реальной 
и виртуальной жизнью, – сету-
ет психолог.

Следующий этап одурачи-
вания доверчивых людей – 
использование мошенниками 
всевозможных образов, цифр 
и обязательно выгоды.

– Мошенник уверенно за-
являет, что если вы вложите 
или отдадите деньги именно 
сейчас, если начнете с нами 

Елена ЯМЩИКОВА,  
главный эколог «Альтер-
нативной генерирующей 
компании – 1», операто-
ра проекта МСЗ в Татар-
стане:

На мусоросжи-
гательный завод 
будут приниматься 
предварительно 
отсортированные 
твердые комму-
нальные отходы. 
Никаких ртутных 
ламп и батареек. 
Все это будет 
предварительно 
отсортировано. 
Исключен прием 
отходов, которые 
запрещены к сжи-
ганию в принципе. 
Также будет орга-
низован входящий 
радиационный 
контроль.
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Рождение республики  
в режиме онлайн
САЙТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ СТОЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВА-
НИЯ РЕСПУБЛИКИ, СОЗДАСТ ЖУРНАЛ «ТАТАРСТАН» 
(Ильшат САДЫКОВ).
На портале 100.tatarstan.ru с помощью сотрудников Института 
Татарской энциклопедии, Института истории им.Ш.Марджани 
АН РТ и Госкомитета РТ по архивному делу разместят историче-
ские документы, фотографии и интересные факты истории ре-
спублики. Сайт будет иметь рубрики «хронограф», «символика», 
«имена республики», «архивы документов», «интересные фак-
ты» и другие. Редкие фото- и видеодокументы должны выкла-
дываться в особом разделе. Сайт будет находиться в режиме 
постоянного обновления.

Алтайская сельхозтехника  
заинтересовала Татарстан
КОМПАНИЯ «АНИТИМ» ПОСТАВИТ В РЕСПУБЛИКУ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩУЮ ТЕХНИКУ НА 50 МИЛ-
ЛИОНОВ РУБЛЕЙ (Тамара МИХАЙЛОВИЧ).
Поставка первого комплекса сельхозтехники на сумму 10 млн 
рублей состоится в ближайшее время, и предназначается она 
ХК «Красный Восток». По словам генерального директора «Ани-
тим» Сергея Омельченко, интерес к алтайской технике прояв-
ляет и компания «Ак барс агро». «Большой интерес у них, еще 
больший – у нас. Речь идет о таких же объемах поставок. В бли-
жайшее время нам предстоит детализация договоренностей», 
– цитирует Сергея Омельченко пресс-служба администрации 
Алтайского края. Кстати, в июне здесь ждут представительную 
делегацию из нашей республики. В рамках рабочей поездки 
состоятся переговоры, будет подписано соглашение о торго-
во-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-
ничестве. А 17 июня делегация из Татарстана примет участие 
в празднике Сабантуй, который пройдет в Центральном райо-
не Барнаула.

Журналисты «РТ» – в ряду  
самых финансово грамотных

В МОСКВЕ НАГРАДИЛИ ЖУРНАЛИСТОВ – ЛАУРЕА-
ТОВ И ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
СМИ «ДРУЖИ С ФИНАНСАМИ» (Алексей СЕРГЕЕВ).
Конкурс на лучшую журналистскую работу в сфере финансово-
го просвещения проводился в рамках проекта Минфина Рос-
сии «Содействие повышению уровня финансовой грамотно-
сти населения и развитию финансового образования в РФ». В 
пресс-центр проекта поступило свыше 350 работ. Материалы 
37 журналистов из 15 регионов страны признаны лучшими. Ла-
уреатом конкурса в номинации «Финансовый вектор» стала ре-
дактор отдела сельской жизни газеты «Республика Татарстан» 
Фарида Якушева. Победителем в номинации «На защите фи-
нансовых интересов» признана редактор отдела экономики и 
промышленности нашего издания Ирина Демина. 

Озеро Безымянное  
решили взять измором
С ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА НЕСЧАСТНЫЙ ВОДОЕМ В ЗЕЛЕ-
НОДОЛЬСКОМ РАЙОНЕ ЗАЛИВАЮТ ТО КАНАЛИЗА-
ЦИОННЫМИ, ТО НЕОЧИЩЕННЫМИ СТОЧНЫМИ ВО-
ДАМИ (Марта КИРИЛЛОВА). 
По версии следствия, в прошлом году все лето и осень пока не-
установленные работники управляющей компании «Ореховка» 
сбрасывали в озеро неочищенные сточные воды из четырех 
близлежащих коттеджных поселков. В результате, сообщили в 
следственном управлении СКР по РТ, токсикологическое и хи-
мическое воздействие на окружающую среду привело к кон-
центрации в водоеме вредных веществ, превышающих допу-
стимые нормы. Следователи Зеленодольска по факту сброса 
нечистот в озеро  Безымянное на территории поселка Орехов-
ка возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил об-
ращения экологически опасных веществ и отходов». Решает-
ся вопрос о назначении необходимых экспертиз. Интересно, 
что в прошлом году под аналогичную статью попал 31-летний 
бывший директор УК «Ореховка», однако был освобожден от 
уголовной ответственности за истечением срока давности. Ви-
димо, на это надеются и нынешние фигуранты экологического 
бедствия районного масштаба.

• ВТОРОЕ МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ Приволжского округа 
по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия завоевала 
команда Управления Росгвардии по РТ, уступив лишь коллегам 
из Кировской области. В трехдневных соревнованиях на поли-
гоне войскового стрельбища города Дзержинска принимали 
участие 180 росгвардейцев из 20 команд.
• СЕГОДНЯ В КАССАХ АЭРОПОРТА БЕГИШЕВО откры-
лась продажа субсидируемых билетов в Крым. Как сообщает 
сайт vestikamaza.ru, стоимость льготного авиабилета по мар-
шруту Нижнекамск  – Симферополь составляет 3750 рублей в 
одну сторону. 
• ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ пройдет завтра в Казанском 
государственном медицинском университете. Потенциаль-
ных абитуриентов по традиции ждут встреча с ректором вуза 
Алексеем Созиновым, деканами факультетов КГМУ и экскур-
сия по вузу. В этот день пройдет награждение победителей 
Поволжской открытой олимпиады школьников «Будущее ме-
дицины – 2018». Гостей ждут в 10 часов на ул. Бутлерова, 49.
• ДО ДВУХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ грозит 44-летней 
гражданке Узбекистана за заведомо ложный донос. По инфор-
мации пресс-службы УМВД по Казани, месяц назад женщи-
на заявила в полицию об ограблении – неизвестный на улице 
вырвал из ее рук пакет с деньгами и документами. Позже вы-
яснилось, что у иностранки закончилась регистрация, и таким 
образом она решила избежать депортации.

в несколько строк

У наших  
контактов 
есть история

С Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Ита-
лии в России Паскуале 

Терраччано встретился вче-
ра в Казанском Кремле Пре-
зидент Рустам Минниханов. 
Рустам Минниханов напом-
нил, что в феврале текуще-
го года он встречался с Па-
скуале Терраччано на полях 
экономического форума в 
Сочи, где стороны обменя-
лись мнениями о возможно-
стях сотрудничества. «В ходе 
вашего визита в Татарстан 
вы сможете познакомить-
ся с экономическим и куль-
турным потенциалом нашей 
республики, определить ос-
новные направления для 
взаимодействия», – подчерк-
нул Президент.
Глава республики сообщил, 
что Президентом России 
Владимиром Путиным по-
ставлена задача активно со-
трудничать с традиционными 
зарубежными партнерами. 
«У нас большой опыт взаи-
модействия с итальянскими 
компаниями, в их числе – 
«Пирелли», «Teкнимонт», «Бал-
лестра», «Базелл», «Интеза», 
«Сайпем», «Орланди», «Вомм» 
и другие. Многие из них уча-
ствовали в наших проектах 
нефтехимии, машинострое-
ния, сельского хозяйства», – 
сказал Рустам Минниханов.
Президент отметил, что се-
годня есть большой потен-
циал для развития товаро-
оборота. «Нужны проекты, 
необходимо активизировать 
нашу работу. По прошлому 
году уже наблюдается рост 
взаимной торговли на 23 
процента», – заметил он.
По словам Рустама Минниха-
нова, есть много направле-
ний для развития сотрудни-
чества: нефтепереработка, 
нефтехимия, автомобиле-
строение, автокомпоненты, 
шинное производство, IТ, 
сельское хозяйство. «Глав-
ное – есть история наших 
контактов», – добавил Пре-
зидент РТ. 
Участники встречи рассмот-
рели дальнейшие шаги по 
развитию и укреплению тор-
гово-экономического и гу-
манитарного сотрудниче-
ства между Татарстаном и 
Италией в рамках россий-
ско-итальянских отношений, 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.
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О важности  
«когнитивной компетенции»
Чтобы не стать жертвой мошенников, начните считать. Хотя бы до десяти

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Помните набившее оскомину выраже-
ние «Минздрав предупреждает»? Это 
о губительных свойствах никотина. 
Когда обычное предупреждение сочли 
пройденным этапом, в ход пошли 
страшилки в виде ужасных фотогра-
фий на пачках сигарет и названий 
жутких болезней. По пути предупре-
ждения об опасности, исходящей от 
разного рода мошенников, пошли и 
в МВД. Но если в последние годы в 
России количество курящих сократи-
лось и ядовитый дым вдыхают только 
добровольцы, то количество жертв 
мошенничества становится все боль-
ше, потому как преступная фантазия 
и изобретательность мошенников не 
знают границ.

Именно «Ак барс» стал 
первым обладателем 
Кубка Гагарина, выиграв 

его в 2009 году в финальном 
противостоянии с ярослав-
ским «Локомотивом». Тот фи-
нал в истории КХЛ стал самым 
захватывающим по интриге и 
развитию событий. А облада-
тель первого Кубка Гагарина 
стал известен как раз 12 апре-
ля, в День космонавтики. В се-
рии был равный счет, и коман-
ды вернулись в Казань на седь-
мой матч. Более пятидесяти 

минут на табло горели нули, а 
потом капитан «барсов» Алек-
сей Морозов забросил шайбу, 
которая стала самой важной в 
истории клуба. Ведь она была 
единственной и победной в за-
ключительном матче финала, 
принесшего Казани и Татарс-
тану первый Кубок Гагарина.

Позже Алексея попроси-
ли назвать главных героев 
победы. И Морозов вполне 
ожидаемо ответил, что ни-
кого конкретно он назвать 
не может, ведь вклад в побе-

ду внесли все. «Могу перечи-
слить всех, я благодарен ка-
ждому. Каждый проявил себя 
как настоящий мужик, спор-
тсмен и хоккеист. Просто у 
кого-то вклад – фамилия на 
табло, а у кого-то он скрыт, 
но важен неменьше. И докто-
ра, массажисты, персонал, 
администраторы. И все пра-
вильно сделал Зинэтула Хай-
дярович – настроил нужным 

Четвертый поход за трофеем
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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сотрудничество

В Татарстане стартовал 
санитарно-экологи-
ческий двухмесячник 
по очистке лесов. 
Сотрудники Министер-
ства лесного хозяйства 
республики ведут борьбу 
против рекламных 
досок, прибитых к дере-
вьям.

Об этом рассказал руко-
водитель пригородно-
го лесничества Каза-

ни Ильнур Кашафеев во время 
показательного рейда в Матю-
шинский лес. Рекламные щи-
ты, которые часто прикручи-
вают шурупами или прико-
лачивают гвоздями прямо к 
стволам, не только не эстетич-

ны, но и наносят очевидный 
вред деревьям.

– Мы звоним по указанным 
на объявлениях телефонным 
номерам, заставляем убрать 
рекламу и привлекаем к от-
ветственности виновных. Если 
кто-то противится, мы сами 
снимаем эти щиты, – расска-
зал Ильнур Кашафеев.

Вместо рекламных объяв-
лений сотрудники лесного хо-
зяйства развешивают на дере-
вьях скворечники: причем их 
не приколачивают к стволам 
деревьев, а осторожно привя-
зывают проволокой.

Разумеется, это лишь ма-
лая часть той работы, которая 
проводится сейчас в лесах.

– Ведется не только на-
земное, но и авиационное  

среда заботы нашей

Рекламу заменят 
скворечники
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 6Далее – на стр. 2

> 6
ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Сегодня 
определится 
обладатель 
Суперкубка

футбол

> 6
ОБРАТНАЯ  
СВЯЗЬ

Читатели 
размышляют,  
как космонавтика 
влияет на их жизнь

блицопрос

> 2 > 5
КРЫЛАТЫЙ  
МУЗЕЙ

ГРАМОТНОЕ  
ИСЦЕЛЕНИЕ

В КАИ приехал 
Андрей Туполев, 
внук легендарного 
авиастроителя

Россиян отучат 
от самолечения 
с помощью 
антибиотиков

проект здоровье

Сегодня на льду «Татнефть-арены» 
стартует 10-й, юбилейный финал Куб-
ка Гагарина, в котором казанский «Ак 
барс», уже дважды владевший почет-
ным трофеем, постарается выиграть 
главный приз КХЛ в третий раз. Ни-
кому из участников Континентальной 
хоккейной лиги ранее этого добиться 
не удавалось. in
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сотрудничать, то это вам, то 
есть жертве, будет очень вы-
годно, – продолжает разобла-
чать механизмы действий мо-
шенников доцент КФУ.

И следующий момент, ко-
торый Инна Кротова назва-
ла ключевым, – это призыв к 
действию.

– Мошенник чаще всего 
придерживается принципа 
немедленного принятия жер-
твой решения в условиях де-
фицита информации и вре-
мени. Это классический при-
ем профессионального ма-
нипулятора. Поэтому нужно 
постараться оценить, дейст-
вительно ли я должен сделать 
это сейчас и действительно 
ли это так мне необходимо, – 
пояснила психолог и дала ре-
комендации, как вести себя в 
подобной ситуации.

Во-первых, нужно попы-
таться определить, от ко-
го исходит информация и 
действительно ли она от 
доверенного круга лиц. То 
есть жертве, хоть и потен-
циальной, нужно научить-
ся контролировать эмоцио-
нальное состояние (к при-
меру, страх или заблужде-
ние), в которое ее пытается 
ввести мошенник.

– Приемы самые простые, 
например, контроль дыхания, 
дыхательные упражнения, ну 
хотя бы начать считать от од-
ного до десяти. Уже это помо-
жет сосредоточиться, начать 
контролировать свои эмо-
ции, это ваша саморегуляция, 
– продолжает Инна Кротова. 
– И потом нужно подвергать 
сомнению те фразы, которые 
преподносятся вам в качестве 
истины.

И, конечно же, советует 
психолог, должно действо-
вать правило «не торопить-
ся совершать шаг, на который 
вас толкают».

– Да, образы мошенник 
рисует очень неприятные. 
Возьмите паузу на полчаса, 
час, – советует Инна Крото-
ва, – а потом уже принимай-
те решение. Этого времени в 
большинстве случаев быва-
ет достаточно, чтобы взять 
себя в руки, осознать ситуа-
цию, созвониться с близкими 
людьми, посоветоваться.

Все, вы соскользнули с 
крючка мошенника. А надо 
было лишь обладать, по-на-
учному выражаясь, когнитив-
ной компетенцией. Это необ-
ходимая характеристика для 
каждого из нас, кто живет в 
современном информацион-
ном пространстве.

признание заслуг
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи и мно-
голетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени награждены работники ПАО «Ниж-
некамскнефтехим»: Добров Александр Николаевич – слесарь 
аварийно-восстановительных работ; Кирина Татьяна Викторов-
на – аппаратчик испарения завода бутилового каучука; Яппарова 
Гульсира Габдулахатовна – аппаратчик перегонки завода окиси 
этилена.
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации» присвоено Файзуллину Ахнафу Бариевичу 
– заведующему отделением ГАУЗ РТ «Больница скорой медицин-
ской помощи».
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, достой-
ный вклад в становление и совершенствование деятельности ор-
ганов местного самоуправления медалью «За заслуги в развитии 
местного самоуправления в Республике Татарстан» награждена 
Бикчантаева Флера Ибрагимовна – секретарь исполнительно-
го комитета Нижненаратбашского сельского поселения Буинского 
муниципального района Республики Татарстан.
Указом Президента РТ за заслуги в воспитании детей и укрепле-
нии семейных традиций медалью Республики Татарстан «Ана да-
ны – Материнская слава» награждены: по Балтасинскому муници-
пальному району: Файзрахманова Лейсан Махмутовна – мать 
пятерых детей, с. Нижняя Сосна; по Кукморскому муниципально-
му району: Иванова Лидия Николаевна – мать шестерых детей 
(пятеро из которых достигли возраста трех лет), с. Лельвиж; Ша-
рипова Гульфия Фановна – мать пятерых детей, с. Большой Кук-
мор; по Ютазинскому муниципальному району: Свищева Гульна-
ра Валеевна – мать шестерых детей, пгт. Уруссу.

Начало на стр.1

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Черемшанский район на-
чал выбираться из «мо-
лочной пропасти». По 

состоянию на 13 апреля, су-
точный валовый надой мо-
лока в хозяйствах района со-
ставляет 18,9 тонны. Этот 
показатель лучше прошло-
годнего на 25 процентов. Од-
на черемшанская корова вы-
дает в сутки 10,8 кг молока, 
немного недотягивая до сред-
нереспубликанских 14,7 кг. А 
ведь еще пару-тройку лет на-
зад, когда район замыкал ре-
спубликанский рейтинг, надои 

молока на одну фуражную ко-
рову не превышали здесь трех 
килограммов в день.
И хотя район еще не покинул 
десятку аутсайдеров, но уже 
переместился в республикан-
ском рейтинге с последнего, 
43-го места на 38-е.
В целом по республике суточ-
ный надой, по сравнению с 
прошлым годом, увеличился 
на два процента и составляет 
3528,4 тонны. Выросли и объ-
емы реализации сырья: за 
день продано 4024,5 тонны, 
в то время как в прошлом го-
ду этот показатель составлял 
3949,9 тонны.

О важности «когнитивной 
компетенции»

Оперативная информация
о производстве молока на 13 апреля 2018 г.

№
п/п

Районы       Валовой надой

за
день, тн

к пред.году Надой на  
1 корову, кгтн %

1 Атнинский 198,8 6,5 103 24,5
2 Мамадышский 157,1 4,7 103 21,5
3 Кукморский 241,0 24,0 111 21,1
4 Сабинский 157,8 10,2 107 19,8
5 Балтасинский 209,6 15,6 108 18,3
6 Высокогорский 101,0 100 16,8
7 Тюлячинский 65,9 1,6 102 15,7
8 Азнакаевский 124,0 12,0 111 15,6
9 Актанышский 159,0 -3,3 98 15,5
10 Рыбно-Слободский 46,5 2,2 105 14,9
11 Арский 166,6 2,3 101 14,8
12 Нижнекамский 76,7 2,2 103 14,7
13 Дрожжановский 67,4 -1,0 99 14,7
14 Елабужский 54,4 100 14,7
15 Заинский 83,4 6,2 108 14,6
16 Агрызский 64,6 -2,9 96 14,6
17 Ютазинский 50,2 0,3 101 14,5
18 Тетюшский 47,3 0,2 100 14,2
19 Тукаевский 71,2 -2,3 97 14,1
20 Апастовский 70,9 -7,7 90 13,8
21 Нурлатский 98,4 0,6 101 13,5
22 Буинский 83,9 -16,1 84 13,3
23 Новошешминский 71,5 2,0 103 13,1
24 Лаишевский 50,7 -2,4 95 13,1
25 Пестречинский 58,0 0,3 101 13,0
26 Лениногорский 49,9 2,0 104 13,0
27 Аксубаевский 76,0 0,7 101 12,9
28 Бавлинский 41,9 100 12,8
29 Алексеевский 90,5 -1,0 99 12,7
30 Зеленодольский 83,3 0,2 100 12,7
31 Сармановский 65,1 -3,4 95 12,6
32 Алькеевский 142,9 9,1 107 11,8
33 Кайбицкий 52,7 -15,3 78 11,7
34 Мензелинский 53,1 -11,9 82 11,6
35 Верхнеуслонский 45,3 0,3 101 11,5
36 Чистопольский 62,0 -15,1 80 10,8
37 Спасский 31,3 0,9 103 10,8
38 Черемшанский 18,9 3,8 125 10,8
39 Альметьевский 42,8 0,1 100 10,6
40 Камско-Устьинский 28,7 0,3 101 9,1
41 Бугульминский 19,7 -5,3 79 9,1
42 Менделеевский 16,8 -1,6 91 9,1
43 Муслюмовский 31,6 -11,2 74 6,7
         По РТ 3528,4 7,8 100,2 14,7

По данным МСХП РТ

языком цифр

До рекордов  
еще далеко, но…

патрулирование. Цель наших 
рейдов – выявлять случаи за-
грязнения лесов, правонару-
шения. Мы проводим объяс-
нительные работы с населени-
ем, устанавливаем аншлаги об 
охране лесов и запрете выбра-
сывания мусора, убираем су-
хостой… Конечно, все это де-
лается постоянно, на протяже-
нии всего сезона. Нам хорошо 
известны места, которые заму-
соривают чаще всего, – их мы 
проверяем постоянно, соглас-

но графику, – объяснил Иль-
нур Кашафеев.

Во время рейда бригада 
лесной охраны убирала сухие 
деревья близ дороги. Часто су-
хостой уносят жители близ-
лежащих поселков и садовых 
товариществ – это считается 
правонарушением и попадает 

под статью о воровстве сухо-
стоя. Однако, по словам Иль-
нура Кашафеева, обычно дач-
ников за это никак не наказы-
вают.

Как отметил лесничий, в 
прошлом году в лесах Татар-
стана было собрано семь ку-
бометров мусора, установле-

но более двухсот аншлагов, а 
общая сумма штрафов за вы-
брасывание мусора где попа-
ло достигла почти пятисот ты-
сяч рублей.

По словам Ильнура Каша-
феева, в Татарстане насчиты-
вается более тридцати лес-
ничеств, в которых работают 
около ста бригад. Сейчас они 
работают особенно активно, 
но и по истечению санитар-
но-экологического двухме-
сячника продолжат патрули-
ровать и очищать от загрязне-
ний леса республики.

Рекламу заменят скворечники
Начало на стр.1

Вместо рекламных объявлений сотруд-
ники лесного хозяйства развешивают 
на деревьях скворечники. Причем их не 
приколачивают к стволам деревьев, а 
осторожно привязывают проволокой

Соглашение о сотруд-
ничестве в реализации 
проекта единственного 
в мире интерактивного 
музея техники на базе 
первого сверхзвукового 
пассажирского самоле-
та Ту-144 подписали на 
днях КНИТУ-КАИ и Го-
сударственный комитет 
Татарстана по туризму.

Что символично – дейст-
вие происходило в за-
ле «Туполев», который 

находится в восьмом здании 
КАИ на улице Четаева, в не-
посредственной близости от 
«припаркованного» на терри-
тории вуза Ту-144. Так что бе-
лоснежный лайнер в процессе 
подписания важного докумен-
та могли лицезреть все участ-
ники действия.

Документ стал подтвер-
ждением всяческого содей-
ствия Госкомитета работе по 
открытию не имеющего ми-
ровых аналогов музея вну-
три железной птицы. Ректор 
университета Альберт Гиль-
мутдинов напомнил собрав-
шимся, что, помимо непо-
средственно экспозиции в 
самолете, у музея будет еще и 
пристройка, внутри которой 
расположится купольный 
3D-кинотеатр. Это позволит 
не только смотреть фильмы, 
но даже проводить прямые 
трансляции с космонавтами. 
А вечером отсюда можно бу-
дет любоваться звездным не-
бом. 

Очень важно, что в му-
зее посетители смогут сами 
управлять некоторыми техни-
ческими процессами внутри 
воздушного судна и получать 
научное обоснование проис-

ходящего на мультимедийном 
экране.

Музейный проект КАИ бу-
дет осуществлять свою дея-
тельность в трех направлени-
ях: как учебная лаборатория 
для студентов, федеральный 
центр дополнительного тех-
нического образования для 
школьников и, собственно, 
туристическое достояние ре-
спублики. По подсчетам спе-
циалистов, ежегодно объект 
смогут посетить до 50 тысяч 
неравнодушных к авиации и 
новым технологиям людей. 

По словам Альберта Гиль-
мутдинова, два основных и са-
мых тяжелых этапа уже позади 
– все работы по внешней от-
делке завершены и даже под-
ключена подсветка самолета. 
Сейчас КАИ охвачен идеями 
создания технической начин-
ки, в процесс вовлечены луч-
шие умы университета. На про-
шедшей встрече ректор при-
звал студентов смело предла-
гать свои технические идеи, 
какими бы «завиральными» 
они ни казались. «Ясно, что там 
должны быть десятки инте-
рактивных экспонатов, но ка-
кие – давайте подумаем вме-
сте. Предлагайте – воплотим!» 
– обратился он к собравшимся.

КНИТУ-КАИ, кстати, пла-
нирует выделиться еще и с 
точки зрения вклада в куль-
туру – внутри самолета хотят 
открыть третий в России му-
зей, посвященный выдающе-
муся авиаконструктору, инже-
неру Ту-144 Андрею Туполеву. 
Напомним: сейчас две посто-
янные экспозиции его памя-
ти функционируют в Москве 
и Казани. Третий музей будет 
посвящен важнейшему пери-
оду в жизни ученого, когда он 
занимался разработкой леген-

дарного лайнера. 
Кстати, при подписании 

соглашения присутствовал 
и внук Андрея Николаевича 
Андрей Алексеевич Туполев. 
Его жизнь тоже теснейшим 
образом связана с авиаци-
ей. Он окончил Московский 
авиастроительный институт 
по направлению «Самолето-
строение», а сейчас занима-
ет должность советника ге-
нерального директора в кон-
структорском бюро «Тупо-
лев». 

«Я достаточно рано стал 
интересоваться авиационной 
техникой. Мимо этого дома 
было просто не пройти. По 
выходным дням у нас собира-
лись летчики и конструкторы, 
а по субботам отец был либо 
у министра обороны, либо у 

министра гражданской ави-
ации. Мои дед и отец своей 
жизни без этой отрасли не 
представляли», – поделился 
он воспоминаниями со сту-
дентами.

В целом встреча с внуком 
именитого ученого и инжене-
ра вышла далеко за рамки се-
мейных баек. Андрей Туполев 
рассказал о ключевых разра-
ботках конструкторского бю-
ро имени своего деда. Выясни-
лось, что в восьмидесятые го-
ды прошлого века, например, 
компания выпустила партию 
мотосаней для почты СССР. 
Правда, достаточно неболь-
шую – всего около тысячи ма-
шин.

Что касается передовых 
технологий самолетострое-
ния, тут вердикт профессио-
нального сообщества оказал-
ся однозначным: оно за техно-
логиями 3D-печати. Двигатели 
для самолетов по этой систе-
ме создают уже сейчас, однако 
они еще не внедрены в массо-
вое производство. Еще шире, 
по мнению Андрея Туполева, 
будут использоваться возмож-
ности малой авиации. «Мы без 
этого никуда. У нас огромные 
расстояния, огромное коли-
чество разных климатических 
зон, территорий, где постро-
ить железные дороги просто 
немыслимо», – прокомменти-
ровал он.

А какую роль в развитии 
авиации играет самолет на 
улице Четаева, который ни-
когда не полетит? Стратеги-
чески важную. Ведь этот про-
ект будет отвечать за престиж 
индустрии, обозначит вклад 
казанской научной школы, а 
главное – привлечет молодых 
талантливых ребят в авиаин-
женерию.

проект Ту-144 у здания КАИ планируют сделать одним  
из ключевых туристических объектов Казани

Крылатый музей будущего
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Сергей ИВАНОВ, 
председатель  
Госкомитета РТ  
по туризму: 

Сложно перео-
ценить значение 
этого проекта 
для туристиче-
ской привлека-
тельности горо-
да и республики. 
Музей будет 
жемчужиной не 
только Татарста-
на и России, но и 
всего мира.

Светлана ГРИГОРЕНКО

Ветеранская организа-
ция Госавтоинспекции 
Татарстана вниматель-
но следит за работой 
своей смены. Когда 
нужно, подсказывает, а 
когда есть за что, так и 
награждает. 

Даже конкурс проводит 
каждый квартал. Нын-
че победителем стал 

экипаж дорожно-патрульной 
службы Госавтоинспекции 
Альметьевска – Валерий Гав-
рилов и Сергей Гвоздарев. За 
три месяца с начала года до-
рожный дуэт задержал около 
десятка нетрезвых автомоби-
листов и пресек 2135 админи-
стративных правонарушений. 
Так что переходящий вымпел 
будет украшать салон их па-
трульного автомобиля вполне 
по праву.
Впрочем, экипаж «Гаврилов 
– Гвоздарев» сложился дав-
но. Сергей Гвоздарев в Госав-
тоинспекции с 2006 года. За 
годы службы ему довелось 
раскрыть ряд преступлений, 
в том числе жестокое убий-
ство. В тот день он дежурил в 
составе группы немедленного 
реагирования. Поступило со-
общение, что во дворе одно-
го из домов по улице Радище-
ва лежит труп неизвестного 
мужчины со следами побоев. 
Подъехав на место, группа за-
нялась осмотром тела. В это 
время стоявшие на балконе 
квартиры второго этажа явно 
нетрезвые жильцы принялись 
насмехаться над прибывши-
ми сотрудниками. Как не «по-
знакомиться» с нахалами? Во 
время досмотра Гвоздарев 
обратил внимание на снимки 
в мобильнике одного из «ве-
сельчаков», на которых было 
запечатлено развеселое за-
столье. С удивлением Сергей 
узнал в одном из участников 
гулянки погибшего.
Подозрительную компанию 
задержали и доставили в УВД. 
А уж тут выяснилось, что квар-
тиру мужчины сняли, чтобы по-
веселиться в приятной обста-
новке, понятно, с обильными 

возлияниями. В ходе попой-
ки между приятелями вспых-
нула ссора, затем – драка, в 
которой один из них был убит. 
От трупа мгновенно протрез-
вевшие от страха парни изба-
вились просто – сбросили его 
с балкона во двор. Затем при-
вели в порядок квартиру и уже 
собрались было уйти, но напо-
следок решили позабавиться 
и подразнить людей в форме. 
Цинизм молодчиков оценке 
не поддается. Но справедли-
вость на свете есть, так что – 
додразнились…
Стаж Валерия Гаврилова в 
Госавтоинспекции на два го-
да больше, чем у напарника. 
На заре карьеры он с гордо-
стью рассказывал друзьям 
и знакомым о своей рабо-
те. А те в шутку обещали не-
пременно позвонить ему, как 
только на них «нападут зло-
деи». И вот однажды Вале-
рию, дежурившему в составе 
группы немедленного реаги-
рования, позвонил взволно-
ванный знакомый и сбивчи-
во принялся рассказывать, 
как буквально минуту назад 
на него набросился неиз-
вестный с ножом. 
Почему Валерию позвонил, 
а не в «02»? Разобраться в 
тонкостях человеческой пси-
хики порой невозможно. На-
верное, в момент опасности 
человек тянется за помощью 
к надежному, знакомому че-
ловеку… Не ошибся постра-
давший в выборе защитника. 
Группа выдвинулась на место 
происшествия, нападавшего 
задержали, что называется, 
по горячим следам. Валерий 
обнаружил разбойника зата-
ившимся в подъезде на лест-
ничной площадке. В общем, 
серийный грабитель, недавно 
отбывший наказание и опять 
взявшийся за старое, был за-
держан четко и быстро. 
Вот такой тандем – два не 
слишком разговорчивых муж-
чины, очень разные и в то же 
время чем-то неуловимо похо-
жие. И понимающие друг дру-
га не то что с полуслова – с 
полувзгляда. А в нелегкой до-
рожно-патрульной службе на-
дежное плечо друга важнее 
везения и случайной удачи.

такая профессия

Экипаж машины боевой

Поголовье кур мясных 
и мясо-яичных пород 
на территории нашей 
республики продол-
жает расти. На 1 марта 
2018 года численность 
птицы во всех катего-
риях хозяйств достигла 
17,4 млн голов.

Положительная дина-
мика отмечается и в 
производстве продук-

ции птицеводства. В пер-
вом квартале текущего года 
в сельхозформированиях и 
КФХ произведено 50,5 тыс. 
тонн мяса птицы (104 про-
цента к уровню соответству-
ющего периода 2017 года) и 
245,6 млн штук яиц (109 про-
центов). 
На рост производства рынок 
ответил падением потреби-
тельского спроса и розничных 
цен: в 2016 году килограмм 

курятины стоил 111,3 руб., 
в 2017 году – 102,9 руб., а в 
2018 году, по прогнозам, со-
ставит 87 руб., при этом опто-
вая отпускная цена птицевод-
ческих фабрик – 82 рублей.
Средняя цена куриных яиц 
птицефабрики «Яратель» (фи-
лиал ООО «Птицеводческий 
комплекс «Ак Барс») в 2016 
году была 44,31 руб. за деся-
ток, в 2017 году – 33,11 руб., 
на начало марта 2018 года – 
43 рубля. 
По словам специалистов та-
тарстанского аграрного ве-
домства, птицефабрики оста-
ются рентабельными только 
благодаря внедрению иннова-
ционных технологий кормле-
ния, использованию высоко-
продуктивных кроссов птицы. 
Но отсутствие собственной 
высокопродуктивной племен-
ной базы, вынуждающей ком-
пании приобретать племенной 
материал за пределами респу-
блики, в том числе за рубе-
жом, тормозит темпы разви-
тия отрасли в целом.

агрокомплекс

Курятина дешевеет
Фарит АБИТОВ

Марта КИРИЛЛОВА

Постановление об утвер-
ждении федеральной 
целевой программы 

подписал Председатель Пра-
вительства России. 
Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев подписал 
постановление об утвержде-
нии ФЦП «Развитие уголов-
но-исполнительной системы 
(2018–2026 годы)». Документ 
опубликован на официаль-
ном сайте Правительства РФ. 
В рамках данной программы 
предполагается строительст-
во в Казани следственного 
изолятора на 930 мест. Стро-
ительство будет проходить в 

два этапа – до 2024 года воз-
ведут комплекс зданий с ре-
жимными корпусами лими-
том наполнения 500 мест, и 
до 2026 года появятся поме-
щения еще на 430 мест. Так-
же в федеральную целевую 
программу включены строи-
тельство административного 
здания в Казанском следст-
венном изоляторе №2 и ре-
конструкция режимного кор-
пуса этого же СИЗО. Работы 
планируется провести до 
2022 года. На данные цели из 
средств федерального бюд-
жета планируется выделить 
в 2018–2026 годах более 
2,8 млрд рублей, сообщили в 
пресс-службе УФСИН по РТ. 

программа

У нас построят новый  
следственный изолятор 

Вчера Президент 
Рустам Минниханов 
в Казанском Кремле 
встретился с посла-
ми стран Латинской 
Америки и Карибского 
бассейна в Российской 
Федерации (Аргентина, 
Бразилия, Венесуэла, 
Доминиканская Респу-
блика, Колумбия, Куба, 
Парагвай и другие). 

Рустам Минниханов по-
благодарил диплома-
тов за интерес к взаи-

модействию с республикой. 
«Надеюсь, в ходе поездки 
вы поближе познакомитесь 
с экономическим, инвес-
тиционным, научно-обра-
зовательным, культурным, 
спортивным и туристиче-
ским потенциалом Татарс-
тана – одного из ведущих и 
промышленно-развитых ре-
гионов Российской Феде-
рации», – отметил он. Гла-
ва республики подчеркнул, 
что Татарстан придает боль-
шое значение развитию со-
трудничества с партнерами 
из стран Латинской Амери-
ки и Карибского бассейна, 
направленного на укрепле-
ние отношений наших госу-
дарств.

«Важно, что у Российской 
Федерации исторически 
сложились дружеские связи 
с вашими странами, наблю-
дается схожесть позиций по 
многим вопросам междуна-
родной повестки дня, есть 
стремление наращивать вза-

имодействие по всем на-
правлениям», – сказал Пре-
зидент. 

Он сообщил, что неодно-
кратно посещал с рабочими 
визитами страны Латинской 
Америки и Карибского бас-
сейна. В частности, в 2015 
году в Сан-Паулу (Бразилия) 
Россия выиграла право про-
ведения в Казани 45-го Ми-
рового чемпионата по про-
фессиональному мастерству 
по стандартам Ворлдскиллс 
в 2019 году.

Рустам Минниханов от-
метил, что на рынке Ла-
тинской Америки и Кариб-
ского бассейна хорошо из-
вестна продукция татарс-
танских предприятий. «Это 
прежде всего вертолеты се-
рии Ми, выпускаемые на Ка-
занском вертолетном заво-
де. За полвека в ваши реги-
оны поставлено более 350 
казанских вертолетов, – 
констатировал Президент. 
– Не могу не сказать о на-
ших грузовых автомоби-
лях «КамАЗ», которые явля-
ются многократными побе-

дителями ралли «Дакар». За 
пять лет объем поставок со-
ставил 3324 машины. Поми-
мо этого, у КамАЗа действу-
ют дистрибьюторы, дилеры, 
сборочные производства, 
сервисные центры и шоу-
румы. Считаю, этот рынок 
для нас очень важен, и мы 
должны дальше активно его 
осваивать».

С рядом стран Латинской 
Америки осуществляется 
взаимодействие в области 
нефтехимии, фармацевти-
ки и других сферах. Ведет-
ся сотрудничество в области 
культуры, спорта и туризма.  

В то же время экономи-
ческое взаимодействие пока 
не соответствует имеющим-
ся возможностям, считает 
Рустам Минниханов. «Надо 
больше общаться, органи-
зовывать бизнес-делегации, 
делегации туристических 
компаний, разрабатывать 
оптимальные транспортно-
логистические схемы, орга-
низовывать более активную 
работу в сфере образования. 
Все эти вопросы очень важ-

ны», – заявил глава Татарс-
тана.

Посол Республики Па-
рагвай в РФ Рамон Анте-
ро Диас Перейра от имени 
всех дипломатов поблаго-
дарил Рустама Миннихано-
ва за возможность посетить 
Татарстан. «По пути в Ка-
занский Кремль нас пора-
зило расположение мече-
ти и православного собо-
ра, которые являют собой 
пример того, что в таком 
небольшом пространстве 
представители различных 
вероисповеданий сосущест-
вуют в мире и согласии», – 
сказал он.

Рамон Антеро Диас Пе-
рейра добавил, что в рамках 
визита в Татарстан диплома-
ты планируют посетить Ка-
занский федеральный уни-
верситет и ряд местных про-
изводственных центров, ко-
торые позволят оценить 
экономический потенциал 
Татарстана с международ-
ной точки зрения, сообща-
ет пресс-служба Президен-
та РТ.

в казанском кремле

Послы оценивают экономический 
потенциал Татарстана
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Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О физической культуре и спорте» и Закон Республики 
Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

охраны здоровья граждан в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
22 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 8 октября 2008 

года № 99-ЗРТ «О физической культуре и спорте» (Ведомо-
сти Государственного Совета Татарстана, 2008, № 10 (I часть); 
2010, № 6 (I часть); 2011, № 5; 2012, № 7 (I часть), № 12 (II 
часть); 2013, № 6 (II часть); 2014, № 1 – 2, № 7, № 12 (II часть); 
2015, № 3, № 7 (I часть), № 10 (I часть), № 11 (I часть); 2016, 
№ 3, № 10; Собрание законодательства Республики Татарстан, 
2017, № 27 (часть I) следующие изменения:

1) в подпункте «б» пункта 4 части 1 статьи 6 слово «, меди-
цинское» исключить;

2) в части 2 статьи 17 слова «и медицинское» исключить;
3) в пункте 4 части 1 статьи 28 слово «, медицинское» 

исключить;
4) в статье 29:
а) наименование дополнить словами «и медико-биологи-

ческое обеспечение спортсменов спортивных сборных ко-
манд Республики Татарстан»;

б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Медико-биологическое обеспечение спортсменов спор-

тивных сборных команд Республики Татарстан осуществляет-
ся в соответствии с законодательством в сфере охраны здо-
ровья и законодательством о физической культуре и спорте.».

Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 декабря 2012 

года № 87-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфе-
ре охраны здоровья граждан в Республике Татарстан» (Ве-
домости Государственного Совета Татарстана, 2012, № 12 (I 
часть); 2013, № 12 (I часть); 2014, № 6 (II часть), № 7; 2015, № 
3, № 10 (I часть); 2016, № 3, № 7 – 8; Собрание законодатель-
ства Республики Татарстан, 2016, № 25 (часть I); 2017, № 52 
(часть I); 2018, № 1 (часть I) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктами 132 и 133 следую-
щего содержания:

«132) организация медико-биологического обеспечения 
спортсменов спортивных сборных команд Республики Татар-
стан;

133) установление порядка проведения оценки последст-
вий принятия решения о ликвидации медицинской органи-
зации, подведомственной исполнительному органу государ-
ственной власти Республики Татарстан или органу местного 
самоуправления, о прекращении деятельности ее обособлен-
ного подразделения, включая критерии этой оценки, и поряд-
ка создания комиссии по оценке последствий принятия тако-
го решения и подготовки указанной комиссией заключений;»;

2) статью 5 дополнить пунктом 165 следующего содержа-
ния: 

«165) утверждение порядка организации медико-биологи-
ческого обеспечения спортсменов спортивных сборных ко-
манд Республики Татарстан по согласованию с уполномочен-
ным органом исполнительной власти Республики Татарстан в 
области физической культуры и спорта;»;

3) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Ликвидация медицинских организаций, 

прекращение деятельности обособленных подразде-
лений медицинских организаций

1. Медицинские организации ликвидируются в порядке, 
установленном гражданским законодательством, с учетом 
особенностей, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации в сфере охраны здоровья.

2. В отношении медицинской организации, подведомст-
венной исполнительному органу государственной власти Ре-
спублики Татарстан или органу местного самоуправления, 
принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятель-
ности ее обособленного подразделения осуществляется на 
основании положительного заключения комиссии по оцен-
ке последствий принятия такого решения, которая создает-
ся уполномоченным органом исполнительной власти Респу-
блики Татарстан в сфере охраны здоровья и в состав которой 
на паритетной основе входят представители Государственно-
го Совета Республики Татарстан, уполномоченного органа ис-
полнительной власти Республики Татарстан в сфере охраны 
здоровья, представительного органа муниципального обра-
зования, на территории которого находится медицинская ор-
ганизация или ее обособленное подразделение, органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего полномочия учре-
дителя медицинской организации, медицинских профессио-
нальных некоммерческих организаций, указанных в части 3 
статьи 76 Федерального закона, и общественных объедине-
ний по защите прав граждан в сфере охраны здоровья.

3. В отношении единственной медицинской организа-
ции, подведомственной исполнительному органу государст-
венной власти Республики Татарстан, расположенной в сель-
ском населенном пункте, принятие решения о ее ликвидации, 
прекращении деятельности ее обособленного подразделения 
осуществляется в порядке, установленном частью 2 настоя-
щей статьи, с учетом мнения жителей данного сельского насе-
ленного пункта, выраженного по результатам общественных 
(публичных) слушаний, проведение которых организуется 
исполнительным органом государственной власти Республи-
ки Татарстан, осуществляющим полномочия учредителя ука-
занной медицинской организации. Порядок проведения об-
щественных (публичных) слушаний, предусмотренных на-
стоящей частью, и определения их результатов определяется 
исполнительным органом государственной власти Республи-
ки Татарстан в соответствии с Федеральным законом от 21 
июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного конт- 
роля в Российской Федерации».

4. В отношении единственной медицинской организации, 
подведомственной органу местного самоуправления, распо-
ложенной в сельском населенном пункте, принятие реше-
ния о ее ликвидации, прекращении деятельности ее обосо-
бленного подразделения осуществляется в порядке, установ-
ленном частью 2 настоящей статьи, с учетом мнения жите-
лей данного сельского населенного пункта, выраженного по 
результатам общественных (публичных) слушаний, проведе-
ние которых организуется органом местного самоуправле-
ния, осуществляющим полномочия учредителя указанной ме-
дицинской организации. Порядок проведения общественных 
(публичных) слушаний, предусмотренных настоящей частью, 
и определения их результатов определяется органом местно-
го самоуправления, осуществляющим полномочия учредите-
ля медицинской организации, в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общест-
венного контроля в Российской Федерации».»;

4) статью 25 дополнить пунктом 62 следующего содержа-
ния:

«62) по медико-биологическому обеспечению спортсме-
нов спортивных сборных команд Республики Татарстан;».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан  

Р.Н.МИННИХАНОВ 
Казань, Кремль. 11 апреля 2018 года.  

№16-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О региональных стандартах оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
22 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 30 декабря 2005 

года № 138-ЗРТ «О региональных стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг в Республике Татарстан» 
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 12 
(IV часть); 2007, № 4; 2008, № 5 (I часть); 2009, № 1, № 7 – 8 
(I часть); 2011, № 12 (I часть); 2013, № 4 (I часть), № 5) сле-
дующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 1 слова «и ремонт» исключить;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «и ремонт» исключить;
в абзаце втором слова «вывоз твердых бытовых отходов» 

заменить словами «обращение с твердыми коммунальными 
отходами»;

в абзаце третьем слова «и ремонт» исключить, слова «вы-
воз твердых бытовых отходов» заменить словами «обраще-
ние с твердыми коммунальными отходами»;

в абзаце четвертом слова «и ремонт» исключить, слова 
«вывоз твердых бытовых отходов» заменить словами «обра-
щение с твердыми коммунальными отходами»;

в абзаце пятом слова «и ремонт» исключить, слова «вывоз 
твердых бытовых отходов» заменить словами «обращение с 
твердыми коммунальными отходами»;

2) в приложении 2 слова «Комитет Республики Татарстан 
по тарифам» заменить словами «Государственный комитет 
Республики Татарстан по тарифам». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан  

Р.Н.МИННИХАНОВ 
Казань, Кремль. 11 апреля 2018 года.  

№17-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
Об организации в Республике Татарстан назначения  

и осуществления ежемесячной выплаты в связи  
с рождением (усыновлением) первого ребенка

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
22 марта 2018 года

Статья 1. Назначение и осуществление в Республике 
Татарстан ежемесячной выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 28 
декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» установить, что полномочия Россий-
ской Федерации по назначению и осуществлению ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка, осуществление которых передано органам го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, 
передаются находящимся в ведении органов исполнитель-
ной власти Республики Татарстан организациям в соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Кабинетом Министров Ре-
спублики Татарстан.

Статья 2. Финансовое обеспечение реализации в Ре-
спублике Татарстан полномочий по назначению и 
осуществлению ежемесячной выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) первого ребенка

Финансовое обеспечение реализации организациями, 
указанными в статье 1 настоящего Закона, полномочий по 
назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в свя-
зи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществ-
ляется за счет субвенций, предоставляемых бюджету Респу-
блики Татарстан из федерального бюджета.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан  

Р.Н.МИННИХАНОВ 
Казань, Кремль. 11 апреля 2018 года.  

№18-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере реализации 
прав граждан на приобретение жилья экономического 

класса в Республике Татарстан»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 

22 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 декабря 2012 

года № 95-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфе-
ре реализации прав граждан на приобретение жилья эконо-
мического класса в Республике Татарстан» (Ведомости Госу-
дарственного Совета Татарстана, 2012, № 12 (II часть); 2014, 
№ 3; 2015, № 3, № 7 (I часть); 2016, № 3; Собрание законода-
тельства Республики Татарстан, 2017, № 76 (часть I) следую-
щие изменения:

1) в наименовании слова «жилья экономического класса» 
заменить словами «стандартного жилья»;

2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Общие положения
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным зако-

ном от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии разви-
тию жилищного строительства» (далее – Федеральный за-
кон) устанавливает правила формирования списков гра-
ждан, имеющих право на приобретение жилых помещений 
в многоквартирных домах и (или) жилых домах блокиро-
ванной застройки, индивидуальных жилых домов, которые 
соответствуют условиям отнесения к стандартному жилью 
(далее – стандартное жилье), построенных или строящих-
ся на земельных участках единого института развития в жи-
лищной сфере (далее – единый институт развития), пере-
данных в безвозмездное пользование или аренду для стро-
ительства стандартного жилья, для комплексного освоения 
территории, в рамках которого предусматривается в том чи-
сле строительство стандартного жилья (далее – безвозмезд-
ное пользование или аренда для строительства стандартно-
го жилья), а также в аренду для строительства в минимально 
требуемом объеме стандартного жилья, для комплексного 
освоения территории, в рамках которого предусматривают-
ся в том числе строительство в минимально требуемом объ-
еме стандартного жилья и иное жилищное строительство 
(далее – аренда для строительства в минимально требуемом 
объеме стандартного жилья), и порядок, в частности очеред-
ность, включения указанных граждан в списки граждан, име-
ющих право на приобретение стандартного жилья, постро-
енного или строящегося на земельных участках единого ин-
ститута развития, переданных в безвозмездное пользование 
или аренду для строительства стандартного жилья, а также в 
аренду для строительства в минимально требуемом объеме 
стандартного жилья (далее – список), и в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» регулирует отдельные вопросы, связанные с ре-
ализацией прав граждан на приобретение стандартного жи-
лья.»;

3) в статье 2:
а) в пункте 6 части 1 слова «жилья экономического клас-

са» заменить словами «стандартного жилья»;
б) в части 2:
в пункте 2 слова «жилья экономического класса» заме-

нить словами «стандартного жилья»;
в пункте 3 слова «жилья экономического класса» заме-

нить словами «стандартного жилья»;
в пункте 5 слова «жилья экономического класса» заме-

нить словами «стандартного жилья»;
4) в части 2 статьи 3:
а) в пункте 1 слова «соответствующих условиям отнесе-

ния к жилью экономического класса» заменить словами «яв-
ляющихся стандартным жильем»;

б) в пункте 3:
в подпункте «а» слова «соответствующих условиям отне-

сения к жилью экономического класса» заменить словами 
«являющихся стандартным жильем»;

в подпункте «б» слова «жилья экономического класса» за-
менить словами «стандартного жилья»;

5) в наименовании статьи 4 слова «жилья экономическо-
го класса» заменить словами «стандартного жилья»;

6) в наименовании статьи 5 слова «жилья экономическо-
го класса» заменить словами «стандартного жилья»;

7) в статье 6:
а) в наименовании слова «жилье экономического класса» 

заменить словами «стандартное жилье»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. В целях формирования списка граждан, согласивших-
ся приобрести стандартное жилье на условиях, установлен-
ных протоколом о результатах аукциона, уполномоченный 
орган местного самоуправления в течение пяти рабочих 
дней с даты заключения договора безвозмездного пользо-
вания земельными участками единого института развития 
для строительства стандартного жилья или их аренды, до-
говора аренды земельных участков единого института раз-
вития для строительства в минимально требуемом объеме 
стандартного жилья публикует в официальных средствах 
массовой информации и размещает на официальном сай-
те муниципального образования в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» информационное со-
общение о результатах аукциона с указанием сведений, со-
держащихся в протоколе о результатах такого аукциона, а 
также срока направления согласия гражданина на заключе-
ние договора.»;

в) в части 2 слова «жилья экономического класса» заме-
нить словами «стандартного жилья»;

г) первое предложение части 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«Список граждан, согласившихся приобрести стандарт-
ное жилье на условиях, установленных протоколом о ре-
зультатах аукциона, формируется уполномоченным орга-
ном местного самоуправления муниципального образова-
ния, на территории которого расположен земельный уча-
сток единого института развития, переданный по договору 
безвозмездного пользования или аренды для строительства 
стандартного жилья, договору аренды для строительства в 
минимально требуемом объеме стандартного жилья, из чи-
сла граждан, заявления которых учтены в муниципальных 
образованиях согласно представленным перечням, с сохра-
нением хронологического порядка регистрации заявлений 
граждан.»;

д) в абзаце первом части 4 слова «приобрести жилье эко-
номического класса» заменить словами «приобрести стан-
дартное жилье», слова «жилых помещений в жилье экономи-
ческого класса» заменить словами «жилых помещений, явля-
ющихся стандартным жильем»;

е) в части 6 слова «жилья экономического класса» заме-
нить словами «стандартного жилья»;

ж) в подпункте 11 пункта 1 части 8 слова «жилья эконо-
мического класса» заменить словами «стандартного жилья».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан  

Р.Н.МИННИХАНОВ 
Казань, Кремль. 11 апреля 2018 года.  

№19-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  

«О государственной гражданской службе  
Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
22 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 16 января 2003 

года № 3-ЗРТ «О государственной гражданской службе Ре-
спублики Татарстан» (в редакции Закона Республики Татар-
стан от 25 октября 2005 года № 106-ЗРТ) (Ведомости Госу-
дарственного Совета Татарстана, 2003, № 1; 2005, № 10 (II 
часть); 2006, № 12 (I часть); 2007, № 11; 2008, № 3, № 10 (I 
часть), № 12 (I часть); 2009, № 12 (I часть); 2010, № 1 – 2, № 
10 (II часть); 2011, № 5, № 11 (I часть); 2012, № 7 (I часть); 
2013, № 2 (I часть), № 3, № 11 (I часть); 2014, № 5, № 6 (II 
часть), № 7, № 12 (II часть); 2015, № 7 (I часть); 2016, № 4, № 
7 – 8, № 9 (II часть); Собрание законодательства Республи-
ки Татарстан, 2017, № 1 (часть I), № 85 (часть I); 2018, № 1 
(часть I) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 40 слова «на электронных носителях» 
заменить словами «в базах данных государственных инфор-
мационных систем, предусмотренных статьей 411 настоя-
щего Закона,»;

2) статью 41 дополнить частью 3 следующего содержа-
ния:

«3. В кадровой работе используются государственные ин-
формационные системы, предусмотренные статьей 411 на-
стоящего Закона.»;

3) главу 6 дополнить статьей 411 следующего содержания:
«Статья 411. Государственные информационные сис-

темы, используемые на государственной службе
В целях информационного обеспечения государствен-

ной службы и оптимизации работы кадровых служб госу-
дарственных органов на основании указа Президента Респу-
блики Татарстан создается и используется государственная 
информационная система в области государственной служ-
бы. Указанная система должна быть совместима с федераль-
ной государственной информационной системой в области 
государственной службы и соответствовать унифицирован-
ным требованиям к объему и содержанию сведений о кадро-
вом обеспечении государственных органов, подлежащих 
хранению, обработке и передаче в электронном виде, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным Правительством Российской Федерации.».

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

его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан  

Р.Н.МИННИХАНОВ 
Казань, Кремль. 11 апреля 2018 года.  

№20-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности  
на территории Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
22 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 3 августа 2009 

года № 43-ЗРТ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности на территории Республики Татарстан» (Ведо-
мости Государственного Совета Татарстана, 2009, № 7 – 8 
(III часть); 2011, № 4 (I часть); 2012, № 1; 2013, № 4 (I часть); 
2015, № 4, № 10 (I часть); 2016, № 5; Собрание законодатель-
ства Республики Татарстан, 2016, № 25 (часть I) следующие 
изменения:

1) статью 14 после слов «на основе» дополнить словами 
«документации по организации дорожного движения,»;

2) часть 1 статьи 15 после слов «Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации» дополнить словами «, Феде-
ральным законом «Об организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О бе- 
зопасности дорожного движения»; 

3) статью 18:
а) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Согласие в письменной форме владельца автомобиль-

ной дороги, указанное в частях 1, 2 и 3 настоящей статьи, 
либо мотивированный отказ в его предоставлении выдается 
владельцем автомобильной дороги в срок не более чем 30 
календарных дней со дня поступления заявления о предо-
ставлении такого согласия.»;

б) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Порядок выдачи указанного в частях 1 и 2 настоящей 

статьи согласия в письменной форме владельца автомо-
бильной дороги и перечень документов, необходимых для 
его выдачи, устанавливаются:

1) уполномоченным органом – в отношении автомо-
бильных дорог регионального значения;

2) органами местного самоуправления – в отношении ав-
томобильных дорог местного значения.»;

4) в статье 20:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Обеспечение автомобильных дорог объ-

ектами дорожного сервиса, требования к присоеди-

нению стационарных торговых объектов к автомо-
бильным дорогам»;

б) в части 7 слова «площадками для стоянки и» заменить 
словами «стоянками и местами»;

в) в части 8 слова «площадок для стоянки и остановки ав-
томобилей» заменить словами «стоянок и мест остановки 
транспортных средств»;

г) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Положения частей 7 – 11 настоящей статьи применя-

ются к стационарным торговым объектам общей площадью 
свыше десяти тысяч квадратных метров, присоединяемым к 
автомобильным дорогам.».

Статья 2
Положения части 12 статьи 20 Закона Республики Татарс-

тан от 3 августа 2009 года № 43-ЗРТ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности на территории Республи-
ки Татарстан» не применяются к стационарным торговым 
объектам общей площадью свыше десяти тысяч квадратных 
метров, введенным в эксплуатацию до 16 декабря 2017 го-
да, за исключением требований, касающихся содержания 
подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест останов-
ки транспортных средств, переходно-скоростных полос.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования, за исключением положений, для кото-
рых настоящей статьей установлены иные сроки вступления 
их в силу.

2. Пункты 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в 
силу с 30 декабря 2018 года.

3. Пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 
28 июня 2018 года. 

Президент Республики Татарстан  
Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 11 апреля 2018 года.  
№21-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  

«О реализации Федерального закона  
«Об организации регулярных перевозок пассажиров  
и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
22 марта 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 26 декабря 2015 

года № 107-ЗРТ «О реализации Федерального закона «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (Ведомости Государственного Совета Татарста-
на, 2015, № 12 (I часть); 2016, № 7 – 8; Собрание законода-
тельства Республики Татарстан, 2017, № 55 (часть I) следую-
щие изменения:

1) в статье 3:
а) пункт 31 части 1 признать утратившим силу;
б) пункт 8 части 2 признать утратившим силу;
2) в статье 5:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в 

границах одного городского поселения или одного город-
ского округа устанавливаются, изменяются, отменяются 
уполномоченным органом местного самоуправления соот-
ветствующего городского поселения или соответствующего 
городского округа.»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные маршруты регулярных перевозок в 

границах одного сельского поселения, в границах двух и 
более поселений, находящихся в границах одного муници-
пального района, устанавливаются, изменяются, отменяют-
ся уполномоченным органом местного самоуправления му-
ниципального района, в границах которого находятся ука-
занные поселения.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок установления, изменения, отмены муници-

пальных маршрутов регулярных перевозок, межмуници-
пальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе по-
рядок рассмотрения заявлений юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, участников договора просто-
го товарищества об установлении, изменении либо отмене 
данных маршрутов, а также основания для отказа в установ-
лении либо изменении данных маршрутов, основания для 
отмены данных маршрутов) устанавливается:

1) в отношении муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок – нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления;

2) в отношении межмуниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок – нормативным правовым актом уполномо-
ченного органа исполнительной власти Республики Татар-
стан.»;

г) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Установление или изменение муниципального мар-

шрута регулярных перевозок либо межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более об-
щих остановочных пункта с ранее установленным соответ-
ственно муниципальным маршрутом регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутом регулярных перевозок, осу-
ществляется по согласованию между уполномоченным орга-
ном исполнительной власти Республики Татарстан и упол-
номоченным органом местного самоуправления, к компе-
тенции которых отнесено установление данных маршрутов. 
Порядок указанного согласования устанавливается Кабине-
том Министров Республики Татарстан.»;

д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномо-
ченным участником договора простого товарищества, кото-
рым выдано свидетельство об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок, межму-
ниципальному маршруту регулярных перевозок, в течение 
срока действия такого свидетельства решение об измене-
нии либо отмене соответствующего маршрута по инициа-
тиве установивших его уполномоченного органа исполни-
тельной власти Республики Татарстан или уполномоченно-
го органа местного самоуправления принимается не позд-
нее чем за 180 дней до дня окончания срока действия такого 
свидетельства и вступает в силу по окончании срока дейст-
вия такого свидетельства.»;

е) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. В течение 60 дней со дня принятия уполномоченным 

органом исполнительной власти Республики Татарстан или 
уполномоченным органом местного самоуправления пре- 
дусмотренного частью 6 настоящей статьи решения об из-
менении муниципального маршрута регулярных перевозок, 
межмуниципального маршрута регулярных перевозок юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполно-
моченный участник договора простого товарищества, кото-
рым выданы свидетельства об осуществлении перевозок по 
данным маршрутам, обязаны обратиться в уполномоченный 
орган исполнительной власти Республики Татарстан или 
уполномоченный орган местного самоуправления с заявле-
ниями о продлении действия таких свидетельств и карт дан-
ных маршрутов на следующий срок в соответствии с приня-
тым решением.»;

ж) часть 10 после слов «регулярных перевозок» допол-
нить словами «(за исключением сведений о месте жительст-
ва индивидуального предпринимателя)»;

3) в статье 6:
а) в части 1 слова «и нерегулируемым тарифам» исклю-

чить;
б) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Наряду с указанными в части 1 настоящей статьи мар-

шрутами регулярных перевозок уполномоченный орган ис-
полнительной власти Республики Татарстан, уполномоченные  
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органы местного самоуправления вправе устанавливать межму-
ниципальные маршруты регулярных перевозок, муниципаль-
ные маршруты регулярных перевозок для осуществления регу-
лярных перевозок по нерегулируемым тарифам.»;

4) в статье 7:
а) пункт 1 части 3 изложить в следующей редакции:
«1) после наступления обстоятельств, предусмотренных ча-

стью 10 статьи 24 либо пунктом 1, 2 или 7 части 1 статьи 29 Фе-
дерального закона, и до начала осуществления регулярных пе-
ревозок в соответствии с новым свидетельством об осуществле-
нии перевозок по маршруту регулярных перевозок, выданным 
по результатам проведения открытого конкурса. По обстоятель-
ствам, предусмотренным частью 10 статьи 24 Федерального за-
кона, выдача свидетельства об осуществлении перевозок по мар-
шруту регулярных перевозок и карт данного маршрута победи-
телю открытого конкурса, признанного несостоявшимся, не до-
пускается;»;

б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

участники договора простого товарищества, которым свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муниципальному мар-
шруту регулярных перевозок, межмуниципальному маршруту 
регулярных перевозок и карты соответствующих маршрутов вы-
даются без проведения открытого конкурса в случаях, предус-
мотренных частью 3 настоящей статьи, определяются в поряд-
ке, установленном нормативным правовым актом уполномочен-
ного органа исполнительной власти Республики Татарстан, нор-
мативным правовым актом органа местного самоуправления.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осу-

ществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и 
карты маршрута регулярных перевозок выдаются в день наступ-
ления обстоятельств, которые явились основанием для их выда-
чи, один раз на срок, который не может превышать 180 дней, а 
в случае, если таким обстоятельством явилось приостановление 
действия ранее выданного свидетельства об осуществлении пе-
ревозок по данному маршруту, на срок приостановления дейст-
вия указанного свидетельства.»;

г) в части 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) неоднократное в течение одного года непредставление в 

сроки, которые предусмотрены частью 2 статьи 37 Федерально-
го закона, юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, уполномоченным участником договора простого товари-
щества ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных 
перевозок по маршруту регулярных перевозок;»;

в пункте 2 слова «частях 3 – 5» заменить словами «частях 4 
и 5»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) повторное в течение одного года нарушение требований 

к осуществлению перевозок по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, установ-
ленных статьей 71 настоящего Закона.»;

5) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Требования к осуществлению перевозок по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 
по нерегулируемым тарифам

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
участники договора простого товарищества при осуществлении 
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных пере-
возок по нерегулируемым тарифам обязаны соблюдать требова-
ния, установленные законодательством Российской Федерации, 
настоящим Законом, в том числе обеспечить:

1) использование транспортных средств, оснащенных в 
установленном порядке аппаратурой спутниковой навигации  
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, и бесперебойную (в пределах уста-
новленного расписания маршрута регулярных перевозок) пере-
дачу информации с таких транспортных средств в Единую госу-
дарственную информационную систему «ГЛОНАСС+112»;

2) исправную работу установленных в транспортном средст-
ве оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, 
системы контроля температуры воздуха, электронного инфор-
мационного табло, оборудования для безналичной оплаты про-
езда;

3) информирование в письменной форме уполномоченного 
органа исполнительной власти Республики Татарстан, владель-
цев автовокзалов и автостанций об изменении тарифа на пере-
возки по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок 
за 30 календарных дней до изменения такого тарифа;

4) выполнение рейсов по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок исходя из максимально допустимого со-
отношения между количеством рейсов, не выполненных в тече-
ние одного квартала, и количеством рейсов, предусмотренным 
для выполнения в течение данного квартала установленным рас-
писанием, составляющего не более трех процентов. К невыпол-
ненным не относятся рейсы, не выполненные вследствие дорож-
но-транспортных происшествий, произошедших по вине иных 
участников дорожного движения, снижения скорости движе-
ния транспортных средств, вызванного неблагоприятными по-
годными условиями или образовавшимися заторами на автомо-
бильных дорогах, рейсы, не учтенные вследствие технических 
сбоев в информационной системе навигации, а также рейсы, не 
выполненные вследствие введения частичного ограничения или 
полного запрета движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам при возникновении неблагоприятных метео-
рологических условий или чрезвычайной ситуации, отсутствия 
по маршруту регулярных перевозок объездного пути участка до-
роги при проведении ремонтно-строительных работ.»;

6) статью 8 признать утратившей силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования, за исключением подпункта «ж» пункта 2  
статьи 1 настоящего Закона.

2. Подпункт «ж» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает 
в силу с 28 июня 2018 года. 

Президент Республики Татарстан  
Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 11 апреля 2018 года. 
№22-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 5  

Закона Республики Татарстан  
«Об обеспечении защиты жилищных прав граждан» 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
22 марта 2018 года

Статья 1 
Внести в часть 1 статьи 5 Закона Республики Татарстан от 10 

октября 2011 года № 72-ЗРТ «Об обеспечении защиты жилищ-
ных прав граждан» (Ведомости Государственного Совета Татар-
стана, 2011, № 10 (I часть); 2012, № 11 (I часть); 2015, № 4; 2016,  
№7 – 8; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, 
№27 (часть I), № 94 (часть I) следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) соблюдением требований правил предоставления, при-

остановки и ограничения предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах;»;

2) дополнить пунктами 17 – 19 следующего содержания:
«17) соблюдением требований энергетической эффективно-

сти и оснащенности помещений многоквартирных домов и жи-
лых домов приборами учета используемых энергетических ре-
сурсов;

18) соблюдением требований правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения;

19) соблюдением органами местного самоуправления, ресур-
соснабжающими организациями, лицами, осуществляющими де-
ятельность по управлению многоквартирными домами, требова-
ний к порядку размещения информации в государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Президент Республики Татарстан  
Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 11 апреля 2018 года. 
№23-ЗРТ

Начало на стр.3

Статья 1
Изменить границы территорий муниципальных образований «Набережно-Морквашское сель-

ское поселение» и «Октябрьское сельское поселение», входящих в состав Верхнеуслонского муни-
ципального района, согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 19-ЗРТ «Об установлении границ 

территорий и статусе муниципального образования «Верхнеуслонский муниципальный район» и 
муниципальных образований в его составе» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, 
№ 1 (II часть); 2008, № 12 (VI часть); 2013, № 7; 2014, № 12 (II часть) следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 
к Закону Республики Татарстан «Об установлении границ территорий в статусе муниципального обра-

зования «Верхнеуслонский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»

Карта-схема границ муниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования «Верхнеуслонский муниципальный район»

Городское и сельские поселения, входящие в состав муниципального образования  
«Верхнеуслонский муниципальный район»

         № на карте-схеме                       Муниципальное образование

                             1 город Иннополис
                             2 Большемеминское сельское поселение
                             3 Бурнашевское сельское поселение
                             4 Вахитовское сельское поселение
                             5 Введенско-Слободское сельское поселение
                             6 Верхнеуслонское сельское поселение
                             7 Канашское сельское поселение 
                             8 Кильдеевское сельское поселение
                             9 Коргузинское сельское поселение
                           10 Кураловское сельское поселение
                           11 Майданское сельское поселение
                           12 Макуловское сельское поселение
                           13 Набережно-Морквашское сельское поселение
                           14 Нижнеуслонское сельское поселение
                           15 Новорусско-Маматкозинское сельское поселение
                           16 Октябрьское сельское поселение
                           17 Печищинское сельское поселение
                           18 Соболевское сельское поселение
                           19 Шеланговское сельское поселение
                           20 Ямбулатовское сельское поселение                                                                    »;

2) абзац восьмой приложения 14 изложить в следующей редакции:
«Граница Набережно-Морквашского сельского поселения по смежеству с Октябрьским сель-

ским поселением проходит от узловой точки 7 на юго-запад 400 м по северо-западной грани-
це лесного квартала 1 Ключищинского участкового лесничества Государственного бюджетного 
учреждения Республики Татарстан «Приволжское лесничество», затем идет на юго-восток 100 м 
по сельскохозяйственным угодьям, 900 м по западной и юго-западной границам лесного кварта- 
ла 1, пересекая пересыхающий ручей, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на юго-вос-
ток 200 м, пересекая полосу отвода федеральной автодороги Казань – Ульяновск, на юго-запад 
400 м, затем проходит на запад 350 м по восточной границе лесного квартала 4, пересекая ручей, 
по сельскохозяйственным угодьям 100 м, далее идет на запад 100 м, на юг 200 м, на юго-восток 
600 м по восточной границе лесного квартала 4, пересекая ручей, на запад 150 м по юго-восточ-
ной границе и на северо-запад ломаной линией 1,7 км по южной и юго-западной границам лес-
ного квартала 4, пересекая ручей, затем проходит на запад 50 м по сельскохозяйственным уго-
дьям, далее идет ломаной линией на юг 400 м по пруду, 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 
пересекая обрыв, 100 м по обособленному участку лесного квартала 70, по прибрежной полосе 
древесно-кустарниковой растительности 150 м, затем проходит на северо-восток 250 м по сель-
скохозяйственным угодьям, пересекая массив леса и ручьи, 200 м по северо-западной границе, 
на юго-восток 450 м по северной и северо-восточной границам лесного квартала 5, далее идет 
на восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит ломаной линией на юго-
восток 750 м по северо-восточной границе, пересекая ручей, на северо-запад ломаной линией  
700 м по юго-восточной границе лесного квартала 5, далее идет на юго-запад 450 м по сельско-
хозяйственным угодьям, 400 м ломаной линией по юго-восточной границе лесного квартала 5, 
затем проходит на юго-восток 100 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на юг лома-
ной линией 450 м по юго-восточной границе лесного квартала 5, затем проходит на юго-запад 
50 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на юг ломаной линией 700 м по западной 
границе лесного квартала 5, затем идет по пруду 100 м на северо-запад и 400 м на юго-запад, 
далее проходит ломаной линией на северо-запад 4,7 км по северо-восточной границе лесного 
квартала 11, пересекая ручей, на юго-запад 1,7 км по северо-западной границе лесного кварта-
ла 11, затем идет на юг ломаной линией 150 м по сельскохозяйственным угодьям, далее прохо-
дит по юго-западной границе лесного квартала 11 на юго-восток 150 м, на юг ломаной линией 
250 м, на северо-восток 350 м, на юго-восток 600 м, идет на юго-восток 300 м по лесному квар-
талу 11, пересекая пересыхающий ручей, 50 м по южной границе лесного квартала 11 и 50 м по 
лесному кварталу 11, идет 150 м по южной границе лесного квартала 11, по сельскохозяйствен-
ным угодьям 150 м и 500 м по южной границе лесного квартала 11, пересекая ручей, затем про-
ходит на северо-восток 100 м по юго-восточной границе лесного квартала 11, далее идет по вос-
точной границе массива леса на северо-восток 30 м, на северо-запад 50 м, на северо-восток ло-
маной линией 150 м, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям на юг ломаной линией 
30 м, на северо-восток ломаной линией 100 м, далее идет на северо-запад 300 м по восточной 
границе массива леса, затем проходит на север 150 м по лесному кварталу 11, далее идет на се-
веро-восток 50 м по пруду, затем проходит в общем направлении на север 150 м по восточному 
берегу пруда, далее идет ломаной линией на северо-восток 300 м по сельскохозяйственным уго-
дьям, проходит на восток 150 м по южной границе массива леса, на северо-восток 550 м по сель-
скохозяйственным угодьям, на восток 50 м, на юго-восток 300 м, затем идет ломаной линией на 
юго-запад 1,2 км по северо-западной границе лесного квартала 12, проходит 200 м на юго-за-
пад и 200 м на юго-восток по лесному кварталу 11, далее идет на юго-восток 350 м по западной 
границе лесного квартала 12, затем проходит ломаной линией на юго-восток 250 м по западной 
границе массива леса, далее идет на восток ломаной линией 50 м по лесному кварталу 12, пере-

секая полосу отвода автодороги «Казань – Ульяновск» – Никольский, затем проходит по запад-
ной границе лесного квартала 12 на юго-запад 750 м, на северо-запад 200 м, на юго-восток 50 
м, идет 50 м по северо-восточной границе кладбища, далее проходит на юго-запад 30 м по юго-
восточной границе кладбища, затем идет ломаной линией на северо-запад 350 м по северо-вос-
точной границе лесного квартала 16, далее проходит на юго-запад 150 м по сельскохозяйствен-
ным угодьям, пересекая ручей, 250 м по северо-западной границе лесного квартала 16, идет 150 
м по сельскохозяйственным угодьям, 1,1 км по северо-западной границе лесного квартала 16, за-
тем проходит на северо-восток 1,3 км по восточной и юго-восточной границам лесных кварта-
лов 21, 15, идет 400 м по сельскохозяйственным угодьям, 500 м по юго-восточной границе лес-
ного квартала 15, неоднократно пересекая ручьи, далее проходит по северной границе лесного 
квартала 15 на юго-запад 150 м, на юг 50 м, на юго-восток 50 м, затем идет по северной границе 
массива леса на юго-восток ломаной линией 100 м, на юго-запад ломаной линией 100 м, на се-
веро-запад 150 м, далее проходит на запад ломаной линией 2,2 км по северной и северо-запад-
ной границам лесного квартала 15 до узловой точки 8, расположенной в 1,6 км на северо-запад 
от поселка Никольский на стыке границ Набережно-Морквашского, Октябрьского и Куралов-
ского сельских поселений.»; 

3) абзац четвертый приложения 17 изложить в следующей редакции: 
«Граница Октябрьского сельского поселения по смежеству с Набережно-Морквашским сель-

ским поселением проходит от узловой точки 7, расположенной в 1,4 км на восток от села Лес-
ные Моркваши на стыке границ Октябрьского, Набережно-Морквашского и Верхнеуслонского 
сельских поселений, на юго-запад 400 м по северо-западной границе лесного квартала 1 Ключи-
щинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Та-
тарстан «Приволжское лесничество», затем идет на юго-восток 100 м по сельскохозяйственным 
угодьям, 900 м по западной и юго-западной границам лесного квартала 1, пересекая пересыха-
ющий ручей, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на юго-восток 200 м, пересекая по-
лосу отвода федеральной автодороги Казань – Ульяновск, на юго-запад 400 м, затем проходит 
на запад 350 м по восточной границе лесного квартала 4, пересекая ручей, по сельскохозяйст-
венным угодьям 100 м, далее идет на запад 100 м, на юг 200 м, на юго-восток 600 м по восточной 
границе лесного квартала 4, пересекая ручей, на запад 150 м по юго-восточной границе и на се-
веро-запад ломаной линией 1,7 км по южной и юго-западной границам лесного квартала 4, пере-
секая ручей, затем проходит на запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет лома-
ной линией на юг 400 м по пруду, 150 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая обрыв, 
100 м по обособленному участку лесного квартала 70, по прибрежной полосе древесно-кустар-
никовой растительности 150 м, затем проходит на северо-восток 250 м по сельскохозяйствен-
ным угодьям, пересекая массив леса и ручьи, 200 м по северо-западной границе, на юго-восток  
450 м по северной и северо-восточной границам лесного квартала 5, далее идет на восток  
150 м по сельскохозяйственным угодьям, затем проходит ломаной линией на юго-восток 750 м 
по северо-восточной границе, пересекая ручей, на северо-запад ломаной линией 700 м по юго-
восточной границе лесного квартала 5, далее идет на юго-запад 450 м по сельскохозяйственным 
угодьям, 400 м ломаной линией по юго-восточной границе лесного квартала 5, затем проходит 
на юго-восток 100 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на юг ломаной линией 450 м  
по юго-восточной границе лесного квартала 5, затем проходит на юго-запад 50 м по сельско-
хозяйственным угодьям, далее идет на юг ломаной линией 700 м по западной границе лесного 
квартала 5, затем идет по пруду 100 м на северо-запад и 400 м на юго-запад, далее проходит ло-
маной линией на северо-запад 4,7 км по северо-восточной границе лесного квартала 11, пере-
секая ручей, на юго-запад 1,7 км по северо-западной границе лесного квартала 11, затем идет на 
юг ломаной линией 150 м по сельскохозяйственным угодьям, далее проходит по юго-западной 
границе лесного квартала 11 на юго-восток 150 м, на юг ломаной линией 250 м, на северо-вос-
ток 350 м, на юго-восток 600 м, идет на юго-восток 300 м по лесному кварталу 11, пересекая пе-
ресыхающий ручей, 50 м по южной границе лесного квартала 11 и 50 м по лесному кварталу 11, 
идет 150 м по южной границе лесного квартала 11, по сельскохозяйственным угодьям 150 м и 
500 м по южной границе лесного квартала 11, пересекая ручей, затем проходит на северо-вос-
ток 100 м по юго-восточной границе лесного квартала 11, далее идет по восточной границе мас-
сива леса на северо-восток 30 м, на северо-запад 50 м, на северо-восток ломаной линией 150 м, 
затем проходит по сельскохозяйственным угодьям на юг ломаной линией 30 м, на северо-вос-
ток ломаной линией 100 м, далее идет на северо-запад 300 м по восточной границе массива ле-
са, затем проходит на север 150 м по лесному кварталу 11, далее идет на северо-восток 50 м по 
пруду, затем проходит в общем направлении на север 150 м по восточному берегу пруда, далее 
идет ломаной линией на северо-восток 300 м по сельскохозяйственным угодьям, проходит на 
восток 150 м по южной границе массива леса, на северо-восток 550 м по сельскохозяйственным 
угодьям, на восток 50 м, на юго-восток 300 м, затем идет ломаной линией на юго-запад 1,2 км по 
северо-западной границе лесного квартала 12, проходит 200 м на юго-запад и 200 м на юго-вос-
ток по лесному кварталу 11, далее идет на юго-восток 350 м по западной границе лесного квартала 
12, затем проходит ломаной линией на юго-восток 250 м по западной границе массива леса, далее 
идет на восток ломаной линией 50 м по лесному кварталу 12, пересекая полосу отвода автодороги 
«Казань – Ульяновск» – Никольский, затем проходит по западной границе лесного квартала 12 на 
юго-запад 750 м, на северо-запад 200 м, на юго-восток 50 м, идет 50 м по северо-восточной грани-
це кладбища, далее проходит на юго-запад 30 м по юго-восточной границе кладбища, затем идет 
ломаной линией на северо-запад 350 м по северо-восточной границе лесного квартала 16, далее 
проходит на юго-запад 150 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая ручей, 250 м по северо-
западной границе лесного квартала 16, идет 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 1,1 км по се-
веро-западной границе лесного квартала 16, затем проходит на северо-восток 1,3 км по восточной 
и юго-восточной границам лесных кварталов 21, 15, идет 400 м по сельскохозяйственным угодьям, 
500 м по юго-восточной границе лесного квартала 15, неоднократно пересекая ручьи, далее про-
ходит по северной границе лесного квартала 15 на юго-запад 150 м, на юг 50 м, на юго-восток 50 
м, затем идет по северной границе массива леса на юго-восток ломаной линией 100 м, на юго-за-
пад ломаной линией 100 м, на северо-запад 150 м, далее проходит на запад ломаной линией 2,2 км 
по северной и северо-западной границам лесного квартала 15 до узловой точки 8.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан  
Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 11 апреля 2018 года. 
№24-ЗРТ

Приложение 
к Закону Республики Татарстан «Об изменении границ территорий муниципальных образований 

«Набережно-Морквашское сельское поселение» и «Октябрьское сельское поселение» Верхне-
услонского муниципального района и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об 

установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Верхнеуслонский му-
ниципальный район» и муниципальных образований в его составе»

Карта-схема границ муниципальных образований 
с учетом изменений

Закон Республики Татарстан
Об изменении границ территорий муниципальных образований «Набережно-Морквашское сельское поселение» и «Октябрьское сельское 

поселение» Верхнеуслонского муниципального района и внесении изменений в Закон Республики Татарстан  
«Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Верхнеуслонский муниципальный район»  

и муниципальных образований в его составе»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 22 марта 2018 года

Условные обозначения

– граница муниципального 
района

– номер узловой точки
– границы поселений и их 
номера
– населенные пункты

– административный центр 
муниципального района

– административный центр 
поселения

Описание смежных границ муниципального района

5 (40) – 18 (41) – муниципальное образование города Казани
18 (41) – 35 (42) – Лаишевский муниципальный район
35 (42) – 41 (87) – Камско-Устьинский муниципальный район
41 (87) – 37 (38) – Апастовский муниципальный район
37 (38) – 22 (39) – Кайбицкий муниципальный район
22 (39) – 5 (40) – Зеленодольский муниципальный район

– территория Октябрьского сель-
ского поселения Верхнеуслонского 
муниципального района, включа-
емая в состав территории Набе-
режно-Морквашского сельского 
поселения Верхнеуслонского муни-
ципального района

– территория Набережно-Моркваш-
ского сельского поселения Верхне- 
услонского муниципального района, 
включаемая в состав территории  Ок-
тябрьского сельского поселения Верх-
неуслонского муниципального района

– граница Верхнеуслонского муници-
пального района

– границы муниципальных образований

– А–Б – смежная граница Набережно-
Морквашского сельского поселения и 
Октябрьского сельского поселения

– административные центры поселений

– населенные пункты

Условные обозначения
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калейдоскоп 

Когда гости 
становятся 
хозяевами

Бесконечные истерики 
европейских политика-
нов, мечтающих разру-

шить свои экономики отказом 
от российского газа в пользу 
американского, который до-
роже в 1,7 раза, но зато исхо-
дит из «демократии» и потому 
является религиозной ценно-
стью, почти полностью дискре-
дитировали понятие «энерге-
тическая безопасность».
А между тем сейчас, когда За-
пад развязал против нас хо-
лодную войну на уничтожение 
и ведет ее системно и последо-
вательно, расчетливо исполь-
зуя непристойные истерики и 
провокации как эффективный 
инструмент подрыва наших 
интересов, обеспечение безо-
пасности становится не просто 
актуальной, но главной про-
блемой.
В том числе и в области энерге-
тики – важнейшей сфере жиз-
необеспечения каждого обще-
ства.
Важно понимать, что основ-
ные интересы иностранных 
корпораций, даже имеющих 
обширный бизнес на террито-
рии России и извлекающих у 
нас значительные прибыли, 
находятся вне нашей страны 
и связаны с финансовыми и 
политическими центрами За-
пада.
Представители глобальных 
корпораций десятилетиями 
бесстыдно учили нас отделен-
ности бизнеса от политики. Од-
нако их полное и безоговороч-
ное подчинение наносящим 
им же ущерб произвольным 
санкциям, вводимым по откро-
венно вздорным поводам, на-
глядно доказывает: сегодняш-
ний зарубежный бизнес есть 
не более чем инструмент за-
падных политиканов. И в лю-
бой момент готов действовать 
по их команде против нас да-
же вопреки собственным ком-
мерческим интересам.
Поэтому передача стратеги-
ческих отраслей России под 
контроль зарубежного бизне-
са абсолютно недопустима: в 
условиях развязанной против 
нас холодной войны это пря-
мое и откровенное приглаше-
ние к будущим враждебным 
действиям. 
Рост международной на-
пряженности и наглядно де-
монстрируемая Западом 
неадекватность и недоговоро-
способность делают необходи-
мой защиту жизненно важных 
для России отраслей экономи-
ки ограничением иностран-
ного контроля – по крайней 
мере, со стороны стран, участ-
вующих в холодной войне про-
тив нас (в том числе в форме 
санкций). За образец можно 
принять рынок СМИ, где доля 
иностранных собственников 
в каждом активе ограничена 
20%.
Принципиально важно, что, по-
скольку Запад совершенно не 
интересуется потерями рос-
сийского бизнеса от введен-
ных им санкций, Россия точно 
так же не должна интересо-
ваться потерями иностран-
ных корпораций от ее ответ-
ных действий. Иностранные 
собственники должны будут в 
разумные сроки (до полугода) 
либо самостоятельно найти по-
купателей на свои доли в Рос-
сии, а также в странах, не уча-
ствующих в антироссийских 
санкциях, либо принудить свои 
правительства к снятию санк-
ций, либо лишиться излишних 
долей собственности в резуль-
тате безвозмездной конфи-
скации.
Без принятия подобных мер 
Россия в любой момент мо-
жет получить удар не только 
от внешних, но и от внутрен-
них санкций – со стороны ино-
странных компаний, владею-
щих ключевыми активами, но 
подчиняющихся при этом по-
литическим режимам, дока-
завшим враждебность нашей 
стране.
И при должной координации и 
планировании этот удар может 
быть смертельным не с поли-
тической, а с сугубо технологи-
ческой и физиологической то-
чек зрения.

Назван самый дорогой 
дом страны
В Подмосковье на продажу выставлено поместье стоимостью 
3,5 миллиарда рублей – это самая высокая на сегодняшний 
день цена для частного домовладения в России. Особняк об-
щей площадью 2,6 тысячи квадратных метров расположен 
на участке в 58 соток в элитном поселке «Сады Майендорф» 
на Рублево-Успенском шоссе. Год назад объект был на 440 
миллионов дороже – его предлагали потенциальным поку-
пателям за 3,94 миллиарда рублей. В среднем частный дом 
в России стоит 5,2 миллиона рублей – в 673 раза меньше, чем 
самое дорогое поместье, подсчитали аналитики.

По Красной площади
пройдут роботы
В параде Победы в Москве планируется за-
действовать робототехнические комплексы 
«Уран-6» и «Уран-9». Комплекс «Уран-6» пред-
назначен для разминирования урбанизи-
рованных участков местности, а также гор-
ных и мелколесистых территорий. «Уран-9» 
используется для ведения разведки, огне-
вой поддержки и уничтожения танков  с по-
мощью управляемого вооружения «Атака» с 
противотанковыми ракетами.

Учиться медицине
по сериалам
Министерство здравоохранения Укра-
ины рекомендовало врачам смотреть 
сериалы медицинской тематики, что-
бы обучаться и повышать квалифика-
цию.
В числе рекомендуемых – сериалы «Доктор 

Хаус», «Клиника», «Сестра Джеки» и «Анато-
мия страсти». 

«Просмотр сериалов может быть не только 
приятным времяпрепровождением, но и 
полезным форматом обучения. Герои не 
только используют разговорные фразы, 
но и применяют профессиональную тер-

минологию, отвечают на запросы пациен-
тов», – говорится на странице минздрава в 

Facebook. 
По мнению ведомства, просмотр сериалов 

может помочь врачам «запомнить много но-
вых слов и фраз» и научиться быстро опреде-
лять их контекст. 
В конце марта исполняющая обязанности ми-
нистра здравоохранения Украины Ульяна Суп-
рун предложила отказаться от флюорографии 
при диагностике туберкулеза. Она заявила, 
что считает более эффективным и современ-
ным методом анкетирование среди предста-
вителей групп высокого риска заражения.  
Врачи-фтизиатры раскритиковали это пред-
ложение, отметив, что флюорография явля-
ется надежным и доступным методом диаг-
ностики.

Пассажиры оценили 
авиакомпании
Аналитики выяснили, какие россий-
ские авиакомпании удостоились выс-
ших оценок пассажиров. Сервис путе-
шествий «Туту.ру» проанализировал 
почти 35 тысяч отзывов пассажиров, 
совершивших перелет на самолете в 
2017 году.
Оценить предлагалось впечатление от авиапе-
ревозчика в целом, отношение бортпроводни-
ков, качество питания, если оно было включе-
но в стоимость билета, состояние самолета и 
пунктуальность перевозчиков.
Первое место в рейтинге заняла авиакомпа-
ния «Аэрофлот», набравшая 9,11 балла из 10 
возможных. Пассажиры оценили удобные 
кресла, профессионализм пилотов и бортпро-
водников, пунктуальность, подарки для детей, 
а также наличие питания на любых рейсах.
На второе место сместился лидер прошлогод-
него рейтинга – «Россия», входящая в группу 
«Аэрофлот», с 9,04 балла. Также в тройку ли-
деров входит S7 Airlines (8,87 балла). Четвер-
тое место у еще одного представителя группы 
компаний «Аэрофлот» – «Авроры» (8,83 балла), 
пятое – у «Ямала» (8,71 балла).

У кассиров подземки – 
новые стандарты

Кассиры московского метро пройдут 
специальное обучение новому стан-
дарту сервисного обслуживания перед 
ЧМ-2018. 
К настоящему моменту 45% кассиров метро 
уже прошли обучение, это более 1,5 тыся-
чи человек. К началу турнира обучение прой-
дут все кассиры метрополитена. Новый стан-
дарт был разработан в конце прошлого года 
для улучшения качества обслуживания моск-
вичей и гостей города. Он включает в себя 
правила работы с пассажирами, скорость и 
высокое качество предоставляемых услуг, 
помощь при возникновении вопросов, тре-
бования к внешнему виду и организации ра-
бочего места. Помимо того, к ЧМ-2018 кассы 
столичной подземки с англоговорящими со-
трудниками отметят специальными стикерами 
We speak English.
Особое внимание уделяется профилактике 
конфликтных ситуаций. Кассирам рекоменду-
ется не допускать возникновения таковых, но 
если это произошло – проявлять максималь-
ную терпимость, даже если поведение пасса-
жиров некорректно.

Сравнили уровень 
смертности в регионах
Минздрав назвал пятерку регио-
нов с самым низким уровнем смерт-
ности. Это Ингушетия (3,2 случая на 
1 тыс. населения), Чеченская Республи-
ка (4,6), Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ (4,9), Дагестан (5,1) и Ханты-
Мансий ский АО (6,2). Такие данные 
представлены в отчете ведомства по 
итогам 2017 года. 
Наиболее высокие показатели смертности 
были зафиксированы в Псковской области 
(17,4 случая на 1 тыс. населения), Новгород-
ской (17,1), Тверской (16,9), Тульской (16,5), 
Ивановской (15,8). 
В среднем уровень смертности по стране в 
прошлом году снизился на 3,9% – до 12,4 
случая на 1 тыс. населения. Всего в России в 
прошлом году ушли из жизни 1,8 млн человек, 
что на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м.

Самолечиться мы любим и часто готовы попробовать на себе лекарство, ко-
торое помогло соседке или подруге, или слепо следуем телевизионной ре-
кламе. Запретить самолечение невозможно, значит, нужно научить людей 

делать это правильно, чтобы не навредить себе и близким. В Национальном ме-
дицинском исследовательском центре профилактической медицины подготов-
лена концепция ответственного самолечения. Вторым шагом станет образова-
тельная программа, адресованная и пациентам, и врачам, и аптечным работни-
кам.

Дело перспективное: со многими незначительными недомоганиями вполне 
можно справиться самому при помощи безрецептурных лекарств. С другой сто-
роны, при многих хронических заболеваниях – той же артериальной гиперто-
нии – очень важно, чтобы пациент не только аккуратно выполнял назначения 
врача, но и мог самостоятельно подкорректировать прием препарата в зависи-
мости от самочувствия. Все это соответствует концепции ответственного само-
лечения, предложенной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) еще 
20 лет назад. В Германии, например, подсчитали, что самостоятельное приме-
нение правильно подобранных анальгетиков у людей, страдающих мигренью, 
может сэкономить бюджету на «пропущенных» визитах к врачам до 1 миллиар-
да евро в год.

Но мы не в Германии. У нас без рецепта можно купить многие отнюдь не 
безопасные препараты, которые во всем мире доступны только по назначению 
врача. Так что наше самолечение  пока в корне отличается от модели, рекомен-
дуемой ВОЗ. Поэтому, скажем, прием антибиотиков при гриппе – дело не такое 
уж и редкое. Лишь недавно Минздрав пошел на серьезное ужесточение мер про-
тив аптекарей, нарушающих порядок отпуска рецептурных лекарств. Эксперты 
настаивают: люди должны четко представлять, в каких случаях можно безбояз-
ненно выпить таблетку, а когда лучше поспешить к врачу. 

Второе направление – изменение отношения к рекламе. У нас многие вос-
принимают телевизионные ролики как истину в последней инстанции. Нако-
нец, нужно повысить ответственность провизоров в аптеках: если пациент не 
доходит до врача, фармацевт обязан дать ему консультацию по приему лекар-
ства, а возможно, и настойчиво посоветовать все-таки обратиться в медучре-
ждение.

Но все же даже за самыми невинными симптомами могут скрываться серьез-
ные болезни. Поэтому, если привычное лечение не помогает, откладывать визит 
к врачу не стоит. Все это в подробностях узнают участники программы «Лечусь 
грамотно». А 24 июля инициаторы программы предлагают провести в России 
День ответственного самолечения. Дата выбрана неслучайно: 24/7 говорит о 
том, что о здоровье каждый должен помнить 24 часа в день семь дней в неделю.

Штрафы на связи
ФАС признала всех операторов нарушителями 
требований о роуминге.

борьба с ценами

Россиян научат 
самолечению

Михаил ДЕЛЯГИН, 
исполнительный 
директор Института 
проблем глобализации

НОВЫЕ ПРАВИЛА

Одно из главных преимуществ новых 
правил – возможность получить бес-
срочную инвалидность уже после пер-

вого обращения гражданина. Раньше в боль-
шинстве случаев человеку, получившему ин-
валидность, приходилось регулярно являться 
для переосвидетельствования, что создавало 
сложности.

Если речь идет о ребенке, то для него груп-
па инвалидности будет установлена на срок 
до 14 лет либо до достижения совершенноле-
тия. После 18 лет процедуру придется пройти 
заново, но после этого, вероятнее всего, мож-
но будет рассчитывать на оформление бес-
срочной инвалидности.

Вторым нововведением стала возмож-
ность пройти медико-социальную эксперти-
зу – процедуру, необходимую для получения 

группы инвалидности, – заочно. Претендо-
вать на заочный осмотр смогут только те, 
кто страдает от одного из 14 приведенных 
в приложении к постановлению заболева-
ний.

Решение будет приниматься на основа-
нии двух факторов: состояния человека и ме-
ста его проживания. То есть в первую очередь 
речь идет о тех, кто находится в тяжелом или 
очень тяжелом состоянии. Но рассчитывать 
на упрощение могут и люди с инвалидно-
стью, проживающие в удаленных и трудно-
доступных районах, которым крайне сложно 
добраться до медицинской комиссии.  

Всего в обновленном перечне болезней и 
нарушений здоровья, при которых люди смо-
гут воспользоваться теми или иными ново-
введениями, 58 пунктов.

Бессрочно и заочно

Правительство упростило 
процедуру получения инва-
лидности. В список заболе-
ваний, по которым ее можно 
оформить бессрочно, а в не-
которых случаях и заочно, 
вошло больше 50 болезней. 

НУ И НУ!

Животные правят
Пес возглавил станцию в Японии.

В японском городке Адзигасава пес акита-
ину по кличке Васао был переизбран на-
чальником местной железнодорожной 

станции.
К прибытию каждого поезда пса выводят на 

поводке поприветствовать приехавших. Пер-
вой начальницей станции в Японии стала ле-
гендарная трехцветная кошка Тама (сконча-
лась в возрасте 16 лет в 2015 году), возглавив-
шая станцию Кинокава. Опыт оказался удач-
ным – уже в первый год пассажиропоток на 
небольшой станции вырос на 10 процентов. 
За счет продажи сувениров и еды увеличились 
и доходы. Оценив успешность проекта, другие 
станции также начали заводить своих живот-
ных.

Если в Японии животных используют для 
привлечения клиентов, то на Западе их берут 
для улучшения имиджа организации или в знак 
протеста. Так, трехмесячный котенок стал со-
трудником отделения полиции в американском 
городе Трой, штат Мичиган. От имени кота бу-
дут делаться официальные заявления, также он 
станет помогать пострадавшим с помощью «ко-
тотерапии».

Кот Палмерстон числится официальным 
мышеловом Форин-офиса Великобритании. В 
городе Рэббит-Хэш, штат Кентукки в США, на 
выборах мэра победил питбультерьер Бриннет 
Паултро. Вообще же, животные-мэры есть в де-
сятках городов США. Так жители выражают не-
согласие с политикой властей.

Врачи расскажут, 
как можно обойтись 
без антибиотиков.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завершила масштабную 
кампанию по борьбе с национальным роумингом. Регулятор признал 
всех операторов связи («большую четверку») нарушившими требова-

ния отменить роуминг по всей стране. Последней стала Tele2.
«И хотя компания не последовала примеру своих коллег и не устранила до-

бровольно необоснованную разницу в тарифах, все же это непременно про-
изойдет в рамках предписания ФАС, – сообщила пресс-служба регулятора. – На 
очереди административные дела и штрафы для компаний, а для их абонентов – 
справедливые тарифы на связь в поездках по России».

Дела возбуждены в отношении четырех крупнейших операторов, в том чис-
ле против «Вымпелкома» (бренд «Билайн»), который решил перевести с 18 апре-
ля всех абонентов на новый вид оплаты связи в поездках по стране: звонки на 
номера региона пребывания будут считаться местными, а на номера других ре-
гионов – междугородными. То есть роуминг преобразовался в услуги междуго-
родной связи и ухудшил положение абонентов, чего не должно было произой-
ти. Более того, «Вымпелком» вводит абонентов в заблуждение и ссылается на 
одобрение таких действий ФАС. Плату в размере пяти рублей за минуту за вхо-
дящие звонки из других регионов якобы одобрила ФАС, однако именно за такую 
ценовую политику регулятор ранее и возбудил дело. «Ни о каком «одобрении» 
тут и речи нет», – пояснили в пресс-службе ФАС.

Операторы пытаются сохранить доходы, манипулируя терминами, считает 
старший юрист CAF Group Юлия Семенова, при этом позиция ФАС сильнее: де-
сятикратную разницу в тарифах при перемещении абонентов из одного реги-
она в другой невозможно ничем обосновать. Административное разбиратель-
ство должно было продлиться до конца первого квартала. Если операторы за-
тянут процесс далее, то окончательно решение может быть принято в июне-
июле, полагает юрист. Операторам было бы выгоднее пойти на компромисс, 
иначе штрафы будут равны полученной прибыли.

Если суд поддержит ФАС, то любой абонент вправе выдвинуть своему опера-
тору требование о компенсации расходов на услуги роуминга, а если компания 
не сделает это добровольно, то получить компенсацию абонент сможет только 
через суд, что несложно, заключила Юлия Семенова.

Марс обследуют 
«пчелы» 

Представитель американ-
ского аэрокосмическо-
го агентства NASA Чанг-

Квон Кан рассказал о проекте 
необычных роботов, которые 
могут в будущем быть отправ-
лены на Красную планету. Как 
сообщил специалист, миниа-
тюрные механизмы, которых 
он назвал «марсопчелами», бу-
дут размером со шмелей и ле-
тать на крыльях как у цикад. 
Роботизированные пчелы, по 
мнению ученого, могли бы по-
мочь в исследовании Красной 
планеты.
Предполагается, что на чет-
вертую планету от Солнца 
«марсопчелы» будут достав-
ляться вместе с марсоходом, 
к которому они смогут впо-
следствии подлетать, чтобы 
зарядить аккумуляторы. Как 
утверждается, размах крыль-
ев в пять сантиметров позво-
лит роботам как зависать в 
воздухе, так и пролетать там, 
где ровер мог бы не пробрать-
ся. При этом на каждом меха-
низме будут установлены раз-
нообразные датчики, а также 
устройства, позволяющие им 
поддерживать связь с рове-
ром и Землей.
Специалист также отмечает, 
что, какой бы замысловатой 
ни выглядела идея отправки 
роботизированных пчел на 
Марс, конструкция этих робо-
тов будет достаточно простой, 
а следовательно, довольно 
надежной.

РАЗВЕНЧАНИЕ МИФА ТЕХНОЛОГИИ

ОПРОС

Международная группа исследователей пришла к выводу, 
что очищение воздуха от ряда загрязняющих веществ при-
несет экологии больше вреда, чем пользы.

Команда специалистов, в которую вошли ученые из Велико-
британии, США, Норвегии и Германии, проанализировала не-
сколько сценариев, предусматривающих исчезновение из атмо-
сферы Земли загрязняющих ее аэрозолей, таких как сульфаты. Как 
выяснилось, подобное ускорит глобальное потепление, поскольку 
подобные вещества поглощают часть солнечного излучения. Это 
будет особенно заметно, если принять во внимание большое ко-
личество углекислого газа в атмосфере. По прогнозу специали-
стов, при попытке очистить воздух средняя температура в мире 
быстро увеличится на 0,5–1,1 градуса, что может в значительной 
степени повлиять на многие регионы.

Аэрозоли – мельчайшие частицы твердого или жидкого веще-
ства, находящиеся в воздухе или газе во взвешенном состоянии. 
В атмосферу аэрозоли могут попадать и как естественным, так и 
искусственным путем. Основными источниками искусственных 
аэрозольных загрязнений воздуха являются тепловые электро-
станции, которые потребляют уголь высокой зольности, обогати-
тельные фабрики, металлургические, цементные, магнезитовые и 
сажевые заводы.

Опасность, которую 
таит чистый воздух
Если убрать из него аэрозоли, 
климат резко изменится.

№12 
(656)

Средней российской семье из трех человек 
для «нормальной» жизни нужен доход в 
75,9 тыс. руб., у горожан требования выше. 

Об этом свидетельствуют данные опроса иссле-
довательского холдинга «Ромир».

Согласно результатам опроса, 21% респон-
дентов рассчитывает на «нормальную» жизнь 
при семейном бюджете 20–45 тыс. руб. в ме-
сяц, 66% нужно 45–120 тыс. руб., 13% – более 
120 тыс. руб. Исследователи заключают, что 
средняя российская семья претендует на еже-

месячный доход в 75,9 тыс. руб.
В городах-миллионниках средний желае-

мый доход составил 91,6 тыс. руб., в городах 
с населением в полмиллиона человек пока-
затель снижается до 80,2 тыс. руб. В сельской 
местности респонденты рассчитывают на 
«нормальную» жизнь при доходе 61,5 тыс. руб.

Опрос проводился в марте среди 1,5 тыс. 
городских и сельских жителей в возрасте 18 
лет и старше, живущих во всех федеральных 
округах.

Сколько денег нужно 
для «нормальной» жизни
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мир спорта с александром медведевым

футбол

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. Стали извест-
ны все участники «Финала 
четырех» Лиги чемпионов, 
который пройдет в казан-
ском Баскет-холле 12–13 
мая. «Зенит-Казань» в полу-
финале сыграет с итальян-
ской «Перуджей», с которой 
встречался год назад в фи-
нале в Риме. Тогда «Зенит-
Казань» обыграл «Перуджу» 
(3:0) и стал победителем Ли-
ги чемпионов. И еще один 
клуб из Италии – «Чивитано-
ва», игравший в «Финале че-
тырех» в Риме, вновь попы-
тается выиграть титул. Его 
лидеры Османи Хуанторена, 
Цветан Соколов, Женя Гре-
бенников и Мика Кристен-
сон сумели выиграть путев-
ку в финальную часть, взяв 
верх над соперниками из 
другой итальянской коман-
ды «Трентино».
ФЕХТОВАНИЕ. Татарстан-
ская рапиристка Марта Мар-
тьянова (на снимке) стала 
серебряным призером чем-
пионата России в Смоленс-
ке. В личном турнире за ме-
ста на пьедестале почета 
боролись 67 спортсменок, и 
одной из лучших стала пред-
ставительница Татарстана. В 
четвертьфинале Марта уве-
ренно переиграла Ларису 
Коробейникову из Ростов-
ской области – 15:10. В по-
луфинальном поединке она 
без проблем разобралась с 
Екатериной Кажикиной из 
Курской области – 15:4. Фи-
нал с москвичкой Светла-
ной Трипапиной проходил в 
упорной борьбе и принес по-
беду сопернице – 12:10.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. В Мо-
скве на базе спортивного 
плавательного комплекса 
ЦСКА стартовали всерос-
сийские соревнования «Ку-
бок Кремля». В первый день 
татарстанские спортсме-
ны завоевали три меда-
ли. В синхронных прыжках 
с 3-метрового трамплина 
первенствовали Никита 
Шлейхер и Александр Бе-
левцев. Кроме того, Арте-
мий Токарев стал обладате-
лем серебряной медали в 
прыжках с метрового трам-
плине среди спортсменов 
2007–2008 годов рожде-
ния. На этом же трамплине 
Карина Шкляр стала второй 
среди девочек в аналогич-
ной возрастной категории.
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Самый глупый выбор дела-
ется с самым умным видом. 
Это вам подтвердит любой 
официант, крупье, прода-
вец-консультант и регистра-
тор загса.
* * *
Есть такие друзья, которые в 
любой момент поделятся с то-

бой мылом и подставят табу-
рет.
* * *
Пожалуйста, не грубите мне, 
потому что тогда мне придется 
грубить вам, а я это делаю го-
раздо лучше, чем вы.
* * *
Я не могу назвать вам свой 
возраст... Он постоянно меня-
ется.

вокруг смеха

Друзья помогут

anekdot.ru

Первый полет человека в космос заслуживает, 
чтобы о нем вспоминали не только во Всемир-
ный день авиации и космонавтики, который мы 
отметили на этой неделе. 
В системе жизненных ценностей космические 
подвиги и сегодня остаются на первом плане. 
Это событие так или иначе изменило жизнь 
каждого человека. Однако интерес обычного 
гражданина к космонавтике, к освоению косми-
ческого пространства не так заметен, как рань-
ше. Например, наши внуки, за редким исклю-
чением, уже не мечтают полететь в космос. Мы 
спросили наших читателей: а как влияет космо-
навтика на вашу жизнь?

l Ринат Халиуллин, предприниматель, Пестре-
чинский район:

– Перед подвигом конструктора Сергея Королева и первого 
космонавта Юрия Гагарина, которые дали новый толчок раз-
витию цивилизации, я просто снимаю шляпу! Но как для че-
ловека прагматичного, для меня имеют значение вещи, кото-
рые непосредственно относятся к моей жизни, к делу, к здо-
ровью близких людей, благополучию семьи. А космонавтика – 
это сфера, далекая от приложения моих личных сил, поэтому 
неплохо обхожусь без нее.
l Валерий Семенов, ветеран речного флота, Чис-
тополь:

– Память сердца навсегда сохранила мощный голос дикто-
ра Левитана, безграничную радость и восторг, вызванные его 
сообщением об успешном завершении первого полета в кос-
мос Юрия Гагарина. Эта космическая новость застала меня, 
молодого курсанта профтехучилища, в погожий апрельский 
полдень. Вся окружающая атмосфера, казалось, была прониза-
на гордостью за наши успехи в космонавтике. Каждый полет 
к звездам Титова, Николаева, Поповича, Терешковой, Леонова, 
Феоктистова, других мужественных покорителей космоса так 
и остался для моего поколения бесценным примером лично-
го мужества и патриотизма! Поэтому и стала общим безмер-
ным горем гибель отважных космонавтов Комарова, Волкова, 
Добровольского, Пацаева. Так что мы жили, учились, вдохнов-
лялись подвигами героев космоса.
l Резеда Аюпова, оператор банка, Набережные 
Челны:

– Первая мысль в ответ на ваш вопрос: космонавтика, в 
принципе, мало или почти никак не влияет на мою жизнь. Но 
если задуматься, космос – это ведь не только работа орбиталь-
ной станции. Это и всевозможные современные космические 
спутники, средства связи и прочие вещи, которые вроде бы не-
заметны в повседневной жизни. А между тем мы пользуемся 
ими постоянно. Например, метеорология тесно связана с кос-
монавтикой. А мы просто открываем на телефоне соответст-
вующее приложение, чтобы посмотреть, какая нас завтра ждет 
погода, и брать ли с собой зонтик.
l Наталья Павлова, педагог, Казань:

– Вот вы говорите, что интерес к космонавтике снизил-
ся, но это не так. Эта отрасль традиционно считалась закры-
той для широкой публики. Такой, в общем, она и остается для 
большинства обычных людей. А интерес к космосу и всему, что 
с ним связано, по-прежнему огромный. Посмотрите, прош-
ло почти 60 лет с момента полета Юрия Гагарина, за это вре-
мя успели смениться три поколения, а это событие до сих пор 
на слуху! Причина в том, что мы очень мало знаем, например, 
о состоянии и современных достижениях космонавтики, об 
именах новых космонавтов. Немножко выручает телевидение, 
которое стало показывать неплохие художественные фильмы 
о покорении космоса. А для моего, старшего поколения слово 
«космос», наверное, до сих пор ассоциируется еще и со знаме-
нитым монологом выпившего лектора из фильма «Карнаваль-
ная ночь» (блистательно сыгранного Сергеем Филипповым): 
«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе – это науке 
неизвестно. Наука еще пока не в курсе дела».

Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА,  
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Он сказал: «Поехали!»
субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Беспо-
рядочное отступление вра-
жеской армии. 4. «Масса 
впечатлений» от отдыха без 
развлечений. 10. Кусочек тор-
тика, который «смотрит» на ху-
деющую девушку. 11. Драго-
ценный камень – символ 55-й 
годовщины свадьбы. 13. Сия-
ние над головой святого. 14. 
Фантастическое страшное су-
щество, которым пугают де-
тей. 15. Предприниматель, сни-
мающий офисное помещение. 
16. Выпускник медицинского 
института на стажировке в по-
ликлинике. 18. Античный со-
суд, использовавшийся в ка-
честве урны для голосования. 
20. Отправная точка роста спе-
кулятивной цены. 22. Водка от 
ключницы. 23. «Плакучая ива», 
где Горбунков пел песню про 
зайцев. 24. Клиент, доверив-
ший свои сбережения банку. 
27. Человек, роль которого в 
истории неоспорима. 30. Кар-
тонный «ящик» с книгами. 32. 
Немолодой пушкинский ры-
бак. 34. «Жало» иголки. 35. По-
мощник экспериментатора. 
36. Единица скорости судна, 
равная одной морской миле в 
час. 38. Карамболь в бильяр-
де. 39. Громкий судорожный 
плач. 40. «Ладошка» пропелле-
ра. 41. Выкрутасы аса в небе. 
42. Короткая трубчатая кость 
пальца.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Голубогла-
зый красавчик, противопостав-
ленный кареглазому брюнету. 
2. Простолюдин, восхищающий-
ся людьми из высшего общест-
ва и подражающий их манерам 
и вкусам. 3. Гора, «плюющая-
ся» огнем и пеплом. 5. «Палата» 
с нарами. 6. Сельский вариант 
Дворца культуры. 7. Батискаф 
для океанографических иссле-
дований на больших глубинах. 
8. Письмо от неизвестного «до-
брожелателя». 9. Ландшафтный 
специалист, превращающий 
участок земли в прекрасный 
сад. 10. Сеятель раздора в не-
когда дружном коллективе. 12. 
«Геенна огненная» в газовой 
плите. 17. Сведения, не внуша-
ющие доверия. 19. Неопытный 
юнец, дающий советы мудро-
му старожилу. 20. «Свежень-
кий» ученик в классе. 21. Гриб, 
у которого есть тезка в мире 
животных. 25. Человек, награ-
жденный орденом. 26. Отец, не 
дающий семье умереть с голо-
ду. 27. Садовод, обожающий 
свое дело. 28. Общая «толстуш-
ка» с каракулями студента. 29. 
Бог врачевания в древнерим-
ской мифологии. 31. «Подзащит-
ная» ученика на уроке геоме-
трии. 33. Долговое рабство. 34. 
Польза от затеянного дела. 37. 
Узкие полоски, из которых лап-
ти плетут. 38. «Мачеха» гадкого 
птенца в сказке Андерсена.

17 АПРЕЛЯ
1722 – Петр I ввел в России 
подать на ношении бороды в 
размере 50 рублей в год.
1941 – в Чистопольском рай-
оне при бурении скважины 
обнаружен пласт песчаника, 
обильно насыщенный неф-
тью.
1986 – принято постановле-
ние ЦК КПСС «Об основных 
направлениях ускорения ре-
шения жилищной проблемы 
в стране», согласно которому 
каждая семья должна была 
иметь отдельную квартиру 
или дом к 2000 году.
1992 – за Россией офици-
ально закреплены два на-
звания – Россия и Россий-
ская Федерация.
РОДИЛИСЬ:
Лариса Георгиевна Баш-
кирова, певица, народная 
артистка Татарстана, заслу-
женная артистка России.
Татьяна Васильевна Во-
ропаева, депутат Госсовета 
Татарстана.
Бату Гатауллович Му-
люков (1928–1999), ком-
позитор, заслуженный дея-
тель искусств Татарстана и 
России, лауреат Госпремии 
им.Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Акрам Искандерович 
Валиев (1924–1975), Герой 
Советского Союза, старший 
сержант. Родился в селе Иль-
бяково ныне Азнакаевского 
района.
Роман Солнцев (Ринат 
Харисович Суфиев, 1939–
2007), писатель, главный 
редактор журнала «День и 
ночь», выходившего в Крас-
ноярске. Родился в Мензе-
линском районе, учился в Ка-
занском госуниверситете.

18 АПРЕЛЯ
День воинской сла-
вы России – день побе-
ды русских воинов кня-
зя Александра Невского 
над тевтонскими рыца-
рями на Чудском озере 
(1242).
Международный день 
памятников и историче-
ских мест.
1859 – художник из Елабуги 
Иван Шишкин на экзамене в 
Санкт-Петербургской акаде-
мии художеств получил золо-
тую медаль.
1902 – Дания стала первой 
страной, в которой дактило-
скопия стала использовать-
ся для установления лично-
сти преступников.
РОДИЛИСЬ:
Фирдус Салихович Ги-
малтдинов (1980), дирек-
тор ГТРК «Татарстан».
Светлана Александров-
на Демина, заслуженный 
мастер спорта по стендовой 
стрельбе, член Обществен-
ной палаты Татарстана.
Ибрагим Зиннатович 
Нуруллин (1923–1995), 
писатель, ученый, лауреат 
Госпремии им.Г.Тукая, участ-
ник Великой Отечественной 
войны.
УМЕРЛИ:
Шигабутдин Марджани 
(1818–1889), татарский бого-
слов, философ-просветитель. 
Известен также как историк, 
востоковед и педагог.
Кашифа Замалетдинов-
на Тумашева (1903–1978), 
первая татарская женщина-
режиссер, первый диктор Та-
тарского радиокомитета по-
сле его образования в 1927 
году, заслуженный деятель 
искусств Татарстана.

река  времени

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

тел./факс: (843) 222-09-62
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 АПРЕЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Простак. 4. Авокадо. 10. Кемпинг. 11. Чем-
пион. 13. Обух. 14. Поле. 15. Лакомство. 16. Игуана. 18. Спринт. 
20. Орешник. 22. Заводила. 23. Кузнечик. 24. Ландшафт. 27. 
Партизан. 30. Холерик. 32. Сфинкс. 34. Шкурка. 35. Кроссовки. 
36. Джип. 38. Псих. 39. Коляска. 40. Колорит. 41. Акробат. 42. 
Кассета.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пособие. 2. Смех. 3. Ампула. 5. Вопрос. 6. 
Клоп. 7. Оркестр. 8. Игротека. 9. Участник. 10. Кукушка. 12. Но-
силки. 17. Намордник. 19. Пережиток. 20. «Олигарх». 21. Козы-
рек. 25. Алхимик. 26. Талисман. 27. Парковка. 28. Аферист. 29. 
Усадьба. 31. Чайхана. 33. Скряга. 34. Широта. 37. Поло. 38. Пирс.

Садовое товарищество СНТ ОАО «КМПО» 
извещает членов сада №7 о созыве очередного 
собрания, которое состоится 22 апреля 2018г. в 
10.00 по адресу: г.Казань, ул.Дементьева, д.16.

Повестка дня:
1. Выборы правления.
2. Принятие сметы.
3. Разное.
Возможно заочное голосование.

Правление СНТ.

Ищу очевидцев ДТП на перекрестке ул.Беломорская 
и ул.Центральная Мариупольская в г.Казани 11.04.2018г. 
в 20.40. Тел.: 8-965-595-91-97.

Куда едет Суперкубок?
Сегодня в Казани на 
стадионе «Рубин» 
определится обла-
датель Суперкубка 
Татарстана.

Розыгрышем этого трофея 
Федерация футбола РТ 
традиционно открывает 

летний сезон. Суперкубок ра-
зыграют чемпион республики 
2017 года «Бугульма-РУНАКО» 
и обладатель Кубка Татарста-
на – 2017 «Мотор-Академия» 
из Казани.

Команда «Бугульма-РУНА-
КО» – один из признанных 
лидеров любительского фут-
бола Татарстана. Пятикратный 
чемпион республики, трех-
кратный обладатель Кубка и 

двукратный обладатель Супер-
кубка Татарстана вполне мо-
жет выиграть еще один тро-
фей. Бугульминские футболи-
сты начиная с 2013 года не-
изменно выигрывают хотя бы 
один республиканский титул 
из трех возможных.

«Мотор-Академия» – мо-
лодой амбициозный клуб, че-
тыре года назад дебютировав-
ший в чемпионате Татарста-
на под названием «Мотор». В 
2016 году команда стала уже 
именоваться как «Мотор-Ака-
демия» и представлять По-
волжскую государственную 
академию физической культу-
ры, спорта и туризма, а часть 
игроков представляют учеб-
ное заведение.

Четвертый поход  
за трофеем

образом, правильную такти-
ку дал, грамотно повел себя в 
сложные моменты. Победа – 
это командная работа, иначе 
выиграть что-то значимое не-
возможно», – сказал Морозов.

Да, вклад в победу тогда 
внесли все. В том числе и по-
клонники команды, поддер-
жавшие ее в трудные минуты. 
Именно болельщики назвали 
главным героем Кубка Гагари-
на Зинэтулу Билялетдинова. 
Придя в казанский клуб осе-
нью 2004 года, он начал со-
здавать команду, которая со 
временем стала брендом рос-
сийского хоккея.

«Роль Билялетдинова в той 
победе огромна, – считает 
Алексей Бадюков, игравший 
в чемпионском составе «Ак 
барса». – Он специалист, тре-
нер, психолог. Человек, по од-
ному слову, по взгляду кото-
рого можно понять, как надо 
готовиться, как надо действо-
вать, и что ты вообще непра-
вильно делаешь по жизни! Би-
лялетдинов – творец этой по-
беды».

В следующем сезоне ка-
занцы вновь праздновали 
викторию, взяв верх в фина-
ле над ХК МВД под руковод-
ством Олега Знарка. И вновь 
все решилось в седьмом мат-
че. Многим тогда не нравил-
ся победный дубль «барсов». 
Но спорить с тем, что в Татар-
стане много внимания уделя-
ется хоккею и победы явля-
ются следствием работы всей 
республики, мало кто осмели-
вался.

Была у «Ак барса» еще одна 
попытка завладеть Кубком Га-
гарина, но в 2015 году в фина-

ле казанский клуб уступил пи-
терскому СКА, который тогда 
тренировал Вячеслав Быков.

В КХЛ завершается деся-
тый сезон, и за прошедшее 
время дважды выигрывали Ку-
бок Гагарина московское «Ди-
намо», СКА, магнитогорский 
«Металлург», а также раз – 
«Салават Юлаев». Все эти клу-
бы остались за бортом оче-
редного финала, и у «Ак бар-
са» есть реальная возмож-
ность войти в историю лиги 
как клуб, выигравший Кубок 
Гагарина в третий раз. И с од-
ним и тем же тренером.

И Данис Зарипов, являясь 
единственным хоккеистом в 
стране, четырежды выигры-
вавшим Кубок Гагарина (по 
два раза с «Ак барсом» и «Ме-
таллургом»), может вписать 
свою фамилию особой стро-
кой в историю КХЛ – вряд ли 
кому удастся выиграть почет-
ный трофей четыре раза, а 
уж пять… Это просто космос!

Нынешний состав «Ак 
барса» выводит на лед в ка-
честве капитана нападаю-
щий Александр Свитов, в 
свою бытность «пострадав-
ший» от казанского клуба в 
первом розыгрыше Кубка Га-
гарина, когда играл за ом-
ский «Авангард». И кому, как 
не ему, хорошо знать особен-
ности своего нынешнего на-
ставника.

«Билялетдинов – это луч-
ший, на мой взгляд, тренер 
в КХЛ. Он и титулов выиг-
рал больше всех. В команду 
Зинэтула Хайдярович принес 
прежде всего дисциплину. И 
свой громадный авторитет. 
Мне нравится наша нынеш-
няя команда своей сплочен-
ностью, организованностью», 

– приводит слова нападаю-
щего официальный «Твиттер» 
казанского клуба.

Вот только и ЦСКА, впер-
вые попавший в финал Куб-
ка Гагарина, очень хочет взять 
почетный трофей. И предска-
зать победителя крайне слож-
но.

В финале будет важна иг-
ра в неравных составах. И то, 
как сыграют голкиперы. Если 
у ЦСКА с последним опло-
том обороны все нормаль-
но, то в «Ак барсе» вратарская 
позиция – самое слабое зве-
но. Да, Эмиль Гарипов суще-
ственно прибавил по сравне-
нию с прошлым сезоном, но 
этого пока недостаточно для 
стабильной игры в плей-офф, 
где нагрузка значительно вы-
ше, чем в регулярном чемпи-
онате. Особенно психологи-
ческая. 

ЦСКА уже совершил в ны-
нешнем розыгрыше малень-
кий подвиг, преодолев в фи-
нале Западной конференции 
СКА. Мало кто думал, что бу-
дет именно подобный исход 
противостояния двух армей-
ских клубов. Московские ар-
мейцы смотрелись свежее, 
умело держали удар, терпя все 
лишения. И в конечном итоге 
были вознаграждены за усер-
дие и терпение. Сдается мне, 
что и в финале упор будет 
сделан на эти качества. 

На мой взгляд, командам 
предстоит сыграть 5–6 мат-
чей. Если казанцам удаст-
ся дома выиграть два матча, 
а это им вполне по силам, то 
«Ак барс» станет обладателем 
Кубка Гагарина. По крайней 
мере, мне бы этого хотелось. 
Но в финалах Кубка Гагарина 
слабых соперников нет.

Начало на стр.1

из потока  новостей

криминал-досье

В ночь на пятницу в де-
журную часть УМВД по 
Набережным Челнам 

позвонила жительница одно-
го из домов 48-го комплекса 
и сообщила, что ее сосед пе-
ребил в подъезде окна, а сей-
час пытается поджечь чью-то 
машину. На место происше-
ствия срочно был направлен 
наряд патрульно-постовой 
службы полиции.

Прибывшие полицейские 
обнаружили у подъезда муж-
чину в неадекватном состоя-
нии – он сидел на табурете 
и пытался поджечь припар-

кованный автомобиль с по-
мощью бутылки с электро-
литом. На вопросы полицей-
ских о его самочувствии он 
не реагировал, а потом до-
стал из пакета кухонный нож 
и направился в сторону стра-
жей порядка. 

Заместитель командира 
взвода 3-й роты отдельного 
батальона ППСП УМВД по На-
бережным Челнам старший 
лейтенант полиции отошел 
на безопасное расстояние, по-
требовав от гражданина оста-
новиться и бросить нож. Од-
нако, как сообщили в пресс-
службе МВД по РТ, агрессив-
но настроенный мужчина его 

не послушал. Проигнорировал 
он и предупреждение о при-
менении табельного оружия.

Продолжая размахивать 
ножом, злоумышленник дви-
гался в сторону старшего 
лейтенанта. И, несмотря на 
три предупредительных вы-
стрела, попытался ударить 
его ножом. И только после 
этого полицейский дважды 
выстрелил в нападавшего, ра-
нив его в ногу.

Оказав раненому дебоши-
ру первую медицинскую по-
мощь, полицейские вызвали 
скорую. Мужчину госпитали-
зировали.

Следственными органа-

ми СКР по РТ возбуждено 
уголовное дело в отноше-
нии 36-летнего челнинца, 
подозреваемого в покуше-
нии на применение насилия 
в отношении представителя 
власти.

Как уточнили в пресс-
службе СУ СКР по РТ, по сло-
вам родственников мужчи-
ны, ранее он употреблял 
наркотические средства и 
страдал психическим забо-
леванием. В ближайшее вре-
мя следствие обратится в суд 
с ходатайством об избрании 
в отношении него меры пре-
сечения в виде заключения 
под стражу.

Дебошира остановили только выстрелы
Василий КУБАНСКИЙ
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