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ТАТАРСТАН – 
В АВАНГАРДЕ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

До начала мероприятия 
Рустам Минниханов озна-
комился с представленной 
здесь выставкой передовых 
технологий. Лидер респу-
блики начал осмотр с экс-
позиции ГК «Ростех». По-
зже на одном из стендов ему 
продемонстрировали воз-
можности робота, которого 
его создатели назвали Али-
са. Подобные имитирующие 
живого человека андроиды 
привлекают внимание на пу-
бличных мероприятиях и ис-
пользуются для информаци-
онного сопровождения. Как 
рассказали корреспонденту 
«РТ» создатели Алисы из Зе-
ленограда, самой большой 
популярностью у заказчиков 
пользуется робот-копия сол-
нца русской поэзии Алексан-
дра Пушкина.

На пленарной сессии гла-
ва республики отметил в сво-
ем приветствии, что ЦИПР 
впечатляет и с каждым го-
дом конференция становит-
ся все более содержательной 
и полезной для IТ-специали-
стов. В этом году в ней приня-
ли участие более пяти тысяч 
человек из 44 субъектов Фе-
дерации, а также иностран-
ные партнеры и гости. Рустам 
Минниханов выразил благо-
дарность за поддержку про-
екта госкорпорации «Ростех» 
и ее генеральному директору 
Сергею Чемезову.

Президент подчеркнул, 
что Татарстан – это полигон, 
где IT-компании могут реа-
лизовать свои самые смелые 
идеи. Многие из представлен-
ных на выставке проектов уже 
реализованы или скоро во-
плотятся в республике.

Впечатляющие возможно-
сти открывает запущенная в 
Иннополисе в тестовую экс-
плуатацию сеть 5G. Также в 
«умном городе» проходит ис-

пытания электробус «КамАЗ».  
Местный университет хо-
рошо зарекомендовал себя 
в области робототехники и 
искусственного интеллекта.

Из уже реализованных 
проектов Президент выделил 
карту жителя, которая апро-
бируется в Зеленодольске – 
уже внедрено 23 ее сервиса.

Еще один важный проект – 
оснащение бригад скорой по-
мощи системами ГЛОНАСС, а 
врачей –  планшетами.

Реализован также проект 
«Безопасный Татарстан» – по 
всей республике в одну сеть 
объединены 56 тысяч видео-
камер. 

Из республиканских ком-
паний Рустам Минниханов 
отметил «Татнефть», которая 
уже в 2009 году одной из пер-
вых нефтедобывающих ком-
паний в России осуществи-
ла проект «Интеллектуальное 
месторождение». Четыре года 
назад она начала реализацию 
стратегии цифровой транс-
формации путем внедрения 
методологии «Цифровое ме-
сторождение» и «Цифровая 
скважина». В 2016 году для 
повышения нефтеотдачи пла-
стов был создан Центр моде-
лирования геолого-техниче-
ских мероприятий на основе 
современных цифровых ре-
шений.

Еще позитивные приме-

ры: на «Нижнекамскшине» 
для улучшения характери-
стик шинной продукции в по-
крышки внедряются цифро-
вые сенсорные чипы, позво-
ляющие выстраивать «умную 
логистику». Много интерес-
ных цифровых проектов ге-
нерирует КНИТУ-КАИ.

Рустам Минниханов зая-
вил, что в Татарстане активно 
продвигаются электронные 
госуслуги и платежи, кото-
рые облегчают жизнь людей 
и снижают коррупционную 
составляющую. Дети активно 
вовлекают своих родителей 
в процесс использования гос- 
услуг с помощью ежегодного 
республиканского конкурса 
«IT-чемпион».

У РОССИИ НЕПЛОХИЕ 
ШАНСЫ…

Председатель наблюда-
тельного совета университе-
та «Иннополис» Николай Ни-
кифоров отметил важность 
реализации программы 
«Цифровая экономика Рос-

сии». Она отличается гибко-
стью – обратная связь с ин-
дустрией и центрами компе-
тенции позволяет дорабаты-
вать программу и вносить в 
нее актуальные изменения.

Руководитель программ 
Всемирного банка в России 
Кристофер Миллер привел 
следующие данные: в рей-
тинге готовности стран к 
цифровизации первое место 
занимает Сингапур, второе – 
Финляндия, а США – лишь на 
пятом. У России есть непло-
хие шансы совершить ры-
вок, ведь российские финан-
совые технологии – одни из 
лучших в мире. Актуальная 
задача для любого государ-
ства – сделать новые техно-
логии доступными для всех 
слоев населения, от молоде-
жи до людей пожилого воз-
раста.

«Важный залог успеха – 
доверие между государством 
и бизнесом», – считает вице-
президент компании Mail.Ru 
Group Александр Кабаков. По 

его словам, позитивный при-
мер создания удобной ин-
фраструктуры для айтишни-
ков – это Иннополис, возве-
денный в чистом поле.

Вице-президент Высшей 
школы экономики Игорь 
Агамирзян отметил тормо-
зящий фактор – зарегули-
рованность российской эко-
номики. Государство должно 
дать большую свободу бизне-
су (особенно малому) для его 
развития. В цифровой эко-
номике важен баланс инте-
ресов производителей и по-
требителей.

Спикеры сессии ответили 
на вопрос: какие компетен-
ции больше всего понадо-
бятся людям в цифровом ми-
ре? Игорь Агамирзян считает, 
что важна культура работы с 
данными. Кристофер Мил-
лер ответил так: «Любопытст-
во и готовность быстро адап-
тироваться даже после неуда-
чи». Рустам Минниханов зая-
вил, что люди должны быть 
высокопрофессиональными 
в своей сфере деятельности, 
чтобы решать новые задачи, 
которые никто еще не решал.

В завершение меропри-
ятия Президент Татарстана 
предложил уже сейчас гото-
вить актуальные вопросы для 
конференции ЦИПР в буду-
щем году и пригласил на нее 
всех нынешних участников.

Павел БАСИНСКИЙ,  
писатель, критик и литерату-
ровед, лауреат премий «Анти-
букер» и «Большая книга»,  
на открытой лекции в КФУ:

Занимаясь твор-
чеством Горького 
и Толстого, я неиз-
менно упирался 
в Казань, связан-
ную с ключевыми 
моментами их 
биографий. Горь-
кий оказывался 
этакой реинкар-
нацией Льва 
Николаевича, он 
ровно через 40 
лет повторял все 
поступки Толстого. 
Та же магия цифр 
касается и лите-
ратурных дебютов 
писателей в этом 
городе.

цитата дня

картина дня

Сфотографируйтесь  
с Кубком Гагарина

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ПРИУРОЧИЛ К ОТКРЫТИЮ 
ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA – 2018 ТЕМА-
ТИЧЕСКУЮ ВЫСТАВКУ «ТАТАРСТАН – СПОРТИВНАЯ 
РЕСПУБЛИКА» (Светлана ОЛИНА). 
Многие экспонаты выставки поистине уникальны. В экспози-
ции представлены самые знаковые спортивные трофеи, за-
воеванные татарстанскими клубами и спортсменами за по-
следние годы. Особая гордость республики – Кубок Гагарина, 
обладателем которого уже третий раз является хоккейный 
клуб «Ак барс». 13 июня, в день открытия выставки, посетите-
ли музея смогут воочию увидеть престижный спортивный тро-
фей. Большое место в экспозиции занимают экспонаты, свя-
занные с историей футбольного клуба «Рубин», отмечающего 
в этом году 60-летие. Кроме этого, на выставке представлены 
спортивные достижения мужского волейбольного клуба «Зе-
нит-Казань», легендарной команды «КАМАЗ-Мастер», женского 
волейбольного клуба «Динамо-Казань», баскетбольных команд 
«УНИКС» и «Казаночка».

Лечить водоем будут  
толстолобики и белые амуры
БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХСОТ ОСОБЕЙ БЕЛОГО АМУРА И ТОЛ-
СТОЛОБИКА ВЫПУСТИЛИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОДОЕМ 
БУГУЛЬМЫ (Равиль САХАПОВ).
Как сообщается на сайте района, подобная экологическая ак-
ция прошла в городе впервые, она состоялась благодаря под-
держке одного из местных предпринимателей. По словам глав-
ного архитектора Марселя Каюмова, в городе уже несколько 
лет ведутся работы по благоустройству набережной центрально-
го водоема, но существует серьезная проблема – в теплый пери-
од его вода начинает цвести, и он постепенно заболачивается. В 
связи с этим было принято решение запустить туда рыбу, питаю-
щуюся водорослями – толстолобик уничтожает фитопланктон, а 
белый амур поедает крупные растения. Исполком района обра-
тился к жителям с просьбой не истощать рыбные запасы водое-
ма – при ловле отпускать толстолобика и белого амура обратно.

Яхты покажут крейсерскую скорость
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПАРУСНО-
МУ СПОРТУ СРЕДИ КРЕЙСЕРСКИХ ЯХТ «МУЗЕЙНАЯ 
РЕГАТА – 2018» ОТКРЫЛИСЬ ВЧЕРА В КАЗАНИ (Ильшат 
САДЫКОВ).
Открытие состоялось на Волге в казанском яхт-клубе на пляже 
«Локомотив». В водных гонках участвуют спортсмены из столи-
цы Татарстана, Зеленодольска, Набережных Челнов, Чебок-
сар, Тольятти, Ульяновска и других городов. Маршрут регаты 
пройдет по акватории Волги. Зрители смогут понаблюдать за 
гонкой с берега, особенно хороший обзор открывается из села 
Печищи Верхнеуслонского района, с высокого берега реки, со-
общает «Татар-информ». Также ход регаты будет хорошо виден 
с острова-града Свияжска. Закончится гонка 12 июня. По сло-
вам организаторов, регата проводится с целью привлечения 
внимания к историческому наследию Поволжья и музейным 
ценностям, имеющимся в регионе. 

Романтику за деньги не купишь…
МОЛОДАЯ ЧЕЛНИНКА РАССЧИТЫВАЛА НА РОМАН-
ТИЧЕСКОЕ СВИДАНИЕ НА ВЫСОТЕ, НО СТАЛА ЖЕР-
ТВОЙ МОШЕННИКА (Марта КИРИЛЛОВА).
23-летний житель Набережных Челнов еще в феврале прошлого 
года создал в соцсети «ВКонтакте» группу и начал раскручивать 
свой бизнес: разместил объявление об организации свиданий 
на крыше высотных домов. Так в сети предприимчивого челнин-
ца попала романтичная девушка, которая мечтала провести на 
крыше высотки приятный летний вечер. Услуга оказалась плат-
ной, девушка перечислила на озвученный ей счет в банке 2900 
рублей. В итоге юная челнинка попала не на крышу дома, а в по-
лицию с заявлением о мошенничестве. Как сообщили в пресс-
службе Прокуратуры Набережных Челнов, парня задержали, 
вину свою он полностью признал. Состоялся суд, мировой судья 
вынес приговор: двести часов обязательных работ.

в несколько строк
• ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 30-квартирного дома в сов-
хозе «Мамадышский», построенного по программе арендного 
жилья, и двухквартирного дома в селе Богородском Пестречин-
ского района для переселенцев из аварийного жилья. А на днях 
будут сданы в эксплуатацию семь одноквартирных домов в Аль-
кеевском районе, предназначенных для детей-сирот, сообщили 
в пресс-службе Госжилфонда РТ.
• ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА КАЗАНИ получил 
президент Федерации тенниса России, тренер Шамиль Тарпи-
щев. Это звание ему присвоено за «весомый вклад в развитие 
физической культуры и спорта и реализацию социально значи-
мых проектов в Казани».
• ЗА ПОДЖОГ АВТОБУСА задержаны в Зеленодольске трое 
учеников второго класса школы №11. Ранее на улице Горького 
сгорели автобус, грузовая «Газель» и легковая машина. Выявить 
малолетних подозреваемых помогли камеры видеонаблюде-
ния.
• ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ ЛЕНИНСКОЙ ДАМБЫ в столице ре-
спублики, сообщили в пресс-службе Миндортранса. Здесь уло-
жено новое покрытие, смонтированы барьерные ограждения, 
нанесена разметка.
• НАСМЕРТЬ СБИЛА ВОДИТЕЛЯ сломавшейся машины ав-
толеди в Тукаевском районе. Она поздно заметила припарко-
ванный неисправный автомобиль и совершила наезд на ре-
монтировавших его водителя и пассажира. Первый  погиб на 
месте, второй госпитализирован.

Вчера в Казан-
ском Кремле Го-
сударственный 
Советник РТ 
Минтимер Шай-
миев встретился 
с новым гене-
ральным консу-
лом Республики 
Казахстан в 
Казани Еркином 
Тукумовым.

Минтимер Шайми-
ев поздравил Ер-
кина Тукумова с 

началом его деятельнос-
ти в Татарстане и поже-
лал ему успехов.

«Между нашими наро-
дами испокон веков сло-
жились дружба и взаимо-
понимание. Наша задача 
– работать на их дальней-
шее укрепление. Мы ра-
ды за заметные достиже-
ния Казахстана, пожалуй, 
одного из самых успеш-
ных из постсоветских го-
сударств благодаря мно-
голетней созидательной 
деятельности Нурсулта-
на Абишевича Назарбае-
ва. Давние традиции со-
трудничества между Та-
тарстаном и Казахстаном 
вносят весомый вклад в 
укрепление казахско-рос-
сийских отношений», – 
подчеркнул Минтимер 
Шаймиев.

«Вы для меня – чело-
век-легенда, знаю о вас со 
студенческих лет. Вы один 
из самых известных рос-
сийских политиков, были 
участником и свидетелем 
всех эпохальных событий 
своего времени. В Казахс-
тане вас знают очень мно-
гие», – сказал Еркин Туку-
мов.

В ходе беседы Государ-
ственный Советник РТ и 
генконсул РК в Казани 
обсудили вопросы рас-
ширения контактов меж-
ду двумя республиками в 
сфере экономики, куль-
туры, науки, образования 
и сохранения культурно-
го наследия, информиру-
ет пресс-служба Прези-
дента РТ.

высокие технологии

событие

Время цифровой кооперации
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Переход к цифровой экономике 
повысит качество жизни людей. Как 
именно новые технологии улучшат 
мир вокруг нас, обсуждали вчера на 
прошедшей в Иннополисе конфе-
ренции «Цифровая индустрия про-
мышленной России – 2018» (ЦИПР). 
Участие в пленарной сессии пред-
ставительного форума на тему 
«Цифровая кооперация. Новые воз-
можности сотрудничества государ-
ства и бизнеса» принял Президент 
Рустам Минниханов.

На два ближайших вы-
ходных казанский парк 
«Черное озеро» превра-

тится в большую, если мож-
но так сказать, избу-читальню. 
10–11 июня здесь можно бу-
дет купить книги всех стилей 
и жанров, послушать лекции о 
литературе, и не только, при-
нять участие в мастер-классах 
и экскурсиях. И все это объе-
динено общим названием – 
Летний книжный фестиваль 
«Смены».

Книжный фестиваль центр 
современной культуры «Сме-
на» проводит уже в девятый 
раз, и второй год подряд лет-
ний фест (а есть еще и зим-
ний) будет проходить на Чер-
ном озере. На пресс-конфе-
ренции, посвященной этому 
событию, помощник Прези-
дента РТ Наталия Фишман от-

метила: это очень правильное 
позиционирование меропри-
ятия, тем более что открытие 
второй части парка, которая в 
прошлом году была недоступ-
на для посетителей, позволи-
ло расширить программу фе-
стиваля. В свою очередь пер-
вый заместитель руководите-
ля исполкома Казани Дамир 

Фаттахов вспомнил о том, как 
«было круто в прошлом году», 
и выразил надежду, что в этот 
раз будет еще лучше. Если, ко-
нечно, не вмешается погода. 
Впрочем, заметил програм- 
мный директор фестиваля и 
арт-директор «Смены» Кирилл 
Маевский, на случай дождя на 
всех площадках предусмотре-
ны навесы, а гулять в парке по-
лезно и в прохладную погоду, 
главное – одеться потеплее.

Кирилл Маевский рассказал 
об основных событиях фести-
валя. Главное – это, конечно, 
книжная ярмарка, где несколь-
ко десятков лучших россий-
ских издательств представят 
книги на любой вкус и без ма-
газинной наценки. Причем 
постоянные посетители фе-
стивалей знают: те книги, что  

Книголюбы, увидимся у озера
В Казани пройдет очередной книжный фестиваль

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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контакты

Очень вкусная и душев-
ная презентация чак-чака 
и питьевой воды прошла 
на Казанском хлебоза-
воде №3. Эта продук-
ция под брендом Visit 
Tatarstan будет крайне 
востребована во время 
проведения чемпионата 
мира по футболу.

«Сегодня мы показыва-
ем плоды развития 
бренда Visit Tatarstan», 

– заявил председатель Госу-
дарственного комитета РТ по 
туризму Сергей Иванов. По 
его словам, чак-чак – это слад-
кая визитка республики, имен-
но его чаще всего увозят го-
сти Татарстана в качестве су-
венира. Нынешним летом во 
время мундиаля Казань посе-

тит большое количество ино-
странных болельщиков. Они 
смогут увезти на родину с со-
бой чак-чак в качестве заме-
чательного подарка. Кроме 
того, летом крайне актуальна 
качественная питьевая вода, 
и теперь ее также можно бу-
дет найти под татарстанским 
брендом.

Генеральный директор Цен-
тра развития туризма РТ Диль-
бар Садыкова рассказала, что 
перед выпуском новой продук-
ции было проведено исследо-
вание, какие товары туристы 
чаще всего увозят из Татарс-
тана. В лидерах, конечно, ока-
зался традиционный чак-чак, 
на втором месте – восточная 
сладость талкыш-калеве, а на 
третьем – конская колбаса ка-
зылык. Так что к чемпионату  

знай наших!

Чак-чак – сладкая 
визитка Татарстана
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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Объем цифровой экономики России с 
2012 по 2017 год вырос в пять раз – до 
4,35 трлн рублей. Однако доля «циф-
ры» в ВВП страны составляет всего 
пять процентов, а в странах-лидерах – 
11 процентов. Цель – удвоить этот пока-
затель для нашей страны к 2025 году

Встреча  
в Казанском 
Кремле
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признание заслуг

Указом Президента РТ за заслуги в профессиональной деятель-
ности и многолетнюю плодотворную работу в органах государст-
венной власти медалью Республики Татарстан «За доблестный 
труд» награждена Аберхаева Лилия Сайдашовна – главный со-
ветник отдела государственных наград Аппарата Президента Ре-
спублики Татарстан.
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную работу и 
большой вклад в обеспечение деятельности органов государст-
венной власти медалью Республики Татарстан «За доблестный 
труд» награждена Идиатова Ильсия Мухаметзяновна – специ-
алист I категории протокольного сектора общего отдела Управле-
ния делами Президента Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Республики Татарстан» присвоено: Газизуллиной Луизе 
Кадыровне – преподавателю МБУ ДО г. Казани «Детская музы-
кальная школа №4»; Демидовой Ольге Викторовне – заведую-
щей Средне-Девятовским сельским Домом культуры – филиалом 
№24 МБУК «Районный Дом культуры» Лаишевского муниципаль-
ного района и города Лаишево Республики Татарстан; Зиатди-
нову Мунавиру Рифхатовичу – директору муниципального бюд-
жетного киноучреждения Заинского муниципального района 
Республики Татарстан; Нигматуллиной Айслу Мударисовне – 
ведущему библиотекарю библиотеки – филиала №23 МБУ «Цен-
трализованная библиотечная система», г. Набережные Челны; 
Нурутдиновой Галине Георгиевне – старшему научному сотруд-
нику отдела научно-методической работы ГБУК «Национальный 
музей Республики Татарстан»; Плюсниной Елене Петровне – пре-
подавателю по классу флейты отделения «Оркестровые духовые 
и ударные инструменты» ГАПОУ «Набережночелнинский колледж 
искусств»; Сафину Исрафилу Давлетшиновичу – заведующему 
труппой ГБУ «Татарский государственный академический театр 
имени Галиасгара Камала»; Семеновой Светлане Михайловне 
– преподавателю МБУ ДО г. Казани «Детская музыкальная школа 
№4»; Фазылзянову Рафису Радиковичу – заместителю дирек-
тора по творческой работе МБУК города Казани «Дворец культу-
ры имени С.Саид-Галиева».
Благодарность Президента РТ объявлена: Аванесяну Игорю 
Григорьевичу – члену совета директоров акционерного ком-
мерческого банка «АК БАРС» (публичное акционерное общест-
во); Барсукову Валерию Игнатьевичу – главному инженеру ОАО 
«Алексеевскдорстрой»; Имайкину Рафику Рахимовичу – пред-
седателю местной общественной организации «Объединение ве-
теранов (пенсионеров) города Набережные Челны»; Каюмову 
Айрату Дамировичу – директору ООО «Лизинговая компания 
малого бизнеса Республики Татарстан»; Кондратьеву Андрею 
Станиславовичу – руководителю Регионального исполнительно-
го комитета Татарстанского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Мухамедышевой 
Ларисе Батыровне – начальнику отдела бухгалтерского учета и 
отчетности МКУ «Администрация Кировского и Московского рай-
онов Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани»; Плюшкину Александру Васильевичу – заме-
стителю директора представительства ПАО «КАМАЗ» в г. Каза-
ни; Хайруллину Ильдару Рузалиновичу – главному инженеру 
ООО «АЛНАС»; Шабалину Владимиру Евгеньевичу – начальни-
ку производства ароматических углеводородов нефтеперераба-
тывающего завода АО «ТАНЕКО»; Шакирову Ильфату Фоатови-
чу – начальнику МКУ «Управление образования Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района Республики Татар-
стан»; Комиссаровой Ирине Анатольевне – заведующей Ни-
кольским сельским Домом культуры – филиалом №16 МБУК «Рай-
онный Дом культуры» Лаишевского муниципального района и 
города Лаишево Республики Татарстан; Степановой Анне Ива-
новне – участнице народного фольклорного ансамбля «Каравон»; 
Быкову Максиму Евгеньевичу – заместителю генерального ди-
ректора – главному архитектору ГУП РТ «Головная территориаль-
ная проектно-изыскательская научно-производственная фирма 
«Татинвестгражданпроект»; Гайсину Ильнару Ленаровичу – ди-
ректору ООО «Евростиль», г. Набережные Челны; Шакирову Ра-
фару Мирзануровичу – первому заместителю директора ГКУ 
«Главное инвестиционно-строительное управление Республики 
Татарстан»; Халилову Чингизу Алияр-оглы – заместителю ге-
нерального директора (по эксплуатации) – директору нефтепе-
рерабатывающего завода АО «ТАНЕКО»; Абрамову Сергею Ми-
хайловичу – тренеру спортивного блока хоккейной команды «Ак 
барс» ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть – Ак 
Барс»; Завьялову Александру Васильевичу – тренеру спортив-
ного блока хоккейной команды «Ак барс» ООО «Спортивно-ком-
мерческое предприятие «Татнефть – Ак Барс»; Смирнову Алек-
сандру Евгеньевичу – старшему тренеру спортивного блока 
хоккейной команды «Ак барс» ООО «Спортивно-коммерческое 
предприятие «Татнефть – Ак Барс»; Якубову Рафику Хабибул-
ловичу – генеральному менеджеру аппарата управления ООО 
«Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть – Ак Барс»; Га-
бидуллину Ильнуру Имамзуфаровичу – заместителю дирек-
тора по экономике и финансам ООО «Спортивно-коммерческое 
предприятие «Татнефть – Ак Барс»; Куранову Алексею Алек-
сеевичу – заместителю директора по безопасности ООО «Спор-
тивно-коммерческое предприятие «Татнефть – Ак Барс»; Кур-
машеву Ильнуру Ильдусовичу – начальнику отдела продаж 
ООО «Рекламно-информационное агентство «Тайм»; Марыше-
вой Ольге Геннадьевне – офис-менеджеру управления аппара-
та ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть – Ак 
Барс»; Муслимову Ринату Аскатовичу – директору ГБУ «Дворец 
спорта»; Прудникову Станиславу Александровичу – начальни-
ку отдела маркетинга и арт-проектов ООО «Рекламно-информа-
ционное агентство «Тайм»; Струку Владиславу Юрьевичу – за-
местителю директора ООО «ЛДС-1000»; Шайдуллиной Гюзель 
Ирековне – заведующему столовой-производством ООО «Спор-
тивно-коммерческое предприятие «Татнефть – Ак Барс».

бывают представлены здесь, 
часто просто больше нигде в 
городе не купишь.

По традиции фестиваль – 
это еще и обширный лекто-
рий. В этом году хедлайнером 
его, по всей видимости, ста-
нет режиссер Тимур Бекмам-
бетов, который расскажет 
про screenlife – новый язык 
кино, когда действие филь-
ма разворачивается на экра-
нах девайсов. Но и кроме не-
го будет о чем послушать: сре-
ди заявленных тем – «Почему 
на Земле холодает?», «Кому в 
России нужна научно-попу-
лярная литература?», «Как вы-
глядит русская классика в XXI 
веке?»...

Самых маленьких посети-
телей ждет интереснейшая 
детская образовательная про-
грамма. 

В рамках фестиваля от-

кроется выставка «Самые кра-
сивые книги Германии». Так-
же в этом году впервые объ-
явлена официальная страна 
– гость фестиваля, ею ста- 
ла Польша, и это позволит ка-
занцам ближе познакомиться 
с культурой этой страны.

И, конечно, как всегда, на-
сыщенной будет так называ-
емая параллельная програм-
ма книжного феста. Здесь пу-
блику ждут ретроспектива 
фильмов Марины Разбежки-
ной (которая, кстати, и сама 
выступит в лекционной ча-
сти), мастер-классы по жур-
налистике, экскурсии по Ка-
зани – «Как читать архитекту-
ру», «За фасадом», «Казанский 
авангард. Революционная 
функциональность», прогул-
ка «Толстой в Казани».

С полной програм-
мой фестиваля можно по-
знакомиться на сайте  
smenabookfest.ru.

Книголюбы,  
увидимся у озера
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решили выпустить чак-чак 
под брендом Visit Tatarstan, 
а дальше ассортимент будет 
расширяться.

Чак-чак от крупного про-
изводителя, Казанского хле-
бозавода №3, расфасован в 
трехсотграммовые упаковки, 
их цвета яркие и запомина-
ющиеся – красный и желтый. 
Ориентировочная стоимость 
– 150 рублей. Газированная и 
негазированная вода высшей 
категории «Живой ключ» вы-
пускается в пластиковой упа-
ковке ходового объема – 0,5 
литра. Найти ее на прилав-
ках можно будет по цене око-
ло 20 рублей. Окончательные 
цифры на ценниках будут за-
висеть от конкретной точки 
продаж.

Уже скоро и чак-чак, и во-
да появятся в крупных сетях 
ретейла, а также в туристиче-

ских местах, на железнодо-
рожном вокзале и в аэропор-
ту столицы.

После презентации состо-
ялась экскурсия по хлебоза-
воду. Главный технолог пред-
приятия Гульзида Амирханова 
подчеркнула, что за качеством 
продукта тщательно следят на 
разных стадиях производства. 
В день выпускается около 3,5 
тонны лакомства, на новый 
бренд приходится примерно 
300 килограммов. Процесс ча-
стично автоматизирован, но 
некоторые операции выпол-
няются вручную. Это неслу-
чайно – ведь без участия мас-
теров-кондитеров настоящий 
чак-чак не приготовить даже 
в наш век всеобщей цифрови-
зации и автоматизации.

После экскурсии предста-
вители СМИ с большим удо-
вольствием продегустировали 
продукцию хлебозавода в хо-
де чаепития.

Начало на стр.1

Чак-чак – сладкая  
визитка Татарстана

актуально

С обновленными осве-
щением, видеоконтро-
лем, понтонами, пеше-
ходными настилами, 
причальными стенками, 
современными лодками 
различных марок, кате-
рами, яхтами встречает 
нынче летнюю навига-
цию маломерного флота 
одна из лучших в ре-
спублике – чистополь-
ская лодочная станция 
«Восток».

С каждым годом повыша-
ется здесь уровень благо-
устройства, надежности 

хранения маломерных судов. 
Словно сама природа забот-
ливо создала это место, защи-
щенное от штормов дамбой 
затона, зарослями ивняка и ка-
мышей.

В день нашего посещения 
здесь сажали, поливали моло-
дые ели по внешнему периме-
тру станции.

– Бережно, как за малыми 
детьми, ухаживаем за зелены-
ми красавицами, – улыбаясь, 
говорит седовласый ветеран 
Иван Белов. – Все 50 елей при-
жились, скоро разобьем здесь 
цветники, высадим декоратив-
ные кустарники, и наша стан-
ция будет еще привлекатель-
нее.

Далеко не простой бы-
ла почти шестидесятилетняя 
история «Востока», отража-

ющая состояние социально-
экономической жизни города. 
Если в 80-е годы на лодочной 
станции насчитывалось до по-
лутора тысяч лодок, то в нача-
ле 2000-х – менее пятисот.

«В удручающим состоя-
нии мы вместе с другими уч-
редителями по предложению 
руководства часового завода 
приняли лодочную станцию 
в 2002 году», – рассказывает ее 
директор Владимир Чурбанов.

Трудно подсчитать, сколько 
сил и средств ушло на ее об-
новление, благоустройство за 
минувшие годы. Сотни метров 
понтонов сварены, намертво 
закреплены тросами, цепями 
и погружены в речную пучи-
ну. А сколько бетона уложено 
в береговые укрепления, при-
чальные стенки, спуски для ло-
док и катеров! На месте старых 
разрезанных и утилизирован-
ных барж, защищающих вод-
ную акваторию, установлены 
не менее надежные, но более 
привлекательные конструк-
ции водных ограждений.

Тревожное время при-
шлось пережить, когда в са-
мый разгар реконструкции 
станции появилось предложе-
ние городских архитекторов о 
ее переносе за городскую чер-
ту. Отстояли станцию владель-
цы маломерных судов, депута-
ты городского Совета, общест-
венность.

– Пришлось убеждать, до-
казывать, что наша лодочная 
станция будет украшением го-
рода, всегда востребованной 
любителями рыбной ловли не 

только Чистополя, но и Каза-
ни, Набережных Челнов, Аль-
метьевска, Нижнекамска, дру-
гих поселений.

Все так. Но с каждым го-
дом сложнее становится не 
только развивать, но и ре-
монтировать, содержать этот 
по-своему уникальный соци-
альный объект. В десять раз 
увеличили нынче плату за 
пользование водными ресур-
сами, растут налоговые и дру-
гие выплаты за землю, элек-
троэнергию, утилизацию от-
ходов и многое другое. К 
завершению подошли воз-
можности расширения и ак-
ватории станции, увеличения 
количества в ней маломер-
ных судов. Сегодня в порт- 
феле администрации стан-
ции 30 неудовлетворенных 
заявлений на предоставле-
ние мест для лодок и катеров. 
Немало средств потребуется 
и на обновление всей систе-
мы безопасности.

– В условиях всеобщей до-
роговизны, – подчеркива-
ет в нашей беседе начальник 
станции Николай Остолопов, 
– экономим каждую копейку. 
Небольшим, но дружным кол-
лективом тщательно готовим-
ся к навигации малого флота. 
Своевременно, под контролем 
лодочного совета решаем пер-
спективные вопросы, еже- 
дневно возникающие в нашем 
сложном хозяйстве.

Так получилось, что лодоч-
ная станция с телефоном, опе-
ративными дежурными зимой 
и летом играет роль скорой 

помощи, куда в первую оче-
редь доставляют экстренно 
заболевших горожан, прожи-
вающих на другом берегу Ка-
мы, попавших в беду любите-
лей рыбалки и отдыха на во-
де. Активно помогают в этом 
быстроходные катера Госин-
спекции маломерных судов 
(ГИМС), также нашедшие при-
ют на станции. Сотрудники 
инспекции здесь же проверя-
ют уровень готовности лодок 
и катеров, дают разрешение 
на плавание. Почти ежегодно 
на ее базе проводятся респу-
бликанские учения ГИМС, ре-
монт и заправка яхт парусной 
регаты поволжского региона.

С бывалым речником, ин-
спектором по надзору Серге-
ем Сапуновым беседуем в об-
новленном пропускном пун-
кте. Одна за другой подплыва-
ют к его воротам сверкающие 
свежей краской лодки, катера. 
Их хозяева приветствуют ин-
спектора, предъявляют доку-
менты.

– Наши ветераны рыбной 
ловли очень ответственные и 
дисциплинированные люди, 
– отмечает он. – Есть, конеч-
но, и лихачи, любители горя-
чительного. Но с усилением 
контроля на воде их становит-
ся меньше.

Около ста лодок выш-
ли в плавание сегодня, в пер-
вый день навигации, до четы-
рех сотен и более провожаем 
и встречаем их в погожие вос-
кресные дни. Приятного отды-
ха и удачной рыбалки вам, до-
рогие земляки!

Станция к навигации готова
Геннадий АБРАМОВ, «РТ»

В Казани завершился 
V Международный 
театрально-образо-
вательный форум 
«Науруз», программа 
которого традиционно 
включала  актерские 
тренинги, мастер-клас-
сы и лекции известных 
театральных педагогов.

Напомним, что впер-
вые образовательный 
форум «Науруз» про-

шел в Казани в июне 2010 го-
да под эгидой одноименного 
театрального фестиваля. Этот 
опыт показал, что образова-
тельные программы подобно-
го формата актуальны и во-
стребованы. С тех пор обра-
зовательный форум и теа-
тральный фестиваль «Науруз»  
проходят поочередно и взаим-

но дополняют друг друга.
В рамках нынешнего, уже 

пятого, форума «Науруз», стар-
товавшего 28 мая, педагоги из 
Берлина, Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Новосибирска и Ка-
зани провели 56 семинаров и 
мастер-классов.

Более  трехсот участни-
ков, представляющих теа-
тры  Татарстана, Башкорто-
стана,  Дагестана,  Марий Эл, 
Удмуртии, Чувашии, Пермско-
го края, Самарской и Челя-
бинской  областей,  получили 
возможность усовершенство-
вать свои профессиональные 
навыки и знания, выбрав од-
ну из пяти творческих лабо-
раторий – по актерскому мас-
терству, режиссуре, сценогра-
фии, театральной критике и 
менеджменту.  В роли настав-
ников  в этом году были  ве-
дущие специалисты в обла-
сти театральных тренингов  
–  Юрий Альшиц (Германия), 
актер и режиссер Игорь Яцко 

(Москва), педагог по сцени-
ческой речи Дмитрий Кош-
мин, хореограф Мария Боль-
шакова  (Санкт-Петербург) и 
другие. Причем все педагоги, 
приглашенные на форум,  бы-
ли ориентированы на  текст 
знаменитой поэмы  Кул Гали 
«Сказание о Юсуфе» («Кысса-
и Йусуф»). 

На открытии форума ми-
нистр культуры Татарста-
на Ирада Аюпова вырази-
ла признательность  Татар-
скому академическому театру 
им. Г.Камала как организато-
ру этого уникального проекта. 
«Вы сумели заразить учениче-
ским задором и энтузиазмом 
не только театральный мир 
Татарстана, но и всей России, 
превратить «Науруз» в целое 
образовательное движение», – 
отметила она.

Один из самых запомина-
ющихся и в хорошем смысле 
провокационных  моментов 
форума был связан с показом 

спектакля «Чернобыльский 
идиот» театральной студии  
из Колумбии  под руковод-
ством режиссера Алехандро 
Гонсалеса Пуче. Гости пред-
ложили весьма неожиданное 
прочтение романа Федора 
Достоевского, переместив его 
героев в чернобыльскую «зо-
ну».  Участники и гости «На-
уруза» смогли также увидеть   
премьеры Камаловского те-
атра: «Взлетел петух на пле-
тень» А.Гилязова, «Пришлый» 
С.Гаффаровой, «И это жизнь?» 
Г.Исхаки, «Миркай и Айсылу» 
Н.Исанбета.

В завершение форума со-
стоялся круглый стол, в рам-
ках которого педагоги и участ-
ники обменялись мнениями 
и высказали свои предложе-
ния по организации и даль-
нейшему развитию этого про-
екта. Следующий, шестой теа-
трально-образовательный фо-
рум «Науруз» пройдет в Казани 
в 2020 году.

форум «Науруз»: территория диалога
Светлана ОЛИНА

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Почти пятьсот татар-
станских ребят в этом 
году представят свои 
проекты на окружных 
и всероссийских моло-
дежных форумах.

Об этом на специальной 
пресс-конференции в 
«Татар-информе» рас-

сказали заместитель мини-
стра по делам молодежи и 
спорту РТ Рустам Гарифуллин 
и руководитель делегации 
республики на предстоящем 
ежегодном молодежном фо-
руме Приволжского феде-
рального округа «iВолга» На-
фис Сиразетдинов.
По словам Рустама Гари-
фуллина, 90 молодых татар-
станцев этим летом поедут 
на «iВолгу», а еще около че-
тырехсот человек отправят-
ся на Всероссийский фе-
деральный молодежный 
форум, который в этом году 
проходит на пяти площад-
ках, расположенных по всей 
стране от Клязьмы до Кры-
ма.
– В федеральных рейтин-
гах в сфере реализации мо-
лодежной политики Татарс-
тан занимает первое место. 
И ключевую роль в этом 
сыграло активное участие 
нашей молодежи во все-
российской форумной кам-
пании. На федеральном 
уровне подобные мероприя-
тия стали проводить совсем 
недавно, а мы в Татарста-
не начали республиканскую 
молодежную форумную кам-
панию вот уже почти десять 
лет назад, – напомнил Ру-
стам Гарифуллин.
Как рассказал Нафис Сира-
зетдинов, самый масштаб-
ный молодежный форум 
Приволжского федерально-
го округа на сегодняшний 
день – это «iВолга». Площад-
ка форума представляет со-
бой огромный палаточный 
лагерь со множеством ша-
тров, оборудованных для 
проведения образователь-
ных и культурных меропри-
ятий, а также с полевыми 
банями и походной кухней. 
За время форума ребята 
не только защищают свои 

проекты перед эксперта-
ми в различных областях, 
но и слушают лекции, мас-
тер-классы и тренинги. Для 
молодых людей с перспек-
тивными авторскими про-
ектами это уникальная воз-
можность получить грант на 
реализацию своих идей: за 
первое место в каждом на-
правлении полагается 300 
тысяч рублей, за второе – 
200 тысяч, а за третье, со-
ответственно, 100 тысяч. 
Однако зачастую форум по-
ощряет и авторов проектов, 
не занявших призовые ме-
ста, – молодежные лидеры 
отправляются, к примеру, 
на экскурсии по космодрому 
Байконур или в московский 
Музей космонавтики.
– По итогам 2017 года семь 
республиканских проектов 
завоевали гранты на сумму 
более полутора миллионов 
рублей. Наша молодежь ак-
тивна, у нее есть идеи, кото-
рыми она горит, – подчерк-
нул Нафис Сиразетдинов.
Завершая пресс-конферен-
цию, Рустам Гарифуллин 
призвал молодых креатив-
ных татарстанцев не стес-
няться оставлять свои заяв-
ки на участие в форумах.
– Даже сейчас еще не позд-
но попасть в число участ-
ников. Есть официальные 
сайты форумов, где можно 
заполнить все необходимые 
анкеты и заявиться на учас-
тие. Республика берет на се-
бя обязательства по транс-
феру до места проведения 
фестиваля, а проживание и 
питание обеспечивают сами 
организаторы. Поэтому для 
вас это абсолютно бесплат-
но. Кстати говоря, принять 
участие в форумах могут не 
только студенты, но и рабо-
тающая молодежь до трид-
цати лет, поэтому дерзайте, 
– резюмировал Рустам Гари-
фуллин.

годы молодые

От Клязьмы до Крыма

Представить свои 
авторские про-
екты на окруж-
ном и федераль-
ном уровне могут 
не только студен-
ты, но и работаю-
щая молодежь до 
тридцати лет

АГРАРИИ  
ЗАИНСКОГО РАЙОНА
лидируют не только в посев-
ной кампании, но также пер-
выми приступили к косови-
це.

Многолетними травами в 
районе засеяно 10,5 тысячи 
гектаров. Как сообщили в рай-
сельхозуправлении, с первого 
укоса планируется заложить 
60 тысяч тонн сенажа, а за весь 
сезон предполагается загото-
вить не менее 33 центнеров 
кормовых единиц на услов-
ную голову скота.

УВЕЛИЧИТЬ 
ПОДДЕРЖКУ
личных подсобных хозяйств 
хотят депутаты Госсовета. Вче-
ра на заседании профильно-
го комитета обсуждались по-
правки в Закон РТ «О государ-
ственной поддержке развития 
личных подсобных хозяйств 
на территории Республики Та-
тарстан», расширяющие пе-
речень направлений деятель-
ности ЛПХ, затраты на кото-
рые будут частично субсиди-
роваться государством. Как 
известно, по действующе-
му закону из госбюджета суб-
сидируется часть затрат на 
строительство мини-ферм мо-
лочного направления, прио-
бретение нетелей, первотелок, 
козоматок, молодняка птиц 
(гусей, уток, индеек, цыплят- 
бройлеров), услуги по искус-
ственному осеменению, ве-

теринарному обслуживанию 
и кормлению коров, покупку 
элитных семян, посадочного 
материала, оборудования для 
теплиц, а также средств защи-
ты растений. Если поправки 
примут на сессии Госсовета, 
ЛПХ смогут получать деньги 
также на закладку садов, стро-
ительство теплиц и содержа-
ние (а не только кормление) 
коров.

В АЗНАКАЕВСКОМ 
РАЙОНЕ
на территории сельхозпред-
приятия «Тукай» прошел кон-
курс «Лучший пахарь 2018 го-
да».

Механизаторы ответили 
на вопросы по правилам до-
рожного движения и техни-
ке безопасности, а затем пе-
решли ко второй, наиболее 
зрелищной части конкурса – 

соревновались в мастерстве 
вспашки. В итоге лучшим па-
харем признан Илгам Хасан-
шин (СХПК «Таллы-Буляк»), 
второе место у Альберта Га-
фарова (КФХ «Габдрахманов 
Л.Г.»), третье – у Ленара Са-
дыкова (агрофирма «Азна-
кай»). В соревновании по без-
отвальной обработке почвы 
первое и третье места завое-
вали работники агрофирмы 
«Азнакай» Зиннур Каримов 
и Рафаэль Аптикаев, серебро 
досталось Инсафу Мияссаро-
ву из ООО «Тукай».

ПО 20–30 
КИЛОГРАММОВ 
МОЛОКА
выдают за день некоторые ко-
ровы ООО «Ильхан» Черем-
шанского района. В хозяйст-
ве 240 дойных коров, за день 
они производят 4,8 тонны мо-

лока. Также в ООО содержат-
ся 80 телок и 137 телят. В теку-
щем году планируется завер-
шить строительство второго 
корпуса на 500 дойных коров 
и довести общее поголовье 
животных до 1000 голов. Де-
сять мастеров машинного до-
ения работают посменно, до-
ят коров три раза в сутки. По 
словам главного зоотехника 
животноводческого комплек-
са Марины Зиганшиной, дояр-
ки «Ильхана» зарабатывают по 
20 тысяч рублей в месяц.

ГЛАВА КФХ  
МАРАТ САДЫКОВ
из села Урганча Новошеш-
минского района стал побе-
дителем программы по раз-
витию семейных молочных 
животноводческих ферм. В 
своем хозяйстве он содержит 
более 300 голов крупного ро-

гатого скота, в том числе 80 
дойных коров. Ежедневно ре-
ализует более 1,2 тонны мо-
лока. На полученный грант 
фермер намерен купить са-
моходную косилку-плющил-
ку Е-403, пресс-подборщик, 
жатку КСК, а также смеситель 
– раздатчик кормов СРК-16В. 
«Я планирую увеличить пого-
ловье скота, для их содержа-
ния потребуется большее ко-
личество кормов, так что без 
специальной кормотехники 
и оборудования уже не обой-
тись», – говорит Марат Сады-
ков.

В целом, по республи-
ке гранты на развитие се-
мейных животноводческих 
ферм получили 36 крестьян-
ско-фермерских хозяйств из 
22 муниципальных районов. 
Общая сумма грантов состав-
ляет 214,8 млн рублей.

сельский час Кто верит в свою удачу, удачлив

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены сов-
местно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

Вчера в Казани на  
ул. Фикрята Табеева со-
стоялось открытие но-

вого детского сада. В тор-
жественном мероприятии 
приняли участие Президент 
Рустам Минниханов и мэр 
Казани Ильсур Метшин.

Детсад расположен в ка-
занском ЖК «Весна» и рассчи-
тан на 340 мест. В дошколь-
ном учреждении созданы все 
условия для комфортного и 
безопасного пребывания де-
тей. Территория детсада ого-
рожена и закрыта от посто-
ронних. Во дворе оборудова-
ны игровые зоны для детей 
разных возрастов.

Рустам Минниханов по-
здравил жителей с долгождан-
ным открытием детского са-
да. «Очень важно, что рядом 
с такими красивыми домами 
есть парк, детский сад, строит-
ся школа. Наши дети с ранне-
го возраста должны иметь все 
возможности для своего раз-
вития», – отметил он.

Президент поблагодарил 
строителей за качественно ре-

ализованный проект, а сотруд-
никам детсада пожелал успе-
хов в работе.

Ильсур Метшин в свою оче-
редь выразил благодарность 

Президенту за большое вни-
мание к вопросам модерниза-
ции и строительства объектов 
образования.

После церемонии откры-

тия Рустам Минниханов по-
сетил игровые комнаты, спор-
тивный и музыкальный залы 
детского сада, сообщает пресс-
служба главы республики.

хорошая новость

Казань прирастает детскими садами
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Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Избирательный кодекс  

Республики Татарстан и отдельные законодательные акты 
Республики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 24 мая 2018 года

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Республики Татарстан (Ве-

домости Государственного Совета Татарстана, 2007, №5, №12 
(I часть); 2010, №6 (I часть); 2011, №8 (I часть), №12 (I часть); 
2012, №6 (I часть); 2013, №10; 2014, №5; 2015, №5; 2016, №4, 
№6 (I часть); Собрание законодательства Республики Татарс-
тан, 2017, №27 (часть I), №52 (часть I), №55 (часть I) следую-
щие изменения:

1) в статье 10:
а) дополнить частью 131 следующего содержания:
«131. В соответствии с Федеральным законом «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» сведения о чи-
сленности на соответствующей территории избирателей, яв-
ляющихся инвалидами, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников, по группам инвалидно-
сти и следующим видам стойких расстройств функций орга-
низма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опор-
но-двигательного аппарата (лица, имеющие значительно вы-
раженные нарушения функций верхних конечностей или 
нижних конечностей) – представляются по состоянию на  
1 января и 1 июля каждого года в течение соответствующего 
месяца Пенсионным фондом Российской Федерации на ос-
новании сведений федерального реестра инвалидов:

1) по Республике Татарстан – в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации;

2) по муниципальным образованиям Республики Татарс-
тан – в Центральную избирательную комиссию Республики 
Татарстан.»;

б) дополнить частью 132 следующего содержания:
«132. В соответствии с Федеральным законом «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» орган исполни-
тельной власти Республики Татарстан в области социальной 
защиты и социальной поддержки инвалидов обязан содейст-
вовать избирательным комиссиям в работе по обеспечению 
избирательных прав граждан Российской Федерации, являю-
щихся инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких рас-
стройств функций организма, а также указанным гражданам 
в оказании необходимой помощи на основании заключаемо-
го между ними соглашения.»;

2) статью 11 дополнить частью 11 следующего содержа-
ния:

«11. Если срок полномочий Центральной избирательной 
комиссии Республики Татарстан, избирательной комиссии 
муниципального образования, территориальной, участковой 
комиссии истекает в период избирательной кампании, кам-
пании референдума, формирование нового состава такой из-
бирательной комиссии не производится до дня официально-
го опубликования результатов выборов, референдума. Срок 
приема предложений по новому составу избирательной ко-
миссии составляет 30 дней и должен начинаться не ранее 
дня официального опубликования результатов выборов, ре-
ферендума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней со 
дня официального опубликования результатов выборов, ре-
ферендума. Сформированная в новом составе избиратель-
ная комиссия собирается на свое первое заседание в десяти-
дневный срок после дня окончания избирательной кампании, 
кампании референдума.»;

3) в статье 16:
а) в части 5 слова «Центральной избирательной комисси-

ей Республики Татарстан в порядке, установленном Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации» заме-
нить словами «Центральной избирательной комиссией Ре-
спублики Татарстан или по ее решению территориальными 
комиссиями в порядке, установленном Центральной избира-
тельной комиссией Российской Федерации»;

б) дополнить частью 62 следующего содержания:
«62. На избирательных участках, образованных в резуль-

тате уточнения перечня избирательных участков в случаях, 
предусмотренных частями 3 и 31 статьи 27 настоящего Ко-
декса, участковые комиссии вне периода избирательной кам-
пании формируются в течение 60 дней со дня принятия ре-
шения об уточнении перечня избирательных участков, а в пе-
риод избирательной кампании – не позднее чем за 35 дней 
до дня голосования. Срок приема предложений по их составу 
составляет 30 дней.»;

4) в части 9 статьи 17 слова «окружной избирательной ко-
миссии» заменить словами «окружной комиссии»;

5) пункт 4 части 19 статьи 18 после слов «со списками из-
бирателей,» дополнить словами «сведениями об избирателях, 
подавших заявления о включении в список избирателей по 
месту своего нахождения,»;

6) в статье 22:
а) в части 1 первое предложение изложить в следующей 

редакции: «При проведении выборов наблюдатель может 
быть назначен каждым зарегистрированным кандидатом, из-
бирательным объединением, выдвинувшим зарегистриро-
ванного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избира-
тельным объединением, зарегистрировавшим список канди-
датов, а также Общественной палатой Республики Татарстан.»;

б) в части 3 первое предложение изложить в следующей 
редакции: «Полномочия наблюдателя должны быть удостове-
рены в направлении в письменной форме, выданном зареги-
стрированным кандидатом или его доверенным лицом, из-
бирательным объединением, общественным объединением, 
Общественной палатой Республики Татарстан, назначивши-
ми данного наблюдателя.»;

в) в части 31 первое предложение изложить в следующей 
редакции: «Политическая партия, иное общественное объ-
единение, Общественная палата Республики Татарстан, за-
регистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в 
участковые комиссии, не позднее чем за три дня до дня голо-
сования (досрочного голосования) представляют список на-
значенных наблюдателей в соответствующую территориаль-
ную комиссию, а при проведении выборов в органы местного 
самоуправления – в соответствующую избирательную комис-
сию муниципального образования.»;

г) в части 5 первое предложение изложить в следующей 
редакции: «Политическая партия, иное общественное объ-
единение, Общественная палата Республики Татарстан, заре-
гистрированный кандидат или в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, доверенное лицо зарегистрированно-
го кандидата вправе назначить в каждую комиссию не более 
двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осу-
ществлять наблюдение в помещении для голосования.»;

д) пункт 8 части 6 после слов «избирательного объедине-
ния,» дополнить словами «Общественной палаты Республики 
Татарстан,»;

7) в статье 27:
а) в части 2 слова «сроком на пять лет» исключить;
б) в части 3 третье предложение исключить;
в) дополнить частью 31 следующего содержания: 
«31. Перечень избирательных участков и их границы могут 

быть уточнены в порядке, предусмотренном для их образова-
ния, в следующих случаях:

1) изменение границ, преобразование, упразднение муни-
ципальных образований;

2) уменьшение (до 50 и менее) числа избирателей, зареги-
стрированных на территории избирательного участка;

3) в целях уменьшения максимальной численности изби-
рателей на избирательном участке до полутора тысяч;

4) в целях увеличения максимальной численности избира-
телей на избирательном участке до трех тысяч;

5) в целях обеспечения наибольшего удобства для избира-
телей с учетом ввода в эксплуатацию новых многоквартир-
ных домов и жилых домов или необходимости замены поме-
щений для голосования.»;

г) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Решение об уточнении перечня избирательных участ-

ков и (или) их границ должно быть принято вне периода 
избирательной кампании, а в исключительных случаях – не 
позднее чем за 70 дней до дня голосования. При этом в слу-
чае, предусмотренном пунктами 3, 4 или 5 части 31 настоя-
щей статьи, решение может быть принято один раз в пять 
лет.»;

д) дополнить частью 33 следующего содержания:
«33. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» в случае, если решение, 
принимаемое в целях реализации пунктов 3, 4 или 5 части 31 
настоящей статьи, предусматривает увеличение числа изби-
рательных участков в пределах муниципального района, го-
родского округа, то указанное решение может быть принято 
исключительно по согласованию с Центральной избиратель-
ной комиссией Республики Татарстан и последующему согла-
сованию с Центральной избирательной комиссией Россий-
ской Федерации. В период избирательной кампании по выбо-
рам в федеральные органы государственной власти принятие 
такого решения не допускается.»;

8) в статье 29:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основанием для включения гражданина Российской 

Федерации в список избирателей на конкретном избиратель-
ном участке является факт нахождения места его жительства 
на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», иным федеральным законом, настоящим 
Кодексом, – факт пребывания (временного пребывания, на-
хождения) гражданина на территории этого участка (при на-
личии у гражданина активного избирательного права). Факт 
нахождения места жительства либо пребывания (временного 
пребывания) гражданина на территории определенного из-
бирательного участка устанавливается органами регистраци-
онного учета граждан Российской Федерации по месту жи-
тельства и по месту пребывания в пределах Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
иным федеральным законом, настоящим Кодексом, – дру-
гими уполномоченными на то органами, организациями и 
должностными лицами. Включение гражданина Российской 
Федерации в список избирателей по месту его нахождения 
на территории определенного избирательного участка осу-
ществляется в соответствии с частью 18 статьи 76 настояще-
го Кодекса.»;

б) часть 6 признать утратившей силу;
в) в части 7 слова «окружные избирательные комиссии» за-

менить словами «окружные комиссии»;
г) в части 10 слова «окружной избирательной комиссией» 

заменить словами «окружной комиссией»;
д) в части 12 слова «окружной избирательной комиссии» 

заменить словами «окружной комиссии»;
е) в части 13 слова «окружная избирательная комиссия» за-

менить словами «окружная комиссия»;
ж) часть 17 изложить в следующей редакции:
«17. При проведении выборов в органы государственной 

власти Республики Татарстан избиратели, которые будут на-
ходиться в день голосования в больницах или местах содер-
жания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также из-
биратели из числа военнослужащих, находящихся вне места 
расположения воинской части, решением участковой комис-
сии могут быть включены в список избирателей на избира-
тельном участке по месту их временного пребывания по лич-
ному письменному заявлению, поданному в участковую ко-
миссию не позднее 14 часов по местному времени дня, пред-
шествующего дню голосования.

При проведении выборов в органы местного самоуправ-
ления избиратели, находящиеся в местах временного пребы-
вания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом 
работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно 
уменьшение продолжительности работы (смены), а также из-
биратели из числа военнослужащих, находящихся вне места 
расположения воинской части, решением участковой комис-
сии могут быть включены в список избирателей на избира-
тельном участке по месту их временного пребывания по лич-
ному письменному заявлению, поданному в участковую ко-
миссию не позднее чем за три дня до дня голосования.

Информация о включении избирателя в список избирате-
лей на избирательном участке по месту его временного пре-
бывания передается, в том числе с использованием ГАС «Вы-
боры», в участковую комиссию избирательного участка, где 
данный избиратель включен в список избирателей по ме-
сту его жительства. Участковая комиссия в соответствующей 
строке списка избирателей делает отметку: «Включен в спи-
сок избирателей на избирательном участке №» с указанием 
номера избирательного участка.»;

9) в части 5 статьи 36 слова «окружные избирательные ко-
миссии» заменить словами «окружные комиссии»;

10) в части 11 статьи 41 слова «окружных избирательных 
комиссий» заменить словами «окружных комиссий»;

11) в статье 44:
а) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и 

дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, от-
чество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования 
– дополнительно число и месяц рождения), адрес места жи-
тельства, серию, номер паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина. Адрес места жительства может не со-
держать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенного пункта, ули-
цы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препят-
ствует его однозначному восприятию с учетом фактических 
особенностей места жительства избирателя. Данные об изби-
рателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее 
внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе из-
бирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддер-
жку кандидата, списка кандидатов. Указанные данные вно-
сятся только рукописным способом, при этом использова-
ние карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения 
избиратель ставит собственноручно. Если избиратель являет-
ся инвалидом и в связи с этим не имеет возможности само-
стоятельно поставить в подписном листе свою подпись и да-
ту ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью 
другого избирателя, не являющегося членом комиссии, кан-
дидатом, уполномоченным представителем избирательного 
объединения, уполномоченным представителем по финан-
совым вопросам, доверенным лицом кандидата, избиратель-
ного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия 

и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гра-
жданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны 
быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель 
вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных 
кандидатов, списков кандидатов, но только один раз в поддер-
жку одного и того же кандидата, списка кандидатов.»;

б) часть 10 дополнить предложением следующего содер-
жания: «Адрес места жительства может не содержать каких-
либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров 
дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его од-
нозначному восприятию с учетом фактических особенно-
стей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей 
избирателей.»;

12) в части 4 статьи 64 слова «сведения о месте нахожде-
ния (об адресе места жительства) организации (лица), изго-
товившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 
материалы» заменить словами «сведения об адресе юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказавших 
эти материалы»;

13) в части 1 статьи 72:
а) в пункте 2 слова «окружных избирательных комиссиях» 

заменить словами «окружных комиссиях»;
б) в пункте 4 слова «окружных избирательных комиссиях» 

заменить словами «окружных комиссиях»;
14) в статье 731:
а) в части 2 слова «в территориальной комиссии (избира-

тельной комиссии муниципального образования, окружной 
избирательной комиссии)» заменить словами «в избиратель-
ной комиссии муниципального образования (окружной ко-
миссии)», слова «открепительные удостоверения» заменить 
словами «открепительное удостоверение»;

б) часть 7 после слов «администрацией стационарного ле-
чебно-профилактического учреждения (если избиратель на-
ходится в этом учреждении на излечении),» дополнить сло-
вами «руководителем органа социальной защиты населения 
(если избиратель является инвалидом),»;

в) в части 10 слова «член территориальной комиссии 
(избирательной комиссии муниципального образования, 
окружной избирательной комиссии)» заменить словами 
«член избирательной комиссии муниципального образова-
ния (окружной комиссии)», слова «Территориальная комис-
сия (избирательная комиссия муниципального образования, 
окружная избирательная комиссия)» заменить словами «Из-
бирательная комиссия муниципального образования (окруж-
ная комиссия)», слова «Получил в территориальной комис-
сии (избирательной комиссии муниципального образования, 
окружной избирательной комиссии) открепительное удосто-
верение №» заменить словами «Получил в избирательной ко-
миссии муниципального образования (окружной комиссии) 
открепительное удостоверение №»;

15) в статье 75:
а) в части 11 цифру «, 8» исключить;
б) в части 12 цифру «, 8» исключить;
в) часть 16 дополнить новым третьим предложением сле-

дующего содержания: «На избирательном участке, на кото-
ром ожидается большое число избирателей, имеющих от-
крепительные удостоверения, либо избирателей, подавших 
заявления о включении в список избирателей по месту сво-
его нахождения в порядке, установленном частью 18 статьи 
76 настоящего Кодекса, а также на избирательном участке, на 
котором зарегистрированы менее 500 избирателей и исполь-
зуются программно-технические комплексы обработки бюл-
летеней, количество бюллетеней по решению соответствую-
щей комиссии может быть увеличено.»;

16) в статье 76:
а) часть 3 дополнить словами «, а при проведении выбо-

ров в органы государственной власти Республики Татарстан – 
также информирует о числе избирателей, включенных в спи-
сок избирателей на данном избирательном участке, о числе 
избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с 
подачей заявления о включении в список избирателей по ме-
сту своего нахождения на ином избирательном участке, а так-
же о числе избирателей, подавших заявления о включении в 
список избирателей по месту своего нахождения на данном 
избирательном участке»;

б) в части 15 слова «и факт такого нарушения установлен 
в судебном порядке» исключить, дополнить новым вторым 
предложением следующего содержания: «Решение об отстра-
нении члена участковой комиссии от участия в работе дан-
ной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из 
помещения для голосования принимается судом по месту на-
хождения участковой комиссии.»;

в) дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. При проведении выборов в органы государственной 

власти Республики Татарстан избиратель, который будет на-
ходиться в день голосования вне места своего жительства, 
вправе подать в избирательную комиссию заявление о вклю-
чении в список избирателей по месту своего нахождения (да-
лее в настоящей части – заявление) в порядке, установленном 
Центральной избирательной комиссией Российской Федера-
ции в соответствии с Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации». Заявление может быть 
подано избирателем только лично по предъявлении паспор-
та (в период замены паспорта – временного удостоверения 
личности). Избиратель, подавший заявление, исключается из 
списка избирателей по месту своего жительства. Избиратель, 
подавший заявление, может быть включен в список избирате-
лей по месту своего нахождения только на одном избиратель-
ном участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в 
день голосования на избирательный участок по месту своего 
жительства, может быть включен в список избирателей толь-
ко по решению участковой комиссии и только после установ-
ления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосо-
вал на избирательном участке по месту своего нахождения. В 
случае включения избирателя в список избирателей по месту 
своего жительства он утрачивает право быть включенным в 
список избирателей по месту своего нахождения.»;

17) в статье 761:
а) в части 1 слова «в органы государственной власти Ре-

спублики Татарстан,» исключить, слова «территориальной ко-
миссии (избирательной комиссии муниципального образо-
вания, окружной избирательной комиссии)» заменить слова-
ми «избирательной комиссии муниципального образования 
(окружной комиссии)»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» в случае совмещения 
дня голосования на выборах в органы местного самоуправ-
ления с днем голосования на выборах в федеральные органы 
государственной власти, в ходе которых законом предусмо-
трено голосование по открепительным удостоверениям, до-
срочное голосование, предусмотренное частью 1 настоящей 
статьи, не проводится. При проведении указанных выборов в 
органы местного самоуправления, за исключением выборов, 
в которых границы избирательного округа находятся в пре-

делах одного избирательного участка, проводится голосова-
ние по открепительным удостоверениям.»;

в) в части 4 слова «Территориальная комиссия (избира-
тельная комиссия муниципального образования, окружная 
избирательная комиссия)» заменить словами «Избиратель-
ная комиссия муниципального образования (окружная ко-
миссия)»;

г) в части 6 слова «территориальной комиссии,» исклю-
чить, слова «окружной избирательной комиссии» заменить 
словами «окружной комиссии»;

д) в части 7 слова «территориальной комиссии,» исклю-
чить, слова «окружной избирательной комиссии» заменить 
словами «окружной комиссии»;

е) в части 8 слова «территориальной комиссии,» исклю-
чить, слова «окружной избирательной комиссии» заменить 
словами «окружной комиссии»;

ж) в части 9 слова «Территориальная комиссия (избира-
тельная комиссия муниципального образования, окружная 
избирательная комиссия)» заменить словами «Избиратель-
ная комиссия муниципального образования (окружная ко-
миссия)»;

з) в части 10 слова «территориальной комиссии,» исклю-
чить, слова «окружной избирательной комиссии» заменить 
словами «окружной комиссии»;

и) в части 11 слова «территориальной комиссии,», «терри-
ториальной комиссией,» исключить, слова «окружной изби-
рательной комиссии» заменить словами «окружной комис-
сии», слова «окружной избирательной комиссией» заменить 
словами «окружной комиссией»;

к) в части 12 слова «территориальной комиссии,» исклю-
чить, слова «окружной избирательной комиссии» заменить 
словами «окружной комиссии»;

18) в части 14 статьи 77 второе предложение изложить в 
следующей редакции: «При этом участковая комиссия должна 
обеспечить равные с выезжающими для проведения голосо-
вания членами участковой комиссии с правом решающего го-
лоса возможности прибытия к месту проведения голосования 
не менее чем двум членам комиссии с правом совещательно-
го голоса, наблюдателям, назначенным разными кандидата-
ми, избирательными объединениями, общественными объ-
единениями, Общественной палатой Республики Татарстан.»;

19) в статье 78:
а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число избирателей, внесенных в список на мо-

мент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой ко-

миссией;
строка 2а: число бюллетеней, выданных избирателям, про-

голосовавшим досрочно, в том числе отдельной строкой 2б – 
в помещении избирательной комиссии муниципального об-
разования (окружной комиссии);

строка 3: число бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования;

строка 4: число бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день голо-
сования;

строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационар-

ных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении.
В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом до-

срочное голосование не проводится, строки 2а и 2б в прото-
коле об итогах голосования не воспроизводятся.»;

б) в части 3 слова «В строку 14» заменить словами «В стро-
ку 12»;

в) в части 4 слова «в строку 14» заменить словами «в стро-
ку 12»;

г) часть 41 изложить в следующей редакции:
«41. В случае проведения голосования по открепительным 

удостоверениям, предусмотренного частью 2 статьи 761 на-
стоящего Кодекса, в протокол об итогах голосования вносят-
ся также строки:

строка 9а: число открепительных удостоверений, получен-
ных участковой комиссией;

строка 9б: число открепительных удостоверений, выдан-
ных участковой комиссией избирателям на избирательном 
участке до дня голосования;

строка 9в: число избирателей, проголосовавших по откре-
пительным удостоверениям на избирательном участке;

строка 9г: число погашенных на избирательном участке 
открепительных удостоверений;

строка 9д: число открепительных удостоверений, выдан-
ных избирательной комиссией муниципального образова-
ния (окружной комиссией) избирателям;

строка 9е: число утраченных открепительных удостовере-
ний.»;

20) в статье 79:
а) в части 3 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 

5», слова «в строку 11г» заменить словами «в строку 9г»;
б) в части 4 слова «территориальной комиссии (избира-

тельной комиссии муниципального образования, окружной 
избирательной комиссии)» заменить словами «избиратель-
ной комиссии муниципального образования (окружной ко-
миссии)», слова «в строку 11а» заменить словами «в строку 9а»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. При проведении выборов в органы государственной 

власти Республики Татарстан перед непосредственным под-
счетом голосов избирателей члены участковой комиссии с 
правом решающего голоса вносят в каждую страницу списка 
избирателей следующие суммарные данные по этой страни-
це:

1) число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования (без учета числа избирате-
лей, выбывших по каким-либо причинам);

2) число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования (устанавливается по 
числу подписей избирателей в списке избирателей);

3) число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 
(устанавливается по числу соответствующих отметок в спи-
ске избирателей).»;

г) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. При проведении выборов в органы местного само-

управления перед непосредственным подсчетом голосов из-
бирателей члены участковой комиссии с правом решающего 
голоса вносят в каждую страницу списка избирателей следу-
ющие суммарные данные по этой странице:

1) число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования (без учета числа избирате-
лей, которым выданы открепительные удостоверения изби-
рательной комиссией муниципального образования (окруж-
ной комиссией) и участковой комиссией, а также выбывших 
по другим причинам);

2) число бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
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нии для голосования в день голосования (устанавливается по 
числу подписей избирателей в списке избирателей);

3) число бюллетеней, выданных избирателям, проголосо
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 
(устанавливается по числу соответствующих отметок в спи
ске избирателей);

4) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовав
шим избирателям (устанавливается по числу соответствую
щих отметок в списке избирателей; число избирателей, до
срочно проголосовавших в помещении избирательной ко
миссии муниципального образования (окружной комиссии), 
проверяется по списку досрочно проголосовавших избирате
лей);

5) число открепительных удостоверений, выданных участ
ковой комиссией избирателям на избирательном участке;

6) число открепительных удостоверений, выданных изби
рательной комиссией муниципального образования (окруж
ной комиссией) избирателям;

7) число избирателей, проголосовавших по открепитель
ным удостоверениям на избирательном участке.»;

д) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. При проведении выборов в органы государственной 

власти Республики Татарстан после внесения указанных в ча
сти 5 настоящей статьи данных каждая страница списка изби
рателей подписывается внесшим эти данные членом комис
сии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает пред
седателю, заместителю председателя или секретарю участ
ковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете 
голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, 
установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи, 
председатель, заместитель председателя или секретарь участ
ковой комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу 
списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверя
ет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные вно
сятся в соответствующие строки протокола об итогах голо
сования и его увеличенной формы, а в случае использования 
технических средств подсчета голосов – только в соответст
вующие строки увеличенной формы протокола:

1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список из
бирателей на момент окончания голосования;

2) в строку 3 – число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голо
сования;

3) в строку 4 – число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день го
лосования.

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться 
наблюдатели и иные лица, указанные в части 3 статьи 21 на
стоящего Кодекса, а члены участковой комиссии с правом со
вещательного голоса вправе убедиться в правильности произ
веденного подсчета.»;

е) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. При проведении выборов в органы местного само

управления после внесения указанных в части 51 настоящей 
статьи данных каждая страница списка избирателей подпи
сывается внесшим эти данные членом комиссии, который за
тем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, заме
стителю председателя или секретарю участковой комиссии 
и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итоговые 
данные, определяемые как сумма данных, установленных в 
соответствии с частью 51 настоящей статьи, председатель, за
меститель председателя или секретарь участковой комиссии 
оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, 
подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой 
комиссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие 
строки протокола об итогах голосования и его увеличенной 
формы, а в случае использования технических средств под
счета голосов – только в соответствующие строки увеличен
ной формы протокола:

1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список из
бирателей на момент окончания голосования;

2) в строки 2а и 2б – число бюллетеней, выданных избира
телям, проголосовавшим досрочно;

3) в строку 3 – число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голо
сования;

4) в строку 4 – число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день го
лосования;

5) в строку 9а – число открепительных удостоверений, по
лученных участковой комиссией;

6) в строку 9б – число открепительных удостоверений, вы
данных участковой комиссией избирателям на избиратель
ном участке;

7) в строку 9в – число избирателей, проголосовавших по 
открепительным удостоверениям на избирательном участке;

8) в строку 9г – число погашенных на избирательном 
участке открепительных удостоверений;

9) в строку 9д – число открепительных удостоверений, вы
данных избирательной комиссией муниципального образо
вания (окружной комиссией) избирателям.

После осуществления указанных действий проводится 
проверка следующего контрольного соотношения: число от
крепительных удостоверений, полученных участковой ко
миссией, должно быть равно сумме числа открепительных 
удостоверений, выданных участковой комиссией избирате
лям на избирательном участке до дня голосования, и числа 
открепительных удостоверений, погашенных на избиратель
ном участке. Если указанное контрольное соотношение не 
выполняется, участковая комиссия принимает решение о до
полнительном подсчете данных, внесенных в список избира
телей, и погашенных открепительных удостоверений. Если в 
результате дополнительного подсчета указанное контроль
ное соотношение не выполняется снова, участковая комис
сия принимает соответствующее решение, которое прилага
ется к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о 
расхождении в строку 9е протокола об итогах голосования и 
его увеличенной формы. Если указанное контрольное соот
ношение выполняется, в строке 9е проставляется цифра «0».

В строки 9а, 9б, 9в, 9г, 9д и 9е протокола об итогах голосо
вания и его увеличенной формы данные вносятся, если пред
усмотрено голосование по открепительным удостоверениям.

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться 
наблюдатели и иные лица, указанные в части 3 статьи 21 на
стоящего Кодекса, а члены участковой комиссии с правом со
вещательного голоса вправе убедиться в правильности произ
веденного подсчета.»;

ж) в части 7 слова «в части 5» заменить словами «в частях 
5 и 51»;

з) в части 13 слова «в строку 8» заменить словами «в стро
ку 6»;

и) в части 161 слова «территориальной комиссии,» исклю
чить, слова «окружной избирательной комиссии» заменить 
словами «окружной комиссии»;

к) в части 17 слова «в строку 10» заменить словами «в стро
ку 8»;

л) в части 18 слова «в строку 14» заменить словами «в стро
ку 12»;

м) в части 19 слова «в строку 11» заменить словами «в стро
ку 9»;

н) в части 20 слова «в строку 9» заменить словами «в стро
ку 7»;

о) в части 22 слова «в соответствии с частью 6» заменить 
словами «в соответствии с частью 61», слова «в строки 12 и 13» 
заменить словами «в строки 10 и 11», слова «в строках 12 и 13» 
заменить словами «в строках 10 и 11»;

п) в части 231 :

в пункте 3 слова «в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7» заменить слова
ми «в строки 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5»;

в пункте 4 слова «в строки 8, 9, 10, 11, 14» заменить словами 
«в строки 6, 7, 8, 9, 12»;

в пункте 5 слова «в строки 12 и 13» заменить словами «в 
строки 10 и 11»;

р) в части 24 слова «из следующих строк: 10, 11, 14» заме
нить словами «из следующих строк: 8, 9, 12»;

с) часть 31 изложить в следующей редакции:
«31. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации» участковые комиссии 
по решению Центральной избирательной комиссии Россий
ской Федерации или на основании ее поручения по решению 
Центральной избирательной комиссии Республики Татар стан 
используют при голосовании на выборах вместо стационар
ных ящиков для голосования технические средства подсчета 
голосов или комплексы для электронного голосования. При 
этом в случае совмещения дней голосования на выборах и 
(или) референдумах разных уровней использование техни
ческих средств подсчета голосов, комплексов для электрон
ного голосования обязательно при подсчете голосов на всех 
выборах и (или) референдумах всех уровней. Перечень изби
рательных участков, на которых используются технические 
средства подсчета голосов и комплексы для электронного го
лосования, определяется Центральной избирательной комис
сией Российской Федерации или по ее поручению Централь
ной избирательной комиссией Республики Татарстан.

При использовании технических средств подсчета голо
сов участковой комиссией подсчет голосов производится в 
соответствии с частью 231 настоящей статьи. В пределах тер
ритории, на которой действует одна территориальная комис
сия, не менее чем на 5 процентах определяемых жребием из
бирательных участков (но не менее чем на трех избиратель
ных участках), на которых использовались такие технические 
средства, проводится контрольный подсчет голосов избира
телей непосредственно членами участковых комиссий с пра
вом решающего голоса (ручной подсчет голосов). При этом 
жеребьевка проводится вышестоящей избирательной комис
сией в течение получаса после окончания времени голосова
ния, а результаты жеребьевки доводятся до сведения каждой 
участковой комиссии незамедлительно. В соответствии с Фе
деральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» при совмещении дней голосования на выборах 
и (или) референдумах разных уровней порядок проведения 
контрольного подсчета голосов определяется Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации либо Цен
тральной избирательной комиссией Республики Татарстан в 
зависимости от уровня проводимых выборов, референдума.

О возможности проведения контрольного (ручного) под
счета голосов должны быть извещены все лица, присутству
ющие при установлении итогов голосования на избиратель
ном участке, на котором использовались технические сред
ства подсчета голосов. Ручной подсчет голосов проводится 
в присутствии наблюдателей, иных лиц, указанных в части 3 
статьи 21 настоящего Кодекса. На избирательных участках, 
определенных жребием, ручной подсчет голосов проводит
ся в порядке, определенном частями 9 – 12, 14 – 16, 17 – 19, 
21 – 23 настоящей статьи. По итогам ручного подсчета голо
сов либо составляется новый протокол об итогах голосова
ния (если выявится разница более чем в один процент (опре
деляемая делением разницы между данными ручного под
счета голосов и данными, полученными с использованием 
технического средства подсчета голосов, на большее число 
голосов), но не менее трех единиц между данными ручного 
подсчета голосов и данными, полученными с использовани
ем технического средства подсчета голосов, хотя бы по одной 
из следующих строк: 8, 9, 12 и последующих строк, – протоко
ла участковой комиссии об итогах голосования), на котором 
делается отметка: «Повторный» и который вместе с первона
чальным протоколом участковой комиссии об итогах голо
сования направляется в вышестоящую избирательную комис
сию, либо составляется акт о совпадении данных, получен
ных в ходе повторного подсчета голосов, с первоначальными 
данными, который вместе с протоколом участковой комис
сии об итогах голосования направляется в вышестоящую из
бирательную комиссию. Председатель участковой комиссии 
избирательного участка, определенного жребием для прове
дения контрольного (ручного) подсчета голосов, непосредст
венно после установления результатов контрольного (ручно
го) подсчета голосов информирует о полученных результа
тах вышестоящую избирательную комиссию.

Вышестоящая избирательная комиссия, определившая 
жребием избирательные участки для проведения контроль
ного (ручного) подсчета голосов, незамедлительно по полу
чении от председателей участковых комиссий указанных из
бирательных участков сведений о результатах контрольного 
(ручного) подсчета голосов принимает соответствующее ре
шение, в том числе решение о проведении ручного подсче
та голосов на всех избирательных участках, на которых не 
проводился ручной подсчет голосов и которые расположены 
на соответствующей территории, в случае, если в результате 
контрольного подсчета голосов хотя бы на одном из опре
деленных жребием избирательных участков был составлен 
повторный протокол об итогах голосования по причине не
совпадения в строках 8, 9, 12 и последующих строках про
токола данных, полученных при использовании технических 
средств подсчета голосов и при ручном подсчете голосов.

Участковые комиссии избирательных участков, на кото
рых использовались технические средства подсчета голо
сов, после установления итогов голосования при ручном под
счете голосов и подписания повторных протоколов об ито
гах голосования либо актов о совпадении данных в порядке, 
предусмотренном частью 29 настоящей статьи, направляют 
протоколы в вышестоящую комиссию.»;

т) дополнить частью 311 следующего содержания:
«311. При использовании технических средств подсче

та голосов запрещается разглашение данных подсчета голо
сов до окончания голосования на избирательном участке, за 
исключением данных об общем числе проголосовавших из
бирателей.»;

у) дополнить частью 312 следующего содержания:
«312. Данные протокола участковой комиссии об итогах 

голосования, в том числе полученные с использованием тех
нических средств подсчета голосов, комплексов для элек
тронного голосования, при наличии соответствующего обо
рудования передаются в вышестоящую комиссию с использо
ванием ГАС «Выборы».»;

ф) в части 33 слова «в строках 1 – 13» заменить словами «в 
строках 1 – 11», слова «в строки 1 – 13» заменить словами «в 
строки 1 – 11», слова «в строку 14» заменить словами «в стро
ку 12»;

21) в части 13 статьи 80 слова «в строки 1 – 13 (если зако
ном предусмотрено голосование по открепительным удосто
верениям, – в строки 11а – 11е)» заменить словами «в стро
ки 1 – 11 (если законом предусмотрено голосование по от
крепительным удостоверениям, – в строки 9а – 9е)», слова «в 
строку 14» заменить словами «в строку 12»;

22) статью 114 дополнить частью 51 следующего содержа
ния:

«51. При проведении выборов по многомандатному изби
рательному округу избранными депутатами признаются кан
дидаты в количестве, равном установленному числу мандатов 
в многомандатном избирательном округе, получившие наи
большее число голосов избирателей по отношению к другим 
кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.»;

23) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 

ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛЫ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ 
ОБОЗНАЧЕНЫ СТРОКИ ПРОТОКОЛОВ, 

ПРОНУМЕРОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАТЬЕЙ 78 НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА)

1) 1 больше или равно 3 + 4 (в случае проведения выбо
ров в органы государственной власти Республики Татарстан);

2) 1 больше или равно 2а + 3 + 4 (в случае проведения вы
боров в органы местного самоуправления);

3) 2 равно 3 + 4 + 5 + 10 – 11 (в случае проведения выбо
ров в органы государственной власти Республики Татарстан); 

4) 2 равно 2а – 2б + 3 + 4 + 5 + 10 – 11 (в случае проведе
ния выборов в органы местного самоуправления);

5) 6 + 7 равно 8 + 9;
6) 9 равно 12 + все последующие строки протокола (за 

исключением случаев, если образуются многомандатные из
бирательные округа);

7) 9а равно 9б + 9г + 9е (в случае, если при проведении 
выборов предусмотрено использование открепительных удо
стоверений).

Если при проведении выборов депутатов представитель
ных органов муниципальных образований образуются мно
гомандатные избирательные округа, то вместо контрольного 
соотношения, указанного в пункте 6 настоящего приложения, 
проверяются следующие контрольные соотношения:

8) 9 меньше или равно 12 + все последующие строки про
токола;

9) 9 x М больше или равно 12 + все последующие строки 
протокола, где М – число мандатов, подлежащих распреде
лению в избирательном округе (для многомандатных изби
рательных округов с равным числом мандатов в округах при 
условии, что каждый избиратель имеет число голосов, равное 
числу мандатов);

10) 9 x В больше или равно 12 + все последующие стро
ки протокола, где В – число мандатов, подлежащих распре
делению в избирательном округе с наименьшим числом ман
датов, либо значение «1», если законом предусмотрено, что 
каждый избиратель имеет один голос (для многомандатных 
избирательных округов с разным числом мандатов в округах 
либо для многомандатных избирательных округов с равным 
числом мандатов в округах при условии, что каждый избира
тель имеет один голос);

11) 9 больше или равно I, где I – число голосов избирате
лей, поданных за каждого кандидата.».

Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 9 августа 2003 го

да №33ЗРТ «О референдуме Республики Татарстан» (Ведомо
сти Государственного Совета Татарстана, 2003, №8; 2005, №3 
(I часть); 2008, №6; 2010, №10 (II часть); 2011, №8 (I часть), 
№12 (I часть); 2013, №10; 2014, №5; 2015, №5; 2016, №6  
(I часть) следующие изменения:

1) в статье 13: 
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Участник референдума ставит в подписном листе свою 

подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, 
имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голо
сования – дополнительно число и месяц рождения), адрес ме
ста жительства, серию, номер паспорта или документа, заме
няющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может 
не содержать какихлибо из указанных в подпункте 5 статьи 
2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта 
Российской Федерации, района, города, иного населенного 
пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это 
не препятствует его однозначному восприятию с учетом фак
тических особенностей места жительства участника рефе
рендума. Данные об участнике референдума, ставящем в под
писном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вно
ситься в подписной лист по просьбе участника референдума 
лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку иници
ативы проведения референдума. Указанные данные вносятся 
только рукописным способом, при этом использование ка
рандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения участ
ник референдума ставит собственноручно. Если участник 
референдума является инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно поставить в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользовать
ся для этого помощью другого участника референдума, не яв
ляющегося членом комиссии, уполномоченным представи
телем инициативной группы. При этом фамилия, имя, отче
ство, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь участнику 
референдума, должны быть указаны в графе, где проставляет
ся подпись. Участник референдума вправе ставить подпись в 
поддержку одной и той же инициативы проведения референ
дума только один раз.»;

б) пункт 8 дополнить предложением следующего содержа
ния: «Адрес места жительства может не содержать какихли
бо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального зако
на реквизитов (наименование субъекта Российской Федера
ции, района, города, иного населенного пункта, улицы, номе
ров дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его 
однозначному восприятию с учетом фактических особенно
стей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей 
участников референдума.»;

в) в пункте 9 слова «по проведению референдума» исклю
чить;

г) в пункте 11 слова «по проведению референдума» исклю
чить;

2) в подпункте «з» пункта 7 статьи 132 слова «по проведе
нию референдума» исключить;

3) в статье 16:
а) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. В соответствии с Федеральным законом сведения о 

численности на соответствующей территории участников ре
ферендума, являющихся инвалидами, включая инвалидов, ис
пользующих креслаколяски и собакпроводников, по груп
пам инвалидности и следующим видам стойких расстройств 
функций организма: зрения (слепые и слабовидящие), слу
ха (глухие), опорнодвигательного аппарата (лица, имеющие 
значительно выраженные нарушения функций верхних ко
нечностей или нижних конечностей) – представляются по 
состоянию на 1 января и 1 июля каждого года в течение соот
ветствующего месяца Пенсионным фондом Российской Фе
дерации на основании сведений федерального реестра инва
лидов:

а) по Республике Татарстан – в Центральную избиратель
ную комиссию Российской Федерации;

б) по муниципальным образованиям Республики Татар
стан – в Центральную избирательную комиссию Республики 
Татарстан.»;

б) дополнить пунктом 112 следующего содержания:
«112. В соответствии с Федеральным законом орган испол

нительной власти Республики Татарстан в области социаль
ной защиты и социальной поддержки инвалидов обязан со
действовать комиссиям референдума в работе по обеспече
нию права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у 
них стойких расстройств функций организма, а также указан
ным гражданам в оказании необходимой помощи на основа
нии заключаемого между ними соглашения.»;

4) подпункт «д1» статьи 17 признать утратившим силу;
5) в статье 19:

а) подпункт «д1» признать утратившим силу;
б) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) организует на участке референдума голосование в 

день голосования;»;
6) в статье 22:
а) в пункте 1 слова «открепительными удостоверениями,» 

исключить;
б) в пункте 3 слова «, а также в дни досрочного голосова

ния» исключить;
в) первое предложение пункта 4 изложить в следующей 

редакции: «При проведении референдума наблюдателя мо
жет назначить инициативная группа, общественное объеди
нение, которое должно быть создано и зарегистрировано на 
республиканском или федеральном уровне.»;

г) в пункте 6 слова «проведении ими досрочного голосова
ния,» исключить;

д) в пункте 71 слова «(досрочного голосования)» исклю
чить;

е) в третьем предложении пункта 8 слова «(досрочного го
лосования)» исключить;

ж) в пункте 9:
в подпункте «а» слова «с реестром выдачи открепительных 

удостоверений, находящимися в комиссии открепительными 
удостоверениями,» исключить;

в подпункте «б» слова «, а также в дни досрочного голосо
вания» исключить;

з) в пункте 111 слова «в дни досрочного голосования,» 
исключить;

и) в пункте 112 слова «(досрочного голосования)» исклю
чить;

7) в статье 26:
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской 

Федерации в список участников референдума на конкретном 
участке референдума является факт нахождения места его 
жительства на территории этого участка, а в случаях, пред
усмотренных Федеральным законом, иным федеральным за
коном, настоящим Законом, – факт пребывания (временного 
пребывания, нахождения) гражданина на территории этого 
участка (при наличии у гражданина права на участие в рефе
рендуме). Факт нахождения места жительства либо пребы
вания (временного пребывания) гражданина на территории 
определенного участка референдума устанавливается органа
ми регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту жительства и по месту пребывания в пределах Рос
сийской Федерации в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федераль
ным законом, иным федеральным законом, настоящим Зако
ном, – другими уполномоченными на то органами, органи
зациями и должностными лицами. Включение гражданина 
Российской Федерации в список участников референдума по 
месту его нахождения на территории определенного участ
ка референдума осуществляется в соответствии с пунктом 15 
статьи 50 настоящего Закона.»;

б) пункт 4 признать утратившим силу;
в) в пункте 14:
в пятом предложении слова «, а также в случае выдачи 

участнику референдума открепительного удостоверения» 
исключить;

в седьмом предложении слова «, а при выдаче открепитель
ного удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего 
открепительное удостоверение,» исключить;

г) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Участники референдума, которые будут находиться в 

день голосования в больницах или местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых, а также участники ре
ферендума из числа военнослужащих, находящихся вне ме
ста расположения воинской части, решением участковой ко
миссии могут быть включены в список участников референ
дума на участке референдума по месту их временного пре
бывания по личному письменному заявлению, поданному в 
участковую комиссию не позднее 14 часов по местному вре
мени дня, предшествующего дню голосования. Информация 
о включении участника референдума в список участников ре
ферендума на участке референдума по месту его временно
го пребывания передается, в том числе с использованием ГАС 
«Выборы», в участковую комиссию участка референдума, где 
данный участник референдума включен в список участников 
референдума по месту его жительства. Участковая комиссия в 
соответствующей строке списка участников референдума де
лает отметку: «Включен в список участников референдума на 
участке референдума №» с указанием номера участка рефе
рендума.»;

8) в пункте 3 статьи 37 слова «по проведению референду
ма» исключить;

9) в пункте 3 статьи 40 слова «сведения о месте нахожде
ния (об адресе места жительства) организации (лица), изго
товившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 
материалы» заменить словами «сведения об адресе юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказавших 
эти материалы»;

10) в пункте 9 статьи 43 слова «открепительных удостове
рений,» исключить;

11) в подпункте «а» пункта 2 статьи 44 слова «по проведе
нию референдума» исключить;

12) статью 471 признать утратившей силу;
13) в пункте 9 статьи 49: 
слова «(в том числе досрочного голосования)» исключить;
дополнить новым третьим предложением следующего со

держания: «На участке референдума, на котором ожидается 
большое число участников референдума, подавших заявле
ния о включении в список участников референдума по месту 
своего нахождения в порядке, установленном пунктом 15 ста
тьи 50 настоящего Закона, а также на участке референдума, на 
котором зарегистрированы менее 500 участников референ
дума и используются программнотехнические комплексы 
обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению 
соответствующей комиссии может быть увеличено.»;

14) в статье 50:
а) в пункте 2 слова «досрочного и» исключить;
б) пункт 3 дополнить словами «, информирует о числе 

участников референдума, включенных в список участников 
референдума на данном участке референдума, о числе участ
ников референдума, исключенных из списка участников ре
ферендума в связи с подачей заявления о включении в спи
сок участников референдума по месту своего нахождения на 
ином участке референдума, а также о числе участников ре
ферендума, подавших заявления о включении в список участ
ников референдума по месту своего нахождения на данном 
участке референдума»;

в) в пункте 5 слова «, а если участник референдума голо
сует по открепительному удостоверению, – по предъявлении 
также открепительного удостоверения» исключить;

г) в пункте 6 четвертое предложение исключить;
д) в пункте 10 слова «по проведению референдума» исклю

чить;
е) в пункте 12 слова «и факт такого нарушения установлен 

в судебном порядке» исключить, дополнить новым вторым 
предложением следующего содержания: «Решение об отстра
нении члена участковой комиссии от участия в работе дан
ной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из 
помещения для голосования принимается судом по месту на
хождения участковой комиссии.»;

ж) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. При проведении референдума участник референдума, 

который будет находиться в день голосования вне места сво
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его жительства, вправе подать в комиссию референдума за-
явление о включении в список участников референдума по 
месту своего нахождения (далее в настоящем пункте – заяв-
ление) в порядке, установленном Центральной избиратель-
ной комиссией Российской Федерации в соответствии с Фе-
деральным законом. Заявление может быть подано участни-
ком референдума только лично по предъявлении паспорта (в 
период замены паспорта – временного удостоверения лич-
ности). Участник референдума, подавший заявление, исклю-
чается из списка участников референдума по месту своего 
жительства. Участник референдума, подавший заявление, мо-
жет быть включен в список участников референдума по ме-
сту своего нахождения только на одном участке референду-
ма. Участник референдума, подавший заявление и явившийся 
в день голосования на участок референдума по месту своего 
жительства, может быть включен в список участников рефе-
рендума только по решению участковой комиссии и только 
после установления факта, свидетельствующего о том, что он 
не проголосовал на участке референдума по месту своего на-
хождения. В случае включения участника референдума в спи-
сок участников референдума по месту своего жительства он 
утрачивает право быть включенным в список участников ре-
ферендума по месту своего нахождения.»;

15) статью 501 признать утратившей силу;
16) в статье 52:
а) подпункт «д» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«д) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников референдума, внесенных в 

список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой ко-

миссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам рефе-

рендума в помещении для голосования в день голосования;
строка 4: число бюллетеней, выданных участникам рефе-

рендума, проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования;

строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационар-

ных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 12 и последующие строки: число голосов участни-

ков референдума по позициям «Да» и «Нет» («За» и «Против»), 
содержащимся в бюллетенях;»;

б) пункт 21 признать утратившим силу;
в) в пункте 3 слова «в пунктах 2 и 21» заменить словами «в 

пункте 2»;
17) в статье 53:
а) в пункте 3 слова «в строку 7» заменить словами «в стро-

ку 5»;
б) в пункте 4 слова «(данные о бюллетенях, извлеченных 

из конвертов досрочно проголосовавших в помещении тер-
риториальной комиссии участников референдума, в указан-
ное число не входят)» исключить;

в) в пункте 5:
в подпункте «а» слова «которым выданы открепительные 

удостоверения территориальной комиссией и участковой ко-
миссией, а также» исключить;

подпункты «в1» – «в4» признать утратившими силу;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей ста-

тьи данных каждая страница списка участников референдума 
подписывается внесшим эти данные членом комиссии, кото-
рый затем их суммирует, оглашает и сообщает председателю, 
заместителю председателя или секретарю участковой комис-
сии и лицам, присутствующим при подсчете голосов. Итого-
вые данные, определяемые как сумма данных, установленных 
в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, председатель, 
заместитель председателя или секретарь участковой комис-
сии оглашает, вносит в последнюю страницу списка участни-
ков референдума, подтверждает своей подписью и заверяет 
печатью участковой комиссии. Оглашенные данные вносятся 
в соответствующие строки протокола об итогах голосования 
и его увеличенной формы, а в случае использования техниче-
ских средств подсчета голосов – только в соответствующие 
строки увеличенной формы протокола:

а) в строку 1 – число участников референдума, внесенных 
в список участников референдума на момент окончания го-
лосования;

б) в строку 3 – число бюллетеней, выданных участникам 
референдума, проголосовавшим в помещении для голосова-
ния в день голосования;

в) в строку 4 – число бюллетеней, выданных участникам 
референдума, проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания в день голосования.

После этого со списком участников референдума вправе 
ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 
3 статьи 22 настоящего Закона, а члены участковой комиссии 
с правом совещательного голоса вправе убедиться в правиль-
ности произведенного подсчета.»;

д) в пункте 12 слова «в строку 8» заменить словами «в стро-
ку 6»;

е) пункт 141 признать утратившим силу;
ж) в пункте 15 слова «и пунктом 14 статьи 501 настояще-

го Закона» исключить, слова «в строку 10» заменить словами 
«в строку 8»;

з) в пункте 16 слова «в строку 14» заменить словами «в 
строку 12»;

и) в пункте 17 слова «в строку 11» заменить словами «в 
строку 9»;

к) в пункте 18 слова «в строку 9» заменить словами «в стро-
ку 7»;

л) в пункте 20 слова «(за исключением контрольного со-
отношения, проверка которого проводится в соответствии с 
пунктом 6 настоящей статьи)» исключить, слова «в строки 12 
и 13» заменить словами «в строки 10 и 11», слова «в строках 12 
и 13» заменить словами «в строках 10 и 11»;

м) в пункте 21 слова «упакованные открепительные удо-
стоверения,» и «, общее число всех упакованных открепитель-
ных удостоверений» исключить;

н) в пункте 22:
в подпункте «в» слова «в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7» заменить 

словами «в строки 1, 2, 3, 4, 5»;
в подпункте «г» слова «в строки 8, 9, 10, 11, 14» заменить 

словами «в строки 6, 7, 8, 9, 12»;
в подпункте «д» слова «в строки 12 и 13» заменить словами 

«в строки 10 и 11»;
подпункт «е» признать утратившим силу;
о) в пункте 23 слова «из следующих строк: 10, 11, 14» заме-

нить словами «из следующих строк: 8, 9, 12»;
п) в пункте 30:
первый абзац дополнить новым вторым предложени-

ем следующего содержания: «При этом в случае совмещения 
дней голосования на выборах и (или) референдумах разных 
уровней использование технических средств подсчета голо-
сов, комплексов для электронного голосования обязательно 
при подсчете голосов на всех выборах и (или) референдумах 
всех уровней.»;

второй абзац дополнить новым предложением следующе-
го содержания: «При совмещении дней голосования на выбо-
рах и (или) референдумах разных уровней порядок проведе-
ния контрольного подсчета голосов определяется Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации либо 
Центральной избирательной комиссией Республики Татарс-
тан в зависимости от уровня проводимых выборов, референ-
дума.»;

в третьем абзаце слова «из следующих строк: 10, 11, 14» за-
менить словами «из следующих строк: 8, 9, 12»;

в четвертом абзаце слова «в строках 10, 11, 14» заменить 
словами «в строках 8, 9, 12»;

р) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Данные протокола участковой комиссии об итогах го-

лосования, в том числе полученные с использованием техни-
ческих средств подсчета голосов, комплексов для электрон-
ного голосования, при наличии соответствующего оборудо-

вания передаются в вышестоящую комиссию с использовани-
ем ГАС «Выборы».»;

с) в пункте 35 слова «в строках 1 – 13 протокола» заменить 
словами «в строках 1 – 11 протокола», слова «в строки 1 – 13 
протокола» заменить словами «в строки 1 – 11 протокола», 
слова «в строку 14» заменить словами «в строку 12»;

18) в статье 54: 
а) второе предложение пункта 3 исключить;
б) в пункте 8 слова «в строки 1 – 13 (если законом предус-

мотрено голосование по открепительным удостоверениям, – 
в строки 11а – 11е)» заменить словами «в строки 1 – 11», сло-
ва «в строку 14» заменить словами «в строку 12»;

19) в статье 55:
а) седьмой и восьмой абзацы пункта 1 исключить;
б) в пункте 4 слова «, открепительные удостоверения» 

исключить;
20) приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 

ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ 
ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ 

СТРОКИ ПРОТОКОЛА, ПРОНУМЕРОВАННЫЕ  
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 52 

НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА)
1) 1 больше или равно 3 + 4;
2) 2 равно 3 + 4 + 5 + 10 – 11;
3) 6 + 7 равно 8 + 9;
4) 9 равно 12 + все последующие строки протокола.». 
Статья 3
Внести в Закон Республики Татарстан от 24 марта 2004 го-

да №23-ЗРТ «О местном референдуме» (Ведомости Государ-
ственного Совета Татарстана, 2004, №3 (II часть); 2005, №3 
(I часть); 2008, №5 (II часть); 2010, №10 (II часть); 2011, №8, 
№12; 2013, №10; 2014, №5; 2015, №5; 2016, №6 (I часть) сле-
дующие изменения:

1) в статье 14:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Участник референдума ставит в подписном листе свою 

подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, 
имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день го-
лосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес 
места жительства, серию, номер паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина. Адрес места жительства мо-
жет не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 ста-
тьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» реквизитов (наименование субъек-
та Российской Федерации, района, города, иного населенно-
го пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это 
не препятствует его однозначному восприятию с учетом фак-
тических особенностей места жительства участника рефе-
рендума. Данные об участнике референдума, ставящем в под-
писном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вно-
ситься в подписной лист по просьбе участника референдума 
лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку иници-
ативы проведения референдума. Указанные данные вносятся 
только рукописным способом, при этом использование ка-
рандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения участ-
ник референдума ставит собственноручно. Если участник 
референдума является инвалидом и в связи с этим не имеет 
возможности самостоятельно поставить в подписном листе 
свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользовать-
ся для этого помощью другого участника референдума, не яв-
ляющегося членом комиссии, уполномоченным представи-
телем инициативной группы. При этом фамилия, имя, отче-
ство, серия и номер паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь участнику 
референдума, должны быть указаны в графе, где проставляет-
ся подпись. Участник референдума вправе ставить подпись в 
поддержку одной и той же инициативы проведения референ-
дума только один раз.»;

б) пункт 8 дополнить предложением следующего содер-
жания: «Адрес места жительства может не содержать каких-
либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, 
района, города, иного населенного пункта, улицы, номеров 
дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его од-
нозначному восприятию с учетом фактических особенно-
стей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей 
участников референдума.»;

в) в пункте 81 слова «по проведению референдума» исклю-
чить;

г) в пункте 9 слова «по проведению референдума» исклю-
чить;

2) в подпункте «з» пункта 8 статьи 15 слова «по проведению 
референдума» исключить;

3) в статье 19:
а) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» сведения о численно-
сти на соответствующей территории участников референду-
ма, являющихся инвалидами, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников, по группам инва-
лидности и следующим видам стойких расстройств функций 
организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), 
опорно-двигательного аппарата (лица, имеющие значитель-
но выраженные нарушения функций верхних конечностей 
или нижних конечностей) – представляются по состоянию 
на 1 января и 1 июля каждого года в течение соответствую-
щего месяца Пенсионным фондом Российской Федерации на 
основании сведений федерального реестра инвалидов:

а) по Республике Татарстан – в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации;

б) по муниципальным образованиям Республики Татарс-
тан – в Центральную избирательную комиссию Республики 
Татарстан.»;

б) дополнить пунктом 112 следующего содержания:
«112. В соответствии с Федеральным законом «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» орган исполни-
тельной власти Республики Татарстан в области социальной 
защиты и социальной поддержки инвалидов обязан содей-
ствовать комиссиям референдума в работе по обеспечению 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся у них 
стойких расстройств функций организма, а также указанным 
гражданам в оказании необходимой помощи на основании 
заключаемого между ними соглашения.»;

4) первое предложение пункта 4 статьи 24 изложить в сле-
дующей редакции:

«При проведении референдума наблюдателя может назна-
чить инициативная группа, общественное объединение, ко-
торое должно быть создано и зарегистрировано на уровне, 
соответствующем уровню референдума, или на более высо-
ком уровне.»;

5) в статье 27:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основанием для включения гражданина Российской 

Федерации в список участников референдума на конкретном 
участке референдума является факт нахождения места его 
жительства на территории этого участка, а в случаях, предус-
мотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», иным федеральным законом, 
настоящим Законом, – факт пребывания (временного пребы-
вания) гражданина на территории этого участка (при нали-
чии у гражданина права на участие в референдуме) либо на-
личие у гражданина открепительного удостоверения. Факт 
нахождения места жительства либо пребывания (временно-
го пребывания) гражданина на территории определенного 
участка референдума устанавливается органами регистраци-
онного учета граждан Российской Федерации по месту жи-
тельства и по месту пребывания в пределах Российской Фе-
дерации в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
иным федеральным законом, настоящим Законом, – другими 
уполномоченными на то органами, организациями и долж-
ностными лицами.»;

б) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Участники референдума, находящиеся в местах вре-

менного пребывания, работающие на предприятиях с непре-
рывным циклом работы и занятые на отдельных видах ра-
бот, где невозможно уменьшение продолжительности рабо-
ты (смены), а также участники референдума из числа военно-
служащих, находящихся вне места расположения воинской 
части, решением участковой комиссии могут быть включе-
ны в список участников референдума на участке референду-
ма по месту их временного пребывания по личному пись-
менному заявлению, поданному в участковую комиссию не 
позднее чем за три дня до дня голосования. Информация о 
включении участника референдума в список участников ре-
ферендума на участке референдума по месту его временно-
го пребывания передается, в том числе с использованием ГАС 
«Выборы», в участковую комиссию участка референдума, где 
данный участник референдума включен в список участников 
референдума по месту его жительства. Участковая комиссия в 
соответствующей строке списка участников референдума де-
лает отметку: «Включен в список участников референдума на 
участке референдума №» с указанием номера участка рефе-
рендума.»;

6) в пункте 3 статьи 39 слова «по проведению референду-
ма» исключить;

7) в пункте 3 статьи 42 слова «сведения о месте нахожде-
ния (об адресе места жительства) организации (лица), изго-
товившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти 
материалы» заменить словами «сведения об адресе юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя (адресе места 
жительства физического лица), изготовивших и заказавших 
эти материалы»;

8) пункт 1 статьи 45 дополнить новым вторым предло-
жением следующего содержания: «Финансирование указан-
ных расходов осуществляется в соответствии с утвержденной 
бюджетной росписью о распределении расходов соответст-
вующего бюджета, но не позднее чем в десятидневный срок 
со дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении референдума.»;

9) в подпункте «а» пункта 2 статьи 46 слова «по проведе-
нию референдума» исключить;

10) пункт 7 статьи 491 после слов «администрацией ста-
ционарного лечебно-профилактического учреждения (если 
участник референдума находится в этом учреждении на из-
лечении),» дополнить словами «руководителем органа соци-
альной защиты населения (если участник референдума явля-
ется инвалидом),»;

11) пункт 8 статьи 51 дополнить новым пятым предложе-
нием следующего содержания: «На участке референдума, на 
котором ожидается большое число участников референдума, 
имеющих открепительные удостоверения, а также на участ-
ке референдума, на котором зарегистрированы менее 500 
участников референдума и используются программно-техни-
ческие комплексы обработки бюллетеней, количество бюлле-
теней по решению соответствующей комиссии может быть 
увеличено.»;

12) в статье 52: 
а) в пункте 10 слова «по проведению референдума» исклю-

чить;
б) в пункте 12 слова «и факт такого нарушения установлен 

в судебном порядке» исключить, дополнить новым вторым 
предложением следующего содержания: «Решение об отстра-
нении члена участковой комиссии от участия в работе дан-
ной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из 
помещения для голосования принимается судом по месту на-
хождения участковой комиссии.»;

13) в статье 55:
а) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» участковые комиссии 
по решению Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации или на основании ее поручения по реше-
нию Центральной избирательной комиссии Республики Та-
тарстан используют при голосовании на референдуме вместо 
стационарных ящиков для голосования технические средства 
подсчета голосов или комплексы для электронного голосова-
ния. При этом в случае совмещения дней голосования на вы-
борах и (или) референдумах разных уровней использование 
технических средств подсчета голосов, комплексов для элек-
тронного голосования обязательно при подсчете голосов на 
всех выборах и (или) референдумах всех уровней. Перечень 
участков референдума, на которых используются техниче-
ские средства подсчета голосов и комплексы для электрон-
ного голосования, определяется Центральной избирательной 
комиссией Российской Федерации или по ее поручению Цен-
тральной избирательной комиссией Республики Татарстан.

При использовании технических средств подсчета голосов 
участковой комиссией подсчет голосов производится в соот-
ветствии с пунктом 22 настоящей статьи. В пределах террито-
рии, на которой действует одна территориальная комиссия, 
не менее чем на 5 процентах определяемых жребием участ-
ков референдума (но не менее чем на трех участках референ-
дума), на которых использовались такие технические средст-
ва, проводится контрольный подсчет голосов участников ре-
ферендума непосредственно членами участковых комиссий 
с правом решающего голоса (ручной подсчет голосов). При 
этом жеребьевка проводится вышестоящей комиссией в те-
чение получаса после окончания времени голосования, а ре-
зультаты жеребьевки доводятся до сведения каждой участко-
вой комиссии незамедлительно. При совмещении дней голо-
сования на выборах и (или) референдумах разных уровней 
порядок проведения контрольного подсчета голосов опреде-
ляется Центральной избирательной комиссией Российской 
Федерации либо Центральной избирательной комиссией Ре-
спублики Татарстан в зависимости от уровня проводимых вы-
боров, референдума.

О возможности проведения контрольного (ручного) под-
счета голосов должны быть извещены все лица, присутствую-
щие при установлении итогов голосования на участке рефе-
рендума, на котором использовались технические средства 
подсчета голосов. Ручной подсчет голосов проводится в при-
сутствии наблюдателей, иных лиц, перечисленных в пункте 3 
статьи 24 настоящего Закона. На участках референдума, опре-
деленных жребием, ручной подсчет голосов проводится в по-
рядке, определенном пунктами 8 – 11, 13, 14, 15 – 17, 19 – 21 
настоящей статьи. По итогам ручного подсчета голосов ли-
бо составляется новый протокол об итогах голосования (если 
выявится разница более чем в один процент (определяемая 
делением разницы между данными ручного подсчета голосов 
и данными, полученными с использованием технического 
средства подсчета голосов, на большее число голосов), но не 
менее трех единиц между данными ручного подсчета голосов 
и данными, полученными с использованием технического 
средства подсчета голосов, хотя бы по одной из следующих 
строк: 10, 11, 14 и последующих строк – протокола участко-
вой комиссии об итогах голосования), на котором делается 
отметка: «Повторный» и который вместе с первоначальным 
протоколом участковой комиссии об итогах голосования на-
правляется в вышестоящую комиссию, либо составляется акт 
о совпадении данных, полученных в ходе повторного подсче-
та голосов, с первоначальными данными, который вместе с 
протоколом участковой комиссии об итогах голосования на-
правляется в вышестоящую комиссию. Председатель участко-
вой комиссии участка референдума, определенного жреби-
ем для проведения контрольного (ручного) подсчета голосов, 
непосредственно после установления результатов контроль-
ного (ручного) подсчета голосов информирует о полученных 
результатах вышестоящую комиссию.

Вышестоящая комиссия, определившая жребием участки 
референдума для проведения контрольного (ручного) под-
счета голосов, незамедлительно по получении от председате-
лей участковых комиссий указанных участков референдума 
сведений о результатах контрольного (ручного) подсчета го-
лосов принимает соответствующее решение, в том числе ре-

шение о проведении ручного подсчета голосов на всех участ-
ках референдума, на которых не проводился ручной подсчет 
голосов и которые расположены на соответствующей терри-
тории, в случае, если в результате контрольного подсчета го-
лосов хотя бы на одном из определенных жребием участков 
референдума был составлен повторный протокол об итогах 
голосования по причине несовпадения в строках 10, 11, 14 
и последующих строках протокола данных, полученных при 
использовании технических средств подсчета голосов и при 
ручном подсчете голосов.

Участковые комиссии участков референдума, на которых 
использовались технические средства подсчета голосов, по-
сле установления итогов голосования при ручном подсчете 
голосов и подписания повторных протоколов об итогах го-
лосования либо актов о совпадении данных в порядке, пред-
усмотренном пунктом 28 настоящей статьи, направляют про-
токолы в вышестоящую комиссию.»;

б) дополнить пунктом 301 следующего содержания:
«301. При использовании технических средств подсчета 

голосов запрещается разглашение данных подсчета голосов 
до окончания голосования на участке референдума, за исклю-
чением данных об общем числе проголосовавших участни-
ков референдума.»;

в) дополнить пунктом 302 следующего содержания:
«302. Данные протокола участковой комиссии об итогах 

голосования, в том числе полученные с использованием тех-
нических средств подсчета голосов, комплексов для элек-
тронного голосования, при наличии соответствующего обо-
рудования передаются в вышестоящую комиссию с использо-
ванием ГАС «Выборы».». 

Статья 4
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 декабря 2012 

года №92-ЗРТ «О порядке отзыва Президента Республики Та-
тарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2012, №12 (II часть); 2014, №5; 2015, №5; 2016, №6 (I часть) 
следующие изменения:

1) в статье 10:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и 

дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, от-
чество, год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно чи-
сло и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. 
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из 
указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, го-
рода, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квар-
тиры) в случае, если это не препятствует его однозначному 
восприятию с учетом фактических особенностей места жи-
тельства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в под-
писном листе свою подпись и дату ее внесения, могут вно-
ситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осу-
ществляющим сбор подписей. Указанные данные вносятся 
только рукописным способом, при этом использование ка-
рандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения избира-
тель ставит собственноручно. Если избиратель является инва-
лидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятель-
но поставить в подписном листе свою подпись и дату ее вне-
сения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого 
избирателя, не являющегося членом комиссии, уполномочен-
ным представителем инициативной группы. При этом фами-
лия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего по-
мощь избирателю, должны быть указаны в графе, где простав-
ляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в поддер-
жку одной и той же инициативы проведения голосования по 
отзыву только один раз.»;

б) часть 8 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «Адрес места жительства может не содержать каких-либо 
из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов 
(наименование субъекта Российской Федерации, района, го-
рода, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квар-
тиры) в случае, если это не препятствует его однозначному 
восприятию с учетом фактических особенностей места жи-
тельства лица, осуществлявшего сбор подписей.»;

2) пункт 51 статьи 18 признать утратившим силу;
3) в статье 20:
а) пункт 51 признать утратившим силу;
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) организует на участке голосование в день голосова-

ния;»;
4) в статье 22:
а) в части 1 слова «открепительными удостоверениями,» 

исключить;
б) в части 3 слова «, а также в дни досрочного голосова-

ния» исключить;
в) в части 8 слова «проведении ими досрочного голосова-

ния,» исключить;
г) первое предложение части 10 изложить в следующей ре-

дакции: «Наблюдателя может назначить инициативная груп-
па, каждая иная группа участников голосования по отзыву, об-
щественное объединение, которое должно быть создано и за-
регистрировано на республиканском или федеральном уров-
не.»;

д) в части 111 слова «(досрочного голосования)» исклю-
чить;

е) в части 13 слова «(досрочного голосования)» исключить;
ж) в части 14:
в пункте 1 слова «с реестром выдачи открепительных удо-

стоверений, находящимися в комиссии открепительными 
удостоверениями,» исключить;

в пункте 2 слова «, а также в дни досрочного голосования» 
исключить;

з) в части 161 слова «в дни досрочного голосования,» 
исключить;

и) в части 162 слова «(досрочного голосования)» исклю-
чить;

5) в статье 25:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Основанием для включения гражданина Российской 

Федерации в список участников голосования по отзыву на 
конкретном участке для голосования по отзыву является факт 
нахождения места его жительства на территории этого участ-
ка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», иным феде-
ральным законом, настоящим Законом, – факт пребывания 
(временного пребывания, нахождения) гражданина на тер-
ритории этого участка (при наличии у гражданина права на 
участие в голосовании по отзыву). Факт нахождения места 
жительства либо пребывания (временного пребывания) гра-
жданина на территории определенного участка для голосова-
ния по отзыву устанавливается органами регистрационного 
учета граждан Российской Федерации по месту жительства и 
по месту пребывания в пределах Российской Федерации в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, а в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», иным федераль-
ным законом, настоящим Законом, – другими уполномочен-
ными на то органами, организациями и должностными лица-
ми. Включение гражданина Российской Федерации в список 
участников голосования по отзыву по месту его нахождения 
на территории определенного участка для голосования по от-
зыву осуществляется в соответствии с частью 15 статьи 46 на-
стоящего Закона.»;

б) в части 14:
в пятом предложении слова «, а также в случае выдачи 

участнику голосования по отзыву открепительного удостове-
рения» исключить;

в седьмом предложении слова «, а при выдаче открепитель-
ного удостоверения – подписью члена комиссии, выдавшего 
открепительное удостоверение,» исключить;

в) часть 15 изложить в следующей редакции:
«15. Участники голосования по отзыву, которые будут на-
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ходиться в день голосования в больницах или местах со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а так-
же участники голосования по отзыву из числа военнослужа-
щих, находящихся вне места расположения воинской части, 
решением участковой комиссии могут быть включены в спи-
сок участников голосования по отзыву на участке голосова-
ния по отзыву по месту их временного пребывания по лич-
ному письменному заявлению, поданному в участковую ко-
миссию не позднее 14 часов по местному времени дня, пред-
шествующего дню голосования. Информация о включении 
участника голосования по отзыву в список участников голо-
сования по отзыву на участке для голосования по отзыву по 
месту его временного пребывания передается, в том числе с 
использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию, где 
данный участник голосования по отзыву включен в список 
участников голосования по отзыву по месту его жительства. 
Участковая комиссия в соответствующей строке списка участ-
ников голосования по отзыву делает отметку: «Включен в спи-
сок участников голосования по отзыву на участке для голосо-
вания по отзыву №» с указанием номера участка для голосо-
вания по отзыву.»;

6) в части 4 статьи 37 слова «сведения о месте нахождения 
(об адресе места жительства) организации (лица), изготовив-
шей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти мате-
риалы» заменить словами «сведения об адресе юридического 
лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жи-
тельства физического лица), изготовивших и заказавших эти 
материалы»;

7) в части 7 статьи 39 слова «открепительных удостовере-
ний,» исключить;

8) статью 431 признать утратившей силу;
9) в части 9 статьи 45:
слова «(в том числе досрочного голосования)» исключить; 
дополнить новым третьим предложением следующего со-

держания: «На участке для голосования по отзыву, на котором 
ожидается большое число участников голосования по отзы-
ву, подавших заявления о включении в список участников го-
лосования по отзыву по месту своего нахождения в порядке, 
установленном частью 15 статьи 46 настоящего Закона, а так-
же на участке для голосования по отзыву, на котором зареги-
стрированы менее 500 участников голосования по отзыву и 
используются программно-технические комплексы обработ-
ки бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответ-
ствующей комиссии может быть увеличено.»;

10) в статье 46:
а) в части 2 слова «досрочного и» исключить;
б) часть 3 дополнить словами: «, информирует о числе 

участников голосования по отзыву, включенных в список 
участников голосования по отзыву на данном участке для го-
лосования по отзыву, о числе участников голосования по от-
зыву, исключенных из списка участников голосования по от-
зыву в связи с подачей заявления о включении в список участ-
ников голосования по отзыву по месту своего нахождения 
на ином участке для голосования по отзыву, а также о чи-
сле участников голосования по отзыву, подавших заявления 
о включении в список участников голосования по отзыву по 
месту своего нахождения на данном участке для голосования 
по отзыву»;

в) в части 5 слова «, а если участник голосования по отзы-
ву голосует по открепительному удостоверению, – по предъ-
явлении также открепительного удостоверения» исключить;

г) четвертое предложение части 6 исключить;
д) в части 12 слова «и факт такого нарушения установлен 

в судебном порядке» исключить, дополнить новым вторым 

предложением следующего содержания: «Решение об отстра-
нении члена участковой комиссии от участия в работе дан-
ной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из 
помещения для голосования принимается судом по месту на-
хождения участковой комиссии.»;

е) дополнить частью 15 следующего содержания:
«15. При проведении голосования по отзыву участник го-

лосования по отзыву, который будет находиться в день го-
лосования вне места своего жительства, вправе подать в ко-
миссию по голосованию по отзыву заявление о включении 
в список участников голосования по отзыву по месту свое-
го нахождения (далее в настоящей части – заявление) в по-
рядке, установленном Центральной избирательной комисси-
ей Российской Федерации в соответствии с Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации». 
Заявление может быть подано участником голосования по от-
зыву только лично по предъявлении паспорта (в период заме-
ны паспорта – временного удостоверения личности). Участ-
ник голосования по отзыву, подавший заявление, исключает-
ся из списка участников голосования по отзыву по месту сво-
его жительства. Участник голосования по отзыву, подавший 
заявление, может быть включен в список участников голосо-
вания по отзыву по месту своего нахождения только на одном 
участке для голосования по отзыву. Участник голосования по 
отзыву, подавший заявление и явившийся в день голосования 
на участок для голосования по отзыву по месту своего жи-
тельства, может быть включен в список участников голосо-
вания по отзыву только по решению участковой комиссии и 
только после установления факта, свидетельствующего о том, 
что он не проголосовал на участке для голосования по отзыву 
по месту своего нахождения. В случае включения участника 
голосования по отзыву в список участников голосования по 
отзыву по месту своего жительства он утрачивает право быть 
включенным в список участников голосования по отзыву по 
месту своего нахождения.»;

11) статью 461 признать утратившей силу;
12) в статье 48:
а) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
строка 1: число участников голосования по отзыву, внесен-

ных в список на момент окончания голосования;
строка 2: число бюллетеней, полученных участковой ко-

миссией;
строка 3: число бюллетеней, выданных участникам голо-

сования по отзыву в помещении для голосования в день го-
лосования;

строка 4: число бюллетеней, выданных участникам голосо-
вания по отзыву, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования;

строка 5: число погашенных бюллетеней;
строка 6: число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования;
строка 7: число бюллетеней, содержащихся в стационар-

ных ящиках для голосования;
строка 8: число недействительных бюллетеней;
строка 9: число действительных бюллетеней;
строка 10: число утраченных бюллетеней;
строка 11: число бюллетеней, не учтенных при получении;
строка 12 и последующие строки: число голосов участни-

ков голосования по отзыву по позициям «За отзыв» и «Против 
отзыва», содержащимся в бюллетенях»;

б) часть 21 признать утратившей силу;
в) в части 3 слова «в частях 2 и 21» заменить словами «в ча-

сти 2»;
13) в статье 49:

а) в части 3 слова «в строку 7» заменить словами «в строку 5»;
б) в части 4 слова «(данные о бюллетенях, извлеченных из 

конвертов досрочно проголосовавших в помещении терри-
ториальной комиссии участников голосования по отзыву, в 
указанное число не входят)» исключить;

в) в части 5:
в пункте 1 слова «которым выданы открепительные удо-

стоверения территориальной комиссией и участковой ко-
миссией, а также» исключить;

пункты 31 – 34 признать утратившими силу;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей ста-

тьи данных каждая страница списка участников голосова-
ния по отзыву подписывается внесшим эти данные членом 
комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сооб-
щает председателю, заместителю председателя или секре-
тарю участковой комиссии и лицам, присутствующим при 
подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как сум-
ма данных, установленных в соответствии с частью 5 насто-
ящей статьи, председатель, заместитель председателя или се-
кретарь участковой комиссии оглашает, вносит в последнюю 
страницу списка участников голосования по отзыву, подтвер-
ждает своей подписью и заверяет печатью участковой комис-
сии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, 
а в случае использования технических средств подсчета го-
лосов – только в соответствующие строки увеличенной фор-
мы протокола:

1) в строку 1 – число участников голосования по отзыву, 
внесенных в список участников голосования по отзыву на мо-
мент окончания голосования;

2) в строку 3 – число бюллетеней, выданных участникам 
голосования по отзыву, проголосовавшим в помещении для 
голосования в день голосования;

3) в строку 4 – число бюллетеней, выданных участникам 
голосования по отзыву, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования.

После этого со списком участников голосования по отзыву 
вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в 
части 3 статьи 22 настоящего Закона, а члены участковой ко-
миссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в 
правильности произведенного подсчета.»;

д) в части 12 слова «в строку 8» заменить словами «в стро-
ку 6»;

е) часть 141 признать утратившей силу;
ж) в части 15 слова «и частью 14 статьи 461 настоящего 

Закона» исключить, слова «в строку 10» заменить словами «в 
строку 8»;

з) в части 16 слова «в строку 14» заменить словами «в стро-
ку 12»;

и) в части 17 слова «в строку 11» заменить словами «в стро-
ку 9»;

к) в части 18 слова «в строку 9» заменить словами «в стро-
ку 7»;

л) в части 20 слова «(за исключением контрольного соот-
ношения, проверка которого проводится в соответствии с ча-
стью 6 настоящей статьи)» исключить, слова «в строки 12 и 
13» заменить словами «в строки 10 и 11», слова «в строках 12 
и 13» заменить словами «в строках 10 и 11»;

м) в части 21 слова «упакованные открепительные удосто-
верения,» и «, общее число всех упакованных открепительных 
удостоверений» исключить;

н) в части 22:
в пункте 3 слова «в строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7» заменить слова-

ми «в строки 1, 2, 3, 4, 5»;
в пункте 4 слова «в строки 8, 9, 10, 11, 14» заменить словами 

«в строки 6, 7, 8, 9, 12»;
в пункте 5 слова «в строки 12 и 13» заменить словами «в 

строки 10 и 11»;
пункт 6 признать утратившим силу;
о) в части 23 слова «из следующих строк: 10, 11, 14» заме-

нить словами «из следующих строк: 8, 9, 12»;
п) часть 30 дополнить новым вторым предложением следу-

ющего содержания: «При этом в случае совмещения дней голо-
сования на выборах и (или) референдумах разных уровней ис-
пользование технических средств подсчета голосов, комплексов 
для электронного голосования обязательно при подсчете голо-
сов на всех выборах и (или) референдумах всех уровней.»;

р) часть 31 дополнить новым предложением следующего 
содержания: «При совмещении дней голосования на выборах 
и (или) референдумах разных уровней порядок проведения 
контрольного подсчета голосов определяется Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации либо Цен-
тральной избирательной комиссией Республики Татарстан в 
зависимости от уровня проводимых выборов, референдума.»;

с) в части 32 слова «из следующих строк: 10, 11, 14» заме-
нить словами «из следующих строк: 8, 9, 12»;

т) в части 33 слова «в строках 10, 11, 14» заменить словами 
«в строках 8, 9, 12»;

у) часть 36 изложить в следующей редакции:
«36. Данные протокола участковой комиссии об итогах го-

лосования, в том числе полученные с использованием техни-
ческих средств подсчета голосов, комплексов для электрон-
ного голосования, при наличии соответствующего оборудо-
вания передаются в вышестоящую комиссию с использовани-
ем ГАС «Выборы».».

ф) в части 38 слова «в строках 1 – 13 протокола» заменить 
словами «в строках 1 – 11 протокола», слова «в строки 1 – 13 
протокола» заменить словами «в строки 1 – 11 протокола», 
слова «в строку 14» заменить словами «в строку 12»;

14) в статье 50:
а) второе предложение части 8 исключить;
б) в части 13 слова «в строки 1 – 13 (если законом предус-

мотрено голосование по открепительным удостоверениям, – 
в строки 11а – 11е)» заменить словами «в строки 1 – 11», сло-
ва «в строку 14» заменить словами «в строку 12»;

15) в статье 51:
а) части 11 и 12 признать утратившими силу;
б) в части 9 слова «, открепительные удостоверения» 

исключить;
16) приложение 11 признать утратившим силу;
17) приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3
к Закону Республики Татарстан «О порядке отзыва  

Президента Республики Татарстан» 

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДАННЫХ, 
ВНЕСЕННЫХ В ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ 

ГОЛОСОВАНИЯ (ЧИСЛАМИ ОБОЗНАЧЕНЫ 
СТРОКИ ПРОТОКОЛА, ПРОНУМЕРОВАННЫЕ  

В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 48 
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА)

1) 1 больше или равно 3 + 4;
2) 2 равно 3 + 4 + 5 + 10 – 11;
3) 6 + 7 равно 8 + 9;
4) 9 равно 12 + все последующие строки протокола.».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 7 июня 2018 года. №38-ЗРТ

сообщает о проведении аукциона (с открытой фор-
мой подачи предложений по цене и по составу участ-
ников), который состоится 22.06.2018г. в 12.00 по ад-
ресу: г.Казань, ул.Тази Гиззата, д.6/31, офис. пом.5н, 
каб.17. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судеб-
ными приставами-исполнителями, заложенное в 
пользу кредитных организаций, сведения об иных 
правах третьих лиц отсутствуют):

лот №1: квартира, пл. 30,4 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Болотникова, д.13а, кв.24. Начальная цена – 
1231480,00 руб. (723, Марданшин И.Ф., Марданшина 
И.И.);

лот №2: квартира, пл. 209,7 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Аланлык, д.47, кв.29а. Начальная цена – 2661520,00 
руб. (839, Миннегулов К.М.);

лот №3: жилой дом, пл. 120,4 кв.м, и земельный 
участок, пл. 781 кв.м, 16:16:190803:546, РТ, Высокогор-
ский район, с.Пермяки, ул.Энтузиастов, д.7. Начальная 
цена – 1716320,00 руб. (841, Султанова А.М.);

лот №4: жилой дом, пл. 233,2 кв.м, и земельный 
участок, пл. 1666 кв.м, 16:06:030122:76, РТ, Алькеев-
ский район, с.Базарные Матаки, ул.М.Джалиля, д.16. 
Начальная цена – 4977000,00 руб. (1034, Киракосян 
С.Ш.);

лот №5: квартира, пл. 44,8 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Ботаническая, д.9, кв.60. Начальная цена – 
2172800,00 руб. (1036, Гиматдинова Р.К., Хабибулли-
на Д.К.);

лот №6: жилой дом, пл. 210,4 кв.м, земельный уча-
сток, пл. 787 кв.м, 16:24:170116:30, РТ, Лаишевский 
район, г.Лаишево, ул.Родниковая, д.5. Начальная цена 
– 4331360,00 руб. (1037, Шакиров Ш.Р.);

лот №7: земельный участок, пл. 401 кв.м, 
16:24:170115:16, РТ, Лаишевский район, г.Лаишево. На-
чальная цена – 470000,00 руб. (1037, Шакиров Ш.Р.);

лот №8: жилое строение (здание) без права реги-
страции проживания, пл. 272,7 кв.м, РТ, Лаишевский 
район, ДПК «База отдыха «Боровое», д.56. Начальная 
цена – 8479461,00 руб. (1040, Нурмухамедов Р.И.);

лот №9: квартира, пл. 30,8 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Дружбы, д.4, кв.5. Начальная цена – 1478227,20 руб. 
(2467, Кулагин Р.Г.);

лот №10: квартира, пл. 119,3 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Маяковского, д.6, кв.2. Начальная цена – 6487200,00 
руб. (551, Андреев О.В., Андреева Н.Г.);

лот №11: квартира, пл. 40,9 кв.м, РТ, г.Казань, 
пр.Победы, д.100, кв.159. Начальная цена – 1887920,00 
руб. (708, Хаджаева М.М.);

лот №12: помещение (магазин), пл. 31,9 кв.м, 
РТ, Верхнеуслонский район, Шеланговское с/п, 
д.Нариман. Начальная цена – 246400,00 руб. (1069, 
Разживина Г.Н.);

лот №13: здание (магазин), пл. 30,4 кв.м. РТ, Верх-
неуслонский район, Кильдеевское с/п, д.Харино, 
ул.Нагорная, д.17. Начальная цена – 215600,00 руб. 
(1069, Разживина Г.Н.);

лот №14: здание (магазин), пл. 113,1 кв.м, РТ, Верх-
неуслонский район, Октябрьское с/п, с.Матюшино. 
Начальная цена – 585500,00 руб. (1069, Разживина 
Г.Н.);

лот №15: квартира, пл. 47,4 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Адоратского, д.31, кв.22. Начальная цена – 
2446776,80 руб. (1071, Галеева И.А.);

лот №16: квартира, пл. 45,4 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Шоссейная, д.21а, кв.74. Начальная цена – 
1648000,00 руб. (1072, Назарова Е.М.);

лот №17: жилой дом, пл. 84,1 кв.м, и земельный 
участок, пл. 1120 кв.м, 16:55:010108:50, РТ, г.Бавлы, 
ул.Полевая, д.7а. Начальная цена – 1466400,00 руб. 
(1073, Кариповы С.М., Р.Ф.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета 
торгов. Аукцион прекращается, когда после троекрат-
ного озвучивания начальной минимальной цены или 
последней предложенной цены не прозвучало ни од-
ного предложения. Победителем торгов определяет-
ся участник торгов, предложивший самую высокую 
цену. Итоги торгов подводятся после их окончания, 
с победителем в день проведения торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов, в котором ука-
зываются  сумма (за вычетом задатка), срок и поря-
док оплаты проданного на торгах имущества. После 
поступления на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты имущества с ним 
заключается договор купли-продажи (сроки подпи-
сания договора купли-продажи – в течение 5 дней с 
момента оплаты). Для принятия участия в торгах не-
обходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены 
предмета торгов в соответствии с договором о задат-
ке, заключаемым с организатором торгов по форме, 
установленной организатором торгов. Задаток дол-
жен быть внесен не позднее 15.06.2018г. на следую-
щие реквизиты: р/с 40702810610040002148 в АО «Ав-
тоградбанк» Казанский филиал, г.Казань, ул.Щепкина, 
д.2/27, к/с 30101810500000000910, БИК 049205910, 
получатель платежа: ООО «ТАРО»;

– представить надлежаще оформленную заявку по 
форме, установленной организатором торгов, с при-
ложением всех указанных в ней и надлежаще офор-
мленных документов.

Прием заявок, ознакомление с формами доку-
ментов и с предметом торгов (документами на не-
го) осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 17.00 по адресу: г.Казань, ул.Тази Гиззата, 
д.6/31, офис. пом.5н, каб.17 по предварительной за-
писи по тел.: 8-966-240-86-52. Заключение догово-
ра о задатке – в соответствии с действующим зако-
нодательством. Прием заявок осуществляется с даты 
публикации настоящего объявления по 15.06.2018г. 
Итоги приема заявок будут подведены 18.06.2018г. 
в 12.00. По итогам приема заявок принимаются ре-
шения о допуске/недопуске заявителей к участию в 
торгах. Обязанности по обеспечению регистрации 
перехода права собственности на объекты недвижи-
мости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, 
подлежащим нотариальному удостоверению, возла-
гаются на покупателя. Основаниями для недопуска 
к торгам являются непоступление задатка в указан-
ный в настоящем объявлении срок, представление 
неполного пакета документов, либо ненадлежаще 
оформленных документов, предусмотренных фор-
мой заявки. Документы, содержащие помарки, ис-
правления и т.п., а также документы, заполненные 
карандашом, не рассматриваются. 

Реклама 

Государственный комитет Республики Татарстан по 
тарифам на основании пункта 16 Основных положе-
ний функционирования розничных рынков электри-
ческой энергии, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 4.05.2012г. №442 
(далее – Основные положения), информирует потре-
бителей электрической энергии ДНП «УК «Усадьба»  
о следующем:

1. В соответствии с абзацем 8 пункта 15 Основных поло-
жений функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии, АО «Татэнергосбыт» уведомил Государствен-
ный комитет Республики Татарстан по тарифам об отка-
зе от исполнения договора энергоснабжения от 6.06.2018г. 
№119-20/1284, заключенного между АО «Татэнергосбыт» и 
ДНП «УК «Усадьба», в связи с ненадлежащим исполнением 
ДНП «УК «Усадьба» обязательств по оплате.

2. АО «Татэнергосбыт» – гарантирующий поставщик, 
обязанный принять на обслуживание потребителей ДНП 
«УК «Усадьба», энергопринимающие устройства которых 
расположены в границах зоны его деятельности.

Платежные реквизиты филиала АО «Татэнерго-
сбыт» – Камское отделение:

ИНН 1653001805, КПП 165502001.
Р/с 40702810745840001217 в филиале ПАО «АК БАРС». 
К/с 30101810000000000805, БИК 049205805. 
3. Дата и время для принятия АО «Татэнергосбыт» на об-

служивание потребителей ДНП «УК «Усадьба»: 1.07.2018г.  
с 00.00.

4. Потребителям ДНП «УК «Усадьба» необходимо снять 
показания приборов учета на 1.07.2018г. 00.00 и передать их 
не позднее 2-х месяцев с даты снятия в адрес гарантирую-
щего поставщика, предложение о заключении договора ко-
торого принято потребителем в соответствии с пунктом 21 
Основных положений, либо в иных случаях – в адрес сете-
вой организации, с которой потребителем заключен дого-
вор оказания услуг по передаче электрической энергии, а 
при незаключении такого договора – в адрес сетевой ор-
ганизации, к объектам электросетевого хозяйства которой 

присоединены энергопринимающие устройства потреби-
теля.

5. Не позднее 2-х месяцев с 1.07.2018г. потребителями 
должны быть заключены договоры, обеспечивающие про-
дажу электрической энергии (мощности), с условием о 
продаже им электрической энергии (мощности) начиная 
с 1.07.2018г.

6. На основании пункта 26 Основных положений, в слу-
чае, если такие договоры не будут заключены, сетевая ор-
ганизация к электрическим сетям которой непосредствен-
но или опосредованно присоединены энергопринимаю-
щие устройства потребителей, обслуживаемых ДНП «УК 
«Усадьба»:

– выявляет лиц, которые не заключили договоры, обес-
печивающие продажу им электрической энергии (мощно-
сти), и при этом фактически потребляют электрическую 
энергию;

– составляет в установленном настоящим документом 
порядке акт о неучтенном потреблении электрической 
энергии;

– рассчитывает в соответствии с настоящим докумен-
том объемы бездоговорного потребления электрической 
энергии за период, истекший с даты, установленной для 
принятия гарантирующим поставщиком на обслуживание 
потребителей;

– принимает меры по прекращению потребления элек-
трической энергии в отсутствие договора и по обеспече-
нию оплаты объемов электрической энергии, потребля-
емой без заключенного договора лицом, потребляющим 
электрическую энергию, путем введения полного ограни-
чения режима потребления электрической энергии.

Отмена ограничения режима потребления электриче-
ской энергии осуществляется после заключения лицом, 
потребляющим электрическую энергию, договора, обес-
печивающего продажу ему электрической энергии (мощ-
ности), и исполнения им обязательств перед сетевой ор-
ганизацией по оплате электрической энергии, потреблен-
ной без заключенного в установленном порядке догово- 
ра.

О внесении изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан  
и отдельные законодательные акты Республики Татарстан

Информация  
для потребителей электрической энергии ДНП «УК «Усадьба»

Извещение о необходимости согласования  проекта 
межевания  

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а,  
e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07,  квалифи-
кационный аттестат №16-11-317) подготовлен проект 
межевания  земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 16:23:120101:25, расположенного по адресу:  Ре-
спублика Татарстан, Кукморский муниципальный район, 
Село-Чуринское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Михайлов 
Александр Петрович, тел.: 8-919-687-78-47.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 
420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: 
(843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и дополнительно 
по адресу заказчика: РТ, Мамадышский район, д.Берсут-
Сукачи, ул.Школьная, д.17.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования  проекта 
межевания  

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а,  
e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, квали-
фикационный аттестат №16-11-317) подготовлен про-
ект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 16:24:070801:9, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, 
Егорьевское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Андронова Та-
тьяна Викторовна, тел.: 8-927-677-00-15.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 
420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: 
(843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и дополнительно 
по адресу заказчика: РТ, Мамадышский район, д.Берсут-
Сукачи, ул.Школьная, д.17.

Реклама 

Организатор торгов –  
общество с ограниченной ответственностью «Таро» 

Начало на стр.3–5
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калейдоскоп 

Перед тем 
как заболит

Психологически 
большинство из нас 
боится онкологии. 
Действительно, эта 
страшная болезнь 
не выбирает между 
богатыми и бедными, 
образованными и не 
очень, заядлыми хо-
лостяками и счастли-
выми обладателями 
большой семьи. 

При выявлении онколо-
гии на ранних стадиях 
современный уровень 

развития медицинских тех-
нологий позволяет в абсо-
лютном большинстве слу-
чаев добиваться полного 
излечения. К сожалению, 
реальность такова, что в 
России только 55% всех слу-
чаев рака выявляется на I и 
II стадиях. Не надо думать, 
что онкологию упускают за 
Полярным кругом или где-то 
в глубинке. Вовсе нет. Зача-
стую это случается с жителя-
ми мегаполисов – преуспе-
вающими, образованными, 
но очень занятыми людьми, 
у которых просто нет време-
ни заняться своим здоровь-
ем.
Не менее сложная ситуация 
с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Группа риска 
– мужчины трудоспособного 
возраста. Причины: стрессы, 
ненормированный рабочий 
день, перелеты, курение, ал-
коголь, отсутствие адекватной 
физической нагрузки, непра-
вильное питание. Женщин в 
сходных условиях защищают 
эстрогены (женские половые 
гормоны). Ожирение, предше-
ствующее развитию сахарно-
го диабета II типа, – наших рук 
дело, в том смысле, что еду до 
рта мы доносим рукой. О вреде 
курения известно всем с дет-
ского сада. Однако люди кури-
ли, курят и будут курить. 
Все вышеперечисленные за-
болевания обуславливают бо-
лее 70% смертности взрослых 
людей во всем мире, и Россия 
– не исключение. Можно, ко-
нечно, убеждать себя, что все 
это касается кого угодно, толь-
ко не меня, но…
Теперь хорошие новости. Эти 
же болезни достаточно легко 
диагностируются. Кроме того, 
при соблюдении рекоменда-
ций врача и правильного – ну 
хотя бы относительно правиль-
ного – образа жизни они дол-
гое время не прогрессируют и 
не дают фатальных осложне-
ний.
Ежегодно (при необходимости 
чаще) каждый взрослый, от-
ветственный перед своей се-
мьей и партнерами по бизне-
су человек должен проходить 
комплексное обследование. 
Сразу оговорюсь, что указан-
ная ежегодная медицинская 
диспансеризация направлена 
исключительно на выявление 
заболеваний. Это перед тем, 
как заболит.
С какого возраста начинать? 
Сразу после прочтения и начи-
найте. Если серьезно, то лично 
я к ежегодному регулярному 
медицинскому обследованию 
пришла лет в 36. Но мужчинам 
рекомендую раньше. После 40 
лет – просто обязательно!
Далее следует совсем не 
праздный вопрос: где, собст-
венно, обследоваться. Воз-
можности разные. От бес-
платных (за счет средств 
системы ОМС) до неоправ-
данно дорогих зарубежных 
клиник. 
Что могу посоветовать: каче-
ство медицинских услуг не на-
ходится в линейной зависимо-
сти от их стоимости, степени 
комфортности и роскоши ин-
терьера. Тем не менее в вы-
бранной вами клинике дол-
жен быть необходимый набор 
оборудования и квалифициро-
ванных специалистов. Самое 
правильное, на мой взгляд, – 
обратиться за рекомендацией 
к заслуживающему доверия 
представителю медицинского 
сообщества.
Выбор в любом случае есть. 
Главное, примите решение и 
сделайте!

В США признали 
свое отставание
Российские технологии радиоэлектронной борьбы опережа-
ют американские и представляют особую угрозу для США и 
сил НАТО в Европе, заявил аналитик Самуэль Бендетт из аме-
риканского Центра военно-морского анализа. По его мне-
нию, российские системы представляют собой «зрелую тех-
нологию, которая продолжает развиваться после распада 
Советского Союза». Эксперт полагает, что в период холодной 
войны США могли опережать СССР в подобных технологиях, 
однако из-за «отсутствия угрозы, которую Москва представ-
ляла до 1991 года», потеряли свое лидерство.

Цены на топливо 
стабилизировались
В России удалось стабилизировать ситу-
ацию на топливном рынке, заявил пред-
ставитель вице-премьера Дмитрия Козака 
Илья Джус. По его словам, участники сове-
щания с представителями нефтяных компа-
ний договорились зафиксировать рознич-
ные цены на бензин и дизтопливо, и спустя 
неделю эти договоренности в целом оста-
ются в силе. Также была обговорена отме-
на вывозных экспортных пошлин на нефть.

Названа отрасль с самыми 
низкими зарплатами 
Сотрудники предприятий по изготов-
лению одежды получают самую низ-
кую зарплату в России. Такие данные 
сообщили в Федеральной службе го-
сударственной статистики (Росстат).

Так, по данным Росстата, в марте зарплата 
рабочих, задействованных на производ-

стве одежды, составила 18 679 рублей в 
среднем по стране. Годом ранее их доход 
был на 4% выше – 19 940 рублей.
Немногим больше получают сотрудники 
предприятий по производству кожи и из-
делий из нее. Их доход в марте был ра-

вен 21 566 рублей. Мебельщики за тот 
же период заработали в среднем 21 935 

рублей.
С 1 мая в России вступил в силу закон, соглас-
но которому минимальный размер оплаты 
труда сравнялся с прожиточным минимумом 
и составляет 11 163 рубля.

Москва предложит 
бесплатные экскурсии
В День России в Москве пройдут бес-
платные пешеходные экскурсии, по-
священные истории города и его 
известным жителям, сообщает офи-
циальный сайт мэра Москвы.
«На экскурсиях покажут места, связанные с 
поэтом Владимиром Маяковским, расскажут, 
в какой столичный храм чаще всего заходила 
поэтесса Анна Ахматова, а также что хотел, но 
не смог вывезти Наполеон Бонапарт из Мо-
сквы в Париж во время Отечественной войны 
1812 года», – говорится в сообщении.
Экскурсии будут идти три дня – с 10 по 12 ию-
ня, всего их запланировано 27. Каждая про-
гулка будет длиться от полутора до двух часов. 
В одну группу смогут войти до 60 человек, же-
лающим принять участие нужно зарегистриро-
ваться заранее.
Кроме того, парковка в Москве станет на три 
дня бесплатной.
День России празднуется в стране 12 июня с 
1992 года. Он приурочен к принятию Деклара-
ции о государственном суверенитете РСФСР, 
которое состоялось в 1990 году.

Купи себе немного 
Пикассо

В Женевском музее современного 
искусства выставили знаменитую кар-
тину Пабло Пикассо «Бюст мушкете-
ра». Владельцами работы стоимостью 
в 1,7 миллиона евро является группа 
из... 25 тысяч человек, живущих в раз-
ных странах. 
Свой «кусочек Пикассо» каждый из них при-
обрел по Интернету, не вставая с дивана.
Работа одного из самых известных художни-
ков XX века была продана через торговую 
площадку Quqa, создатели которой отстаива-
ют идею «демократизации искусства». Проще 
говоря, они выступают за то, чтобы доступ к 
мировым шедеврам могли получить простые 
смертные, а не только узкий круг людей с 
большими деньгами.
Картина Пикассо стала первым опытом прода-
жи предметов искусства не в одни руки, а сра-
зу группе покупателей. Каждому из них при-
обретение обошлось всего в 50 швейцарских 
франков. Конечно, новые владельцы картины 
не могут повесить ее у себя в гостиной, зато пу-
тем голосования вправе решать, где она будет 
выставляться. Женевский музей был выбран 
как раз в результате совместно принятого ре-
шения. Работа Пикассо пробудет в Швейцарии 
до октября.

Агентство Bloomberg 
пересчитало миллиардеров
Международное деловое агентство 
Bloomberg опубликовало свой очеред-
ной рейтинг миллиардеров. 
В топ-500 самых богатых людей мира вошли  
25 россиян. Наиболее состоятельным из них 
Bloomberg признало Владимира Лисина. В 
общемировом «зачете» миллиардеров он на 
45 месте, только с начала года его состояние 
приросло более чем на $2 млрд – растут ак-
ции контролируемого им Новолипецкого ме-
таллургического комбината.
Весной самым богатым россиянином Лисина 
уже назвал Forbes – так что разночтений тут 
нет.
Миллиардером номер один в мире признан 
Джефф Безос, основатель и глава Amazon. 
Его состояние, по расчетам Amazon, состав-
ляет $138 млрд. Для сравнения, у Лисина их 
только 20. На второй строчке расположился 
основатель Microsoft Билл Гейтс, долгие годы 
возглавлявший все рейтинги мировых бога-
чей. Сейчас у него «всего» $94 млрд.

В руководстве Минтранса заявили, что действующие в России ограниче-
ния на полеты для дебоширов могут быть распространены и на другой 
транспорт. В этом случае пассажиров поездов, речных и морских судов 

смогут вносить в черные списки сроком на год. 
О возможном расширении ограничительных мер для дебоширов сооб-

щил на форуме «Безопасность на транспорте» заместитель главы Минтранса 
Николай Захряпин. По его словам, введенные в 2017 году в законодательст-
во меры сдерживания, безусловно, дают желаемый результат. «Это побужда-
ет наших пассажиров все-таки задуматься о своем поведении», – сказал чи-
новник, добавив, что ограничения «постепенно будут распространяться на 
другие виды транспорта».

Ограничительные меры для авиадебоширов, о которых упоминают в 
Минтрансе, введены в законодательство в декабре 2017 года. Тогда Прези-
дент Владимир Путин подписал закон, дающий право авиакомпаниям за-
прещать дебоширам пользоваться своими услугами в течение одного года. 
Исключение возможно лишь в случаях, когда пассажир из черного списка 
спешит на лечение, похороны близкого родственника, сопровождает пасса-
жира-инвалида или возвращается в Россию из места, откуда можно выбрать-
ся только на самолете. Согласно законодательству, попасть в черный список 
можно за хулиганство на борту, действия, угрожающие безопасной эксплуа-
тации транспортных средств, или в случае, если пассажир отказался выпол-
нять законное распоряжение командира судна.

В РЖД заявили, что поддерживают введение ограничений в поездах. Так, 
гендиректор компании Олег Белозеров ранее сообщал «РИА Новости», что 
его предприятие само предлагает вносить дебоширов на железнодорожном 
транспорте в черные списки сроком на год. Его заместитель Шевкет Шай-
дуллин подтвердил, что такой закон, конечно, нужен, а РЖД важно иметь пе-
речень пассажиров, в принципе создающих угрозу окружающим. Замести-
тель главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Гос-
думы Анатолий Выборный не исключил, что подобные ограничения будут 
введены и депутатам «придется подумать, чтобы принимать такие меры на 
железнодорожном, водном, морском и других видах транспорта».

Партнер бюро присяжных поверенных «Фрейтак и сыновья» Зульфия Ар-
тыкова называет расширение черных списков «правильной мерой»: «Само-
лет – опасный транспорт, потому что это замкнутое пространство, но ведь и 
теплоход тоже замкнутое, и действия дебоширов могут привести к затопле-
нию судна и нанесению ущерба экипажу». По ее словам, «с поездами ситу-
ация проще», но это все равно средство повышенной опасности, тем более 
если речь идет о скоростных составах.

Хлеб и водка популярны 
по-прежнему

тенденции

Авиадебоширам 
перекрывают средства 
передвижения

Ольга КОБЯКОВА, 
доктор медицинских наук

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

По оценкам агентства Bloomberg, в этом 
году Германия вытеснит Норвегию с тре-
тьего места в списке крупнейших рын-

ков гибридных и аккумуляторных электромо-
билей. Сеть зарядных станций в Германии рас-
тет быстрее, чем в США, а дополнительными 
стимулами к переходу на электрическую тягу 
стали «дизельгейт» и рост уровня загрязнения 
воздуха в крупных городах страны.

По оценкам BNEF, которые сами экспер-
ты называют консервативными, это произой-
дет благодаря тому, что продажи подзаряжае-
мых гибридных автомобилей и аккумулятор-
ных электромобилей в Германии в этом году 
вырастут на 64%, до 82 тыс. автомобилей, что 
станет самым высоким показателем роста в пя-
терке лидеров.

В 2017 году, по данным аналитического 

портала EV-volumes.com, глобальные продажи 
электромобилей (как гибридных, так и чисто 
электрических) выросли на 57% по сравнению 
с 2016 годом. За год было продано чуть более 
1,2 млн таких автомобилей. Неоспоримым ли-
дером остается Китай: на него приходится по-
чти половина всех проданных за год электро-
мобилей, рост продаж составил 72%. США, не-
смотря на то что продажи там выросли толь-
ко на 27%, прочно удерживают за собой второе 
место. Европейский рынок увеличил продажи 
на 38%, а наибольший рост показала Германия 
– 108%. В 2018 году EV-volumes.com прогно-
зирует глобальные продажи на уровне 1,9 млн 
электромобилей, и тогда на дорогах мира бу-
дет в общей сложности более 5 млн электриче-
ских пассажирских автомобилей и легких гру-
зовиков.

Заряжать машины в Европе 
стало выгоднее

Германия войдет в тройку 
лидеров мирового рынка 
электромобилей.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

Кабмин поддержал отмену 
роуминга внутри страны

Правительство РФ поддер-
жало отмену дифференци-
рованных тарифов мобиль-
ной связи. Это следует из 
сообщения Кабмина. Ранее 
соответствующий законо-
проект был внесен на рас-
смотрение Госдумы.

Он предлагает отменить дифференци-
рованные тарифы на услуги связи в 
зависимости от нахождения абонен-

тов в том или ином регионе. Также предла-
гается отменить для абонента, находящего-
ся за пределами своего региона, плату за те-
лефонное соединение, установленное в ре-
зультате вызова другим абонентом.

Вместе с тем отмечается, что целесо-
образно вместо внесения изменений в ста-
тью 54 Федерального закона «О связи» вне-
сти соответствующие изменения в статью 46 
того же закона. В правительстве полагают, 

что необходимо предусмотреть обязанность 
сотового оператора устанавливать одинако-
вые условия оказания услуг абоненту как на 
территории своего региона, где зарегистри-
рован номер, так и в другом субъекте Феде-
рации. Тем самым будет обеспечена ликви-
дация как внутрисетевого, так и националь-
ного роуминга.

Сейчас в России действует несколько видов 
роуминга: национальный, внутрисетевой и от-
дельно по Крыму. Сотовым компаниям пред-
стоит уравнять условия тарифов в домашнем 
регионе и в поездках по России.

В Минтрансе ратуют 
за расширение «черных 
списков» пассажиров.

В топ-5 товаров – лидеров по продажам в России 
вошли хлеб, безалкогольные напитки, лекарст-
ва, сигареты и крепкий алкоголь. 

Об этом свидетельствуют данные оператора фискальных данных «Такском». 
Компания получает информацию от российских магазинов напрямую – 
через их онлайн-кассы. 

Кроме указанной пятерки товаров, в апрельском топ-10 пищевой продук-
ции также присутствует пиво, молоко, кондитерские изделия, конфеты, соки 
и нектары. При этом в денежном выражении лидировали крепкий алкоголь, 
лекарства, сигареты, колбасы и пиво. За последние полгода рейтинг практи-
чески не изменился.

В «Такском» рассказали, что статистика популярной среди населения продук-
ции подтверждает тенденцию, зафиксированную и в минувшем году.

– Покупатели меньше ориентированы на оздоравливающую продукцию, в 
фокусе их внимания – еда, готовая к употреблению или не требующая мно-
го времени на приготовление, – заявил руководитель коммерческого департа-
мента «Такском» Константин Головкин.

По его мнению, такое потребительское поведение может быть связано с уско-
ряющимся темпом жизни и отсутствием свободного времени у населения. Так-
же эксперт отметил обилие доступных продуктов, дающих быстрое насыщение и 
имеющих яркий вкус. При этом такая еда не способствует формированию привы-
чек качественного питания.

Член экспертного совета при Правительстве РФ Дарья Халтурина напомни-
ла, что здоровый образ жизни во всем мире – пока удел немногих, он еще не стал 
массовым. Россияне не являются исключением – в списке их популярных продук-
тов пре обладают не самые полезные.

При этом некоторые регионы России более склонны к здоровому образу жиз-
ни – в них алкоголь, пиво и табак не входят в топ-10 популярных товаров. Это 
Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Калининградская, Астраханская, Вол-
гоградская, Магаданская области. Хотя еще в 2016 году последний упомянутый ре-
гион лидировал в России по количеству выпитого алкоголя на душу населения.

Представитель X5 Retail Group сообщил, что в торговой сети «Перекресток» то-
вары – хиты продаж не меняются. Это бананы и мясо. В зависимости от времени 
года и близости какого-либо праздника в лидеры могут выбиться сезонные фрук-
ты, сыры или конфеты. В магазинах «Пятерочка» в списке наиболее популярных 
у покупателей продуктов – молоко, кефир, хлеб, шоколад, фрукты, сигареты, вод-
ка, вода и соки. 

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

Эксперименты, проведенные специалиста-
ми из Университета Макгилла показали, 
что сочетание пробиотиков, полифено-

ла и растительной добавки из дерева под назва-
нием эмблика позволяет значительно продлить 
жизнь и избавить от хронических болезней, 
связанных со старением. Во всяком случае, та-
кой эффект эта смесь оказывает на плодовых 
мушек, или дрозофил.

Исследователи разделили дрозофил на две 
группы, каждая из которых получала в целом 
одинаковое питание, за исключением того, что 
лишь первую группу также кормили проходя-
щим испытание сочетанием добавок. Как выяс-
нилось, эти мушки жили до 66 дней, на 26 дней 
(или 60 процентов) дольше, чем дрозофилы из 
«контрольной группы». Помимо этого, у них ре-
же наблюдались такие «возрастные» пробле-
мы, как инсулинорезистентность, воспаления и 
окислительный стресс.

По мнению ученых, «диета» мошек оказывала 
благотворное влияние на микрофлору кишечни-
ка насекомых, что в свою очередь положитель-
но сказывалось на работе организма в целом и в 
том числе мозга.

Специалисты не предполагают, что подобная 
смесь окажет столь же заметный эффект на чело-
века, однако некоторому увеличению продолжи-
тельности жизни Homo sapiens она, по мнению 
ученых, способствовать может, поскольку био-
химические реакции у плодовых мушек и млеко-
питающих совпадают примерно на 70 процен-
тов, и это немало для столь далеких друг от друга, 
с точки зрения эволюции, существ. Таким обра-
зом, специалисты не исключают, что получен-
ные ими данные могут помочь в борьбе с диабе-
том, ожирением, нейродегенеративными забо-
леваниями, депрессией и другими проблемами.

Исследователи также отмечают, что о полез-
ных свойствах плодов эмблики было известно 
давно – в частности, они использовались в тра-
диционной индийской медицине. В то же вре-
мя специалисты считают, что сочетание изу-
ченных ими компонентов может принести ор-
ганизму больше пользы, чем каждый из них сам 
по себе.

Какая еда 
продлевает жизнь

№19 
(663)

От курения 
спасают… деньги

Табакозависимость давно считается одной 
из самых вредных привычек человека. 
Если не самой главной. Не удивительно, 

что в борьбе с этой пагубной привычкой было 
создано и опробовано множество способов.
А на этот раз ученые из Медицинской школы 
Университета Пенсильвании решили сравнить 
самые распространенные методы – финансо-
вый стимул, фармакологические методы лече-
ния, заменители сигарет – и определить, какой 
из способов можно считать самым действен-
ным. Для своего исследования авторы собра-
ли 6131 добровольца. Всех их разделили на 
группы, участники каждой использовали опре-
деленный способ отказа от курения.
Добровольцев из первой группы регулярно ин-
формировали о вреде сигарет и пользе здо-
рового образа жизни. Участникам из второй 
предлагали использовать заменители сига-
рет – никотиновые пластыри или электрон-
ные вейпы. Третьи должны были проявить силу 
воли – в одночасье резко бросить курить без 
всякой подготовки. Четвертым же просто обе-
щали финансовое вознаграждение: 600 дол-
ларов каждому, кто сможет продержаться без 
табака в течение шести месяцев.
В итоге оказалось, что людей по-прежнему 
деньги волнуют больше всего! Участники из 
группы «финансового стимула» (четвертая 
группа) продержались дольше и показали наи-
лучшие результаты. 
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академическая гребля

триатлон

Мозаика

ВЕЛОСПОРТ. Татарстан-
ский гонщик Ильнур За-
карин, выступающий за 
команду Katusha-Alpecin, по-
казал 14-й результат на чет-
вертом этапе веломногод-
невки «Критериум Дофине» 
между французскими город-
ками Шазе-сюр-Эн и Ланс-
ан-Веркор протяженностью 
181 км. Это позволило ему 
подняться на 12-е место в 
генеральной классифика-
ции. Спортсмен из Набереж-
ных Челнов показал лучший 
результат среди россиян, 
выступающих в этой гон-
ке. Четвертый этап выиграл 
француз Жюлиан Алафи-
липп из команды Quick-Step 
Floors, а в общем зачете ли-
дирует итальянец Джанни 
Москон из Sky.
ХОККЕЙ. Казанский «Ак 
барс» заключил пробный 
контракт (соглашение о ра-
боте на время предсезон-
ного периода) с защитни-
ком Никитой Герасимовым, 
информирует официальный 
сайт КХЛ. 21-летний хок-
кеист прошедший сезон 
провел в команде МХЛ 
«Стальные лисы» из Магни-
тогорска. За 60 матчей ре-
гулярного чемпионата игрок 
набрал 29 (9+20) баллов 
при показателе полезности 
«+32» и 24 минутах штраф-
ного времени. В пяти матчах 
плей-офф игрок сделал одну 
результативную передачу.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Двукратные чемпионы Евро-
пы, двукратные медалисты 
чемпионатов мира и сере-
бряные призеры Олимпий-
ских игр – 2018 в Пхенчхане 
в командном турнире Евге-
ния Тарасова, представля-
ющая Татарстан, и ее парт-
нер Владимир Морозов из 
Москвы временно перее-
хали в Санкт-Петербург для 
подготовки к сезону, со-
общает Flutz. Спортсмены 
ежедневно проводят по две 
тренировки в Академии фи-
гурного катания Санкт-Пе-
тербурга. Переезд дуэта свя-
зан с занятостью тренера 
фигуристов Максима Трань-
кова в ледовом шоу, га-
строли которого проходят в 
Санкт-Петербурге. О сотруд-
ничестве Тарасовой и Моро-
зова с Траньковым «РТ» со-
общала в середине мая.
ТЕННИС. Сегодня на кортах 
Казанской академии тенни-
са стартует юношеское пер-
венство России (спортсме-
ны до 13 лет). 

из потока  новостей

Администрация и коллектив АО НПО «Радиоэлектроника»  
им. В.И.Шимко» с прискорбием сообщают о кончине лауреата Го-
сударственной премии СССР, кавалера ордена «Знак Почета», 
главного конструктора по системным вопросам 

МЕДВЕДЕВА 
Семена Ноевича

и выражают соболезнования его родным и  близким.

В эти дни в столицу Татарстана уже начинают 
прибывать гости и участники чемпионата мира 
по футболу – 2018. Казань к встрече подгото-
вилась со всей ответственностью. Во всей красе 
предстают перед туристами, болельщиками ее 
достопримечательности. Конечно, большое 
внимание будет уделено культурной программе. 
Однако не только в Казани есть на что посмо-
треть приезжим. В районах и городах Татарста-
на сегодня немало чудесных мест, которые ждут 
не дождутся своего туриста. Мы спросили наших 
читателей: а если бы вам довелось принимать у 
себя участников международного спортивного 
форума, чем бы вы заинтересовали гостей?

l Ханиф Кашапов, руководитель строительной 
фирмы, Чистополь:

– Прежде всего дорогим гостям я бы представил нашу 
футбольную команду ветеранов «Лотос», людей, бесконеч-
но преданных этой замечательной игре. Вот уже 15 лет уча-
ствуем в республиканских турнирах, завоевываем призовые 
места. Постарался бы порадовать впервые приехавших к 
нам посещением прекрасных выставок талантливых, само-
бытных художников Наили Нигметзяновой и Павла Самой-
лова. В музее истории города им рассказали бы о жизни, бы-
те древнего купеческого городка, о пребывании в нем в годы 
Великой Отечественной войны известных писателей, поэ-
тов. Чистопольцы показали бы гостям величественный Ни-
кольский собор, уникальные мечети, музей татарского писа-
теля и мыслителя Гаяза Исхаки в селе Кутлушкино. И если бы 
позволило время, то вместе совершили бы на катерах про-
гулку по камским просторам с рыбалкой и неповторимой 
наваристой ухой.
l Светлана Долинина, Елабуга, педагог:

– Конечно, первым делом я бы отвела гостей прогуляться 
по кварталам старой Елабуги, где сохранились старинные ку-
печеские дома. Мы бы посмотрели на огромный медный са-
мовар, памятники городовому и дворнику на улице Казан-
ской. В Петербурге гостям показывают Чижика-пыжика, у нас 
я бы показала фигурку крохотного дятла на пне – символ Ела-
буги. Потом мы дошли бы до величественного здания инсти-
тута, осмотрели бы мемориал Марины Цветаевой, спустились 
бы по неприметной тропинке к роднику, а потом поднялись 
на колокольню Спасского собора, чтобы увидеть все окрест-
ности.

В завершение я бы непременно показала гостям местечко 
Городище, где с высокого берега открывается незабываемый 
вид на камские просторы. Хотелось бы свозить их в Нацио-
нальный парк «Нижняя Кама», чтобы пройтись по экологиче-
ской тропе до Святого ключа – прекрасного места, запечатлен-
ного на картине нашего любимого художника Ивана Шишки-
на.
l Тарзима-апа Карамова, пенсионерка, райцентр 
Актаныш:

– Раз это спортивное мероприятие, значит, гостями ста-
нут молодые люди? Ну, тогда им будет интересно в нашем Ак-
танышском районе. В первую очередь покажем им природу, 
она у нас очень красивая: малые реки, леса, родники. Наверное, 
жителям иностранных городов будет в диковинку, что можно 
пить воду, бьющую прямо из-под земли! Думаю, удивятся они и 
широким, просторным полям, такие есть только у нас! Показа-
ла бы им национальный татарский быт и угостила настоящим 
татарским обедом – сметаной с утренней дойки, запеченным 
картофелем с куском мяса, тем, что наши татарские женщины 
делают своими руками. И я даже не сомневаюсь, что они никог-
да не ели деревенских блинов из печи. Они бы из-за стола да-
же встать не смогли!
l Вячеслав Никитин, инженер предприятия, Ка-
зань:

– Вы преувеличиваете возможности спортсменов в дан-
ном случае. У них будет слишком мало времени, чтобы от-
влекаться на развлечения: главное – это тренировки. Поэ-
тому футболистов я бы оставил в покое. Думаю, они видели 
многое, хотя в основном из окна автобуса. А вот проблем с 
досугом болельщиков команд и сопровождающих лиц, ду-
маю, не будет – уж в Казани найдется, куда пойти. Надеюсь, 
не только для гостей, но и для жителей нашего города раз-
ные мероприятия, приуроченные к чемпионату, тоже станут 
праздником!
l Ринат Галеев, предприниматель, Бугульма:

– Что-то вы меня озадачили. Так… Куда же можно при-
гласить гостей? Во-первых, в музей Ярослава Гашека, автора 
знаменитого романа «Похождения бравого солдата Швей-
ка». Если кто-то не слышал об этом писателе, как раз и по-
знакомится. Во-вторых, конечно же, сводил бы их в наш 
драматический театр, который носит имя удивительного 
актера и человека Алексея Баталова. Ну и завершили бы мы 
программу в одном из популярных ресторанов города. Нет-
нет, при этом никакого алкоголя. Угостим их ухой по-бакин-
ски. Уверяю, ради нее одной стоит приехать в наш люби-
мый город.

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

Есть на что посмотреть…
субботний  блицопрос

vk
.c

om

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Золотой 
«венец» на зубе. 4. Контора, 
где клиенты закладывают фа-
мильные драгоценности. 10. 
Вооруженные силы гитлеров-
ской Германии. 11. Обязатель-
ный компонент заливного. 13. 
«Примета» глаз. 14. Предмет, 
который забыла промокшая 
до нитки растяпа. 15. Ягода в  
изумрудном варенье. 16. Унич-
тожающая критика от шефа, 
ставшая причиной увольнения 
сотрудника. 18. Стайная рыба, 
попавшая в пиццу. 20. Краса-
вец, от любви к которому высох-
ла нимфа Эхо. 22. Забулдыга, 
каждый день пьющий само-
гон. 23. Степан Демура, даю-
щий финансовые прогнозы. 
24. Ученая степень перед маги-
стром. 27. Офицерская манера 
держаться прямо, подтянуто. 
30. Специалист, занимающий-
ся проверкой финансовой и на-
логовой отчетности компаний. 
32. Каждый герой патриотич-
ной песни Олега Газманова. 34. 
Нечаянная ошибка, вызываю-
щая смех. 35. «Вмонтирование» 
счетчиков воды в квартиру. 36. 
Этаж в зрительном зале. 38. 
Абсолютный дар у композито-
ра. 39. Смерч, которого боятся 
американцы. 40. Овощ, в кото-
ром «находят младенцев». 41. 
Стряпуха в барском доме. 42. 
Косынка байкера и пирата.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Финансово-
промышленная группа компа-

ний разных отраслей промыш-
ленности, что и отличает ее от 
других форм объединения. 2. 
Обязательство, налагаемое на 
себя из религиозных побужде-
ний. 3. «Веселые картинки», обо-
жаемые американцами. 5. То, 
без чего и конь корова. 6. Сла-
бый береговой ветер, дующий 
днем с моря на сушу, а ночью 
с суши на море. 7. Врач, созда-
ющий голливудские улыбки. 8. 
Полка для обуви, имеющая не-
сколько ярусов. 9. «Заболева-
ние» Железного Дровосека в 
сказке Волкова. 10. Сочетание 
начальных букв имени и фами-
лии или имени и отчества в виде 
вязи. 12. «Маникюрные» цветоч-
ки на клумбе. 17. Часть слова 
после суффикса. 19. Наука гар-
демаринов. 20. «Преследова-
тельница» лузера. 21. Стрелок, 
не бросающий «пуль на ветер». 
25. Красный галстук, без кото-
рого немыслим пионер. 26. Ап-
парат для охлаждения в двига-
телях внутреннего сгорания. 27. 
Легкая куртка на случай ненаст-
ной погоды. 28. Желатиновая 
«пилюлька» с рыбьим жиром. 
29. Показатель аккуратности. 
31. Расшатанный «орган» у исте-
рички. 33. Горнопромышленное 
предприятие по добыче полез-
ных ископаемых. 34. Морской 
залив, отделенный от моря пес-
чаной косой. 37. Хрустальный 
«кубок» знатоков. 38. Чувство, 
от которого сгорает опозорен-
ная девушка.

12 ИЮНЯ
День России
1767 – в ходе поездки по 
России Екатерина II побы-
вала на Сабантуе в Казани.
1941 – в Татарском театре 
оперы и балета состоялась 
премьера оперы Назиба 
Жиганова «Алтынчеч».
1990 – в СССР законом «О 
печати и других средствах 
массовой информации» от-
менена цензура.
1990 – I съезд народных де-
путатов РСФСР принял Де-
кларацию о государствен-
ном суверенитете России. С 
1994 года дата стала госу-
дарственным праздником.
2002 – подписан мемо-
рандум о дружбе и сотруд-
ничестве между админист-
рациями Казани и Тебриза 
– центрального города про-
винции Восточный Азер-
байджан (Иран).
РОДИЛИСЬ:
Виктор Владимирович 
Московских (1947), при-
зер чемпионата мира по ав-
торалли.
Софья Борисовна Рад-
зиевская (1892–1989), 
ученый-биолог, путешест-
венник и детский писатель. 
С 1937 по 1986 год жила и 
работала в Казани.
Ольга Андреевна Редь-
ко, председатель Госкоми-
тета РТ по закупкам.
Энгель Навапович Фат-
тахов (1961), руководи-
тель исполкома Актаныш-
ского муниципального 
района.
УМЕРЛИ:
Виктор Иванович Ку-
делькин (1911–1995), 
народный художник Татар-
стана, лауреат Госпремии  
им. Г.Тукая.
Фуат Шакирович Ман-
суров (1928–2010), ди-
рижер, народный артист 
России, главный дирижер 
Татарского театра оперы и 
балета им. М.Джалиля, худ-
рук Государственного сим-
фонического оркестра Та-
тарстана.
Равиль Мифтахович 
Низаметдинов (1929–
1993), агроном, директор 
совхоза «Весенний» (Тука-
евский район), Герой Соци-
алистического Труда.

13 ИЮНЯ
1843 – Николай I издал 
манифест о замене ассиг-
наций и других бумажных 
денежных знаков кредит-
ными билетами.
1955 – в СССР опублико-
вано сообщение об откры-
тии ставшего знаменитым 
месторождения алмазов 
в Якутии – кимберлитовой 
трубки «Мир».
1961 – в Калуге Юрий Гага-
рин заложил камень в фун-
дамент здания первого в 
мире музея космонавтики.
1986 – в ИЯЛИ АН РТ состо-
ялась всесоюзная научная 
конференция, посвящен-
ная 100-летию Габдуллы Ту-
кая.
2002 – делегация Татарста-
на во главе с Минтимером 
Шаймиевым прибыла в Уфу 
для участия во II Всемирном 
курултае башкир.
РОДИЛИСЬ:
Ренат Ахметович Ени-
кеев (1937), компози-
тор, заслуженный деятель 
искусств России и Татарста-
на, лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая.
Мирсаид Хайдарга-
лиевич Султан-Гали-
ев (1892–1940), участник 
Октябрьского вооружен-
ного восстания 1917 года 
в Казани, член коллегии  
Наркомата по делам наци-
ональностей РСФСР, пред-
седатель Центральной 
мусульманской военной 
коллегии, член Реввоенсо-
вета 2-й армии и Татревко-
ма, председатель Коллегии 
представительства ТАССР 
при ВЦИК.
Александр Михайло-
вич Терентьев (1961), 
заместитель руководителя 
Аппарата Президента – ру-
ководитель Департамента 
Президента Татарстана по 
вопросам внутренней поли-
тики.
Юрий Борисович Ще-
лыванов (1923–2014), 
ветеран печати, ветеран 
Великой Отечественной 
войны, заслуженный работ-
ник культуры республики.
УМЕРЛИ:
Александр Николаевич 
Островский (1823–1886), 
драматург.

река  времени

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

тел./факс: (843) 222-09-62
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«Шелковый путь»: новый вариант

Новое испытание для Альметьевска

Руководитель 
проекта «Шелко-
вый путь» и глава 
гоночной команды 
«КАМАЗ-Мастер» 
Владимир Чагин 
официально пред-
ставил в Москве 
маршрут ралли-ма-
рафона 2018 года.

Гонка стартует 15 июля в 
китайском Сиане и фини-
ширует 27 июля в Москве. 

Первая половина маршрута 

пройдет по территории Китая, 
где предусмотрен день отды-
ха в Урумчи. Далее гонка пе-
реберется в Россию, куда тех-
нику перевезут на самолетах 
«Руслан» в Астрахань. После не-
скольких спецучастков рядом 
с Астраханью (два кольца со 
стартом и финишем в Астраха-
ни) участники возьмут курс на 
Москву через Волгоград и Ли-
пецк.

Общая протяженность ди-
станции ралли составит 5947 
километров (по территории 
Китая – 3348 километров, по 

территории России – 2599 ки-
лометров). Общая протяжен-
ность скоростных спецучаст-
ков – 3164 километра. Коман-
да «КАМАЗ-Мастер» выставит 
на ралли «Шелковый путь» 
шесть грузовиков – 5 дизель-
ных «КамАЗов» и 1 газодизель-
ный.

Ралли «Шелковый путь 
– 2017» в категории внедо-
рожников выиграл Сириль 
Депре на «Пежо», а в катего-
рии грузовиков первым стал 
экипаж Дмитрия Сотникова 
на «КамАЗе».

10 июня Альметьевск 
впервые примет сорев-
нования по триатлону 
в рамках серии спор-
тивных мероприятий 
TIMERMAN.

Старт триатлонной гонке 
дадут на городском пля-
же Альметьевска, недав-

но признанным одним из луч-
ших в Европе. Сначала участ-
ники преодолеют дистанцию 
750 метров в рамках плава-
тельного этапа, затем 4 круга 
по 5 км накрутят на велосипе-

дах, а завершат триатлонные 
испытания пятикилометро-
вым кроссом по улицам горо-
да.

Ожидается, что на дистан-
цию альметьевского триатло-
на выйдут около 500 профес-
сиональных элитных спор-
тсменов, представляющих Та-
тарстан и другие регионы 
России.

По словам главы админис-
трации Альметьевского райо-
на Айрата Хайруллина, город 
готов к проведению соревно-
ваний.

«Символично, что именно 

в Альметьевске пройдут пер-
вые соревнования по триатло-
ну в рамках серии TIMERMAN, 
– подчеркнул Айрат Хайрул-
лин в беседе с журналистами. 
– Нефтеград считается одним 
из наиболее спортивных го-
родов Татарстана. В районе 
культивируется 52 вида спор-
та, 42 процента жителей за-
нимаются физической куль-
турой и спортом. Проведение 
триатлонной гонки – ответ на 
актуальный запрос от татарс-
танцев, которые любят спорт, 
физкультуру и ведут здоровый 
образ жизни. Не останется в 

стороне и команда нашей ад-
министрации. Мы традицион-
но принимаем участие во всех 
соревнованиях мультиспор-
тивной серии TIMERMAN. Зи-
мой это были лыжные старты, 
летом – легкоатлетические, и 
вот еще и новое испытание – 
в триатлоне».

Помимо взрослых спор-
тсменов, в стартах, но днем 
ранее, будут участвовать и де-
ти. Для них будет организо-
ван легкоатлетический забег 
на дистанции 600 метров, и 
памятные медали получат все 
его участники.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮНЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пропажа. 4. Возглас. 10. Дармоед. 11. Остаток. 
13. Отец. 14. Трус. 15. Усилитель. 16. Изверг. 18. Ярость. 20. Бунга-
ло. 22. Чаепитие. 23. Телеграф. 24. Мастерок. 27. Веснушка. 30. Яс-
ность. 32. Слоган. 34. Салага. 35. Интеллект. 36. Джаз. 38. Умка. 39. 
Тетерев. 40. Срамота. 41. Коновал. 42. Флагман.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пародия. 2. Плац. 3. Жемчуг. 5. Оладья. 6. Грот. 7. 
Счастье. 8. Удаление. 9. Контраст. 10. Детвора. 12. Красота. 17. Рас-
путица. 19. Разгрузка. 20. Батарея. 21. Область. 25. Адвокат. 26. Кон-
сервы. 27. Василиск. 28. Казарма. 29. Всадник. 31. Карабин. 33. Ни-
щета. 34. Стимул. 37. Зеро. 38. Утюг.

Извещение о необходимости согласования  проекта 
межевания  

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а,  
e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07,  квалифи-
кационный аттестат №16-11-317) подготовлен проект 
межевания  земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 16:26:640201:6,  расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Мамадышский муниципальный район, 
Усалинское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Хайбуллина 
Альфия Габдрафиковна, тел.: 8-937-592-21-83.

С проектом межевания земельных участков можно  
ознакомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 
420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел.: 
(843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и дополнительно 
по адресу заказчика: РТ, Мамадышский район, д.Берсут-
Сукачи, ул.Школьная, д.17.

Реклама 

ОАО «Городская клиническая  больница №12»  
г.Казани  (ОАО «ГКБ №12»)

сообщает об итогах  
годового общего собрания акционеров 

Годовое общее собрание акционеров состоялось 6 ию-
ня 2018 года. Собрание акционеров приняло следую-
щие решения:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2017 год. 
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в 

том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибы-
лей и убытков) общества за 2017 год. 

3. Дивиденды по обыкновенным и привилегиро-
ванным именным бездокументарным акциям общест-
ва не выплачивать. Утвердить смету  расходования не-
распределенной прибыли на 2018 г.

4. Избрать в члены совета директоров общества 
следующих лиц: Абдуллина Марата Илдаровича, Ахме-
това Рамиля Уеловича, Козловскую Татьяну Анатольев-
ну, Сафина Тауфика Феткрахмановича, Хадееву Васи-
лю Зуфаровну, Халфиева Ильнура Ниловича, Шарафее-
ва Линара Наилевича.

5. Избрать членами ревизионной комиссии (реви-
зора) общества: Гайнуллину Лялю Равилевну,  Новикову 
Галину Ринатовну, Курбанову Марьям Антоновну. 

6. Утвердить аудитором общества на 2018 год –  
ООО «АК «Финбюро Внешаудит».

Ознакомиться с бухгалтерской отчетностью общества 
в соответствии с действующим законодательством акцио-
неры могут по адресу: г.Казань, ул.Лечебная,  д.7, каб.14, тел.:  
(843) 570-68-08.

Совет директоров
Следующий номер нашей газеты (это будет 
«толстушка») выйдет в четверг, 14 июня.

Спортсмены Поволж-
ской академии физиче-
ской культуры, спорта 
и туризма успешно 
выступили на Большой 
Московской регате, в 
рамках которой были 
разыграны медали 
второго этапа Студен-
ческой гребной лиги 
(СГЛ).

Финальный заезд вось-
мерок на канале в Кры-
латском в рамках эта-

па СГЛ на дистанции 2000  
метров завершился уверен-
ной победой экипажа «акаде-
миков», почти на три секунды 
опередившего команду Воен-
ной академии связи и на пять 
с лишним секунд – восьмер-
ку Томского университета си-

стем управления радиоэлек-
троники.

В составе победителей вы-
ступали первокурсники Тимур 
Енгулатов, Никита Сазонов 
и Кирилл Новоселов, студен-
ты второго курса Даниил Сав-
ченко, Владислав Карфик, Ар-
тем Шперов и Фариз Мухамет-
зянов, а также третьекурсник 
Александр Штепенко, сообща-
ет пресс-служба вуза.

Победителями Большой 
Московской регаты, старты ко-
торой являются отборочны-
ми на молодежный чемпио-
нат мира, стали студентки ака-
демии Полина Смоленская и 
Елизавета Старостина (двой-
ка парная легкого веса), Поли-
на Мухорчева (двойка парная 
основного веса) в дуэте с Тать-
яной Варшавской из Санкт-Пе-
тербурга.

Старостина и Смоленская 
в экипаже с Екатериной Кос-
тюхиной и Дарьей Клетенко-
вой выиграли заезд четверок 
парных. Еще один «академиче-
ский» экипаж – женская пар-
ная двойка в составе Костюхи-
ной и Клетенковой – стал се-
ребряным призером. Кира Юв-
ченко поднялась на высшую 
ступеньку пьедестала почета в 
составе четверки распашной, 
а Алина Завитневич стала луч-
шей в состязаниях на одиноч-
ках (легкий вес).

Взнос мужчин был менее 
емким. Сергей Черепков побе-
дил в составе двойки парной 
(легкий вес) и выиграл брон-
зовую медаль в экипаже вось-
мерок с рулевым. В этом виде 
программы победителем стал 
Георгий Семчиков, выступав-
ший в сборном экипаже.

Нагребли коллекцию наград


