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В минувшую субботу со-
стоялось вручение Ре-
спубликанской премии 

имени Г.Державина в области 
литературы.  В этом году ее 
обладателем стал казанский 
поэт Алексей Остудин за но-
вую книгу стихов «Вишневый 
сайт».  

Как обычно, вручение пре-
мии было приурочено к Все-
российскому фестивалю по-
эзии, который ежегодно про-
ходит в Татарстане 14 июля, в 
годовщину со дня рождения 
Гаврилы Державина,  на его 
родине в Лаишевском районе. 
Но праздничные мероприя-
тия по многолетней традиции 
стартовали в Казани с возло-
жения цветов к памятнику по-
эту в Лядском саду. В церемо-
нии приняли участие извест-

ные мастера слова, в том чи-
сле лауреаты Державинской 
премии прошлых лет. Все же-
лающие могли воспользовать-
ся «открытым микрофоном» и 
прочитать стихи – свои или 
державинские. 

Затем праздник продол-
жился в Лаишеве. Здесь, на цен-
тральной площади, где уста-
новлен бюст Державина, раз-
вернулось театрализованное 
действо. После награждения 
новоиспеченный лауреат Де-
ржавинской премии Алексей 
Остудин в своем выступлении 
отметил, что именно Гаври-
ла Державин заложил основы 
современного литературно-
го русского языка, а уже потом 
его идеи подхватили Пушкин, 
Лермонтов и другие классики. 
И, конечно же, здесь вновь зву-
чали стихи – на русском, та-
тарском и других языках.

С этой инициативой 
вышло Правительство 
России, и планируется, 

что законопроект о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации по во-
просам назначения и выпла-
ты пенсий будет рассмотрен 
в первом чтении уже в июле. 
Сейчас в регионах идет его 
активное обсуждение.

«Законопроект предпола-
гает планомерное повышение 
пенсионного возраста для на-
значения пенсии по старости, 
– рассказал в своем выступле-
нии управляющий Отделени-
ем Пенсионного фонда РФ по 
РТ Эдуард Вафин. – Он ни в ко-
ей мере не касается нынешних 
пенсионеров, которые продол-
жат получать свои выплаты в 
полной мере. Кроме того, он 
позволит произвести индекса-
цию пенсии выше инфляции. 
Переходный период для муж-
чин составит девять лет. Муж-
чины 1963 года рождения бу-
дут выходить на пенсию в 2028 
году в возрасте 65 лет, женщи-
ны 1971 года рождения будут 
выходить на пенсию в возрасте 
63 лет в 2034 году». 

Данный законопроект не 
затронет граждан, работаю-
щих на опасных и вредных 
условиях труда, кто выходит 
на пенсию по состоянию 
здоровья, женщин, родив-
ших пять и более детей, чер-
нобыльцев и так далее. Что 
касается социальной пенсии 
(когда человек ни дня не ра-
ботал), то мужчины смогут 
получить ее в возрасте 70 
лет, а женщины – в 68 лет. 

«Пенсионный возраст в 
России не менялся десятки 
лет, за это время способность 
населения к труду не могла не 
измениться, – аргументировал 
спикер необходимость пред-
стоящих изменений. – К 2028 
году, по прогнозам Росста-
та, продолжительность жизни 
мужчин составит более 75 лет, 
у женщин – более 83 лет. Если 
ничего не менять, то пример-
но через двадцать лет на од-
ного работающего будет при-

ходиться один пенсионер. В 
частности, в Татарстане про-
живают почти четыре мил-
лиона граждан, из них боль-
ше миллиона – пенсионеры. 
По статистике, в первые годы 
выхода на пенсию продолжа-
ют работать более пятидесяти 
процентов граждан».

Федеральный законопро-
ект вызвал немало вопро-
сов у депутатов. В частности, 
не послужит ли эта новация 
увеличению безработицы 
среди молодежи? С другой 
стороны, захотят ли работо-
датели держать у себя людей 
предпенсионного возраста, 
ведь здоровье уже не то.

«С увеличением возраста 
наших работающих людей 
увеличится и потребность 
на оплату больничных ли-
стов, – обратила внимание 
присутствующих замести-
тель Председателя Госсове-
та РТ Татьяна Ларионова. – 
Кроме того, в связи с приня-
тием этого закона возрастет 
необходимость в ясельных 
группах, так как бабушки и 
дедушки будут работать и 
сидеть с внуками времени 
не останется». 

Уполномоченный по пра-
вам человека в РТ Сария Са-
бурская отметила: «Этот за-
конопроект касается каждого 
человека. И при его принятии 

нужно разработать дорожную 
карту, которая должна учиты-
вать все возникающие при 
этом проблемы».

«Да, этот документ вызы-
вает массу эмоций, – ска-
зал председатель Комите-
та Госсовета по экономике, 
инвестициям и предприни-
мательству Марат Галеев. – 
Однако при анализе ситу-
ации их нужно отбросить, 
так как это очень серьез-
ный вопрос. В 90-е годы эко-
номисты писали, что увели-
чивать пенсионный возраст 
нужно в двухтысячных го-
дах, но с этим непопуляр-
ным решением затягивали. 
Ждать больше времени нет, 
так как у нас работающая 
система содержит нерабо-
тающую. Если бы у нас была 
только накопительная пен-
сия, то у каждого человека 
был бы свой фонд и он сам 
себе копил бы на старость. В 
2014 году была попытка вне-
дрить такую систему, но она 
не увенчалась успехом, хотя, 
на мой взгляд, была бы са-
мой разумной». 

Практически все парла-
ментарии высказались за то, 
что принятие такого закона 
возможно только при разра-
ботке дорожной карты, ко-
торая поможет нивелиро-
вать негативные социальные 

процессы. Как заверила де-
путат Госдумы от Татарстана 
Ольга Павлова, на федераль-
ном уровне это знают – в 
ближайшее время предстоит 
рассмотреть большой пакет 
документов, который подра-
зумевает серьезные преобра-
зования в разных сферах, их 
итогом должна стать достой-
ная пенсия. «Нам необходи-
мо провести тщательную ра-
боту между первым и вторым 
чтениями законопроекта, 
чтобы было широкое обсу-
ждение и понимание со сто-
роны населения, собрать все 
необходимые поправки в ре-
гионах», – подчеркнула она. 

Речь идет о комплексном 
подходе, где повышение пен-
сионного возраста – это толь-
ко один из элементов систе-
мы. Сегодня рынок труда та-
ков, что уже в 45 лет трудно 
найти работу, а в пятьдесят и 
подавно. Для решения этой 
проблемы необходимо сти-
мулировать работодателей для 
трудоустройства людей стар-
шего поколения, к примеру, 
установить пониженные тари-
фы страховых взносов. Кроме 
того, размер пенсии все мень-
ше соответствует трудовому 
вкладу – человек, который ра-
ботал на маленьком окладе, и 
кто вообще не работал, полу-
чают примерно одинаковую 

пенсию. Этот вопрос тоже не-
обходимо решать. У челове-
ка должно быть право выбо-
ра – если он работает дольше, 
то получает большую пенсию, 
если уходит раньше, но полу-
чает меньше.

Совместно с пенсионным 
пакетом в Госдуму одно-
временно внесена конвен-
ция Международной орга-
низации труда (МОТ) – это 
основополагающий доку-
мент международного пра-
ва в сфере социального об-
служивания. Ратифицируя 
эту конвенцию, Россия при-
нимает на себя ряд междуна-
родных обязательств и га-
рантирует международный 
минимум социальных га-
рантий и норм для граждан. 
В частности, она предусма-
тривает пенсию не ниже 40 
процентов от утраченного 
заработка и ограничивает 
возраст выхода на пенсию 
65 годами. 

В заключение обсужде-
ния председатель Комите-
та по социальной политике 
Светлана Захарова отмети-
ла, что все озвученные пред-
ложения направят в Госу-
дарственную Думу. Остает-
ся надеяться, что они будут 
учтены и предстоящие нов-
шества сделают нашу жизнь 
лучше. 

Нобель АРУСТАМЯН,  
комментатор «Матч ТВ»:

Завершившийся 
чемпионат – это 
огромное культур-
ное событие для 
нашей страны. Это 
лучшее, что могло 
случиться с нами. 
Турнир изменил 
людей. Болельщики 
посмотрели на мир, 
чемпионат позво-
лил им путешество-
вать. Все оценили 
футбол и поняли, 
что это не просто 
спорт, а скорее 
явление, новая 
культура.

цитата дня

картина дня

Менделеевск станет  
«опережающим»

СТАТУС ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) ПОЛУ-
ЧИТ ЕЩЕ ОДИН ТАТАРСТАНСКИЙ ГОРОД – МЕНДЕ-
ЛЕЕВСК (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Об этом стало известно на прошедшем в конце минувшей 
недели заседании Комиссии по вопросам создания и функ-
ционирования ТОСЭР в моногородах при Министерстве эко-
номического развития РФ. Как сообщили в пресс-службе Мин-
экономики РТ, планируется, что наделение этого населенного 
пункта таким статусом позволит реализовать в городе девят-
надцать инвестиционных проектов с общим объемом инве-
стиций 4,8 млрд рублей, сформировать 630 новых рабочих 
мест. Заявка на создание ТОСЭР на территории моногорода 
Менделеевска была подана в Минэкономразвития России 
за подписью Президента Татарстана Рустама Минниханова. 
Работа с целью снижения монозависимости экономики ре-
спублики и города Менделеевска проводилась профильным 
министерством республики совместно с органами местного 
самоуправления Менделеевского района. Напомним: на се-
годня в Татарстане статус ТОСЭР уже имеют Набережные Чел-
ны, Нижнекамск, Зеленодольск и Чистополь. 

Военную реликвию поднимут  
со дна озера
В ЭКСПЕДИЦИЮ ДЛЯ ПОДЪЕМА СО ДНА ОЗЕРА В 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ САМОЛЕТА ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ПЕ-2 ОТПРАВИЛИСЬ ЧЛЕНЫ КЛУБА 
ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ «БЕНТОС» КАЗАНСКОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (Ильшат САДЫКОВ).
Медикам предстоит поднять боевую машину со дна озера 
Среднее Ваенгское неподалеку от города Североморска. 
Часть самолета дайверы подняли еще зимой. Теперь аквалан-
гистам предстоит спуститься на глубину до 22 метров. Темпе-
ратура воды в озере варьируется от нуля до пятнадцати гра-
дусов. Работать аквалангисты будут в целях безопасности 
парами. Всего в экспедицию отправились двадцать человек 
на десять дней. Самолет впоследствии планируется в течение 
года отреставрировать в мастерских в Кировском районе и 
установить в Казани, сообщили участники похода. Пе-2 – со-
ветский пикирующий бомбардировщик, который активно при-
менялся с первых дней Великой Отечественной войны.

Готовимся  
к гастрономическому рекорду
В ПЕСТРЕЧИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ПРИВЕЗЛИ 
САМЫЕ БОЛЬШИЕ В РОССИИ МАНГАЛЫ И ШАМПУ-
РЫ (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
В Сосновом бору на берегу реки Меши началась подготовка к 
всероссийскому фестивалю «Скорлупино». На нем планируют 
провести масштабные «яичные гонки», выбрать самого боль-
шого петуха и установить новый гастрономический рекорд, 
для которого и потребовались гигантские мангалы: чтобы до-
ставить их на место проведения праздника, пришлось вос-
пользоваться тяжелой техникой. На подготовку к фестивалю 
уже ушло больше двух тысяч яиц, которыми украсили декора-
ции и наряды участников. Сам фестиваль пройдет в предсто-
ящую субботу и, по словам организаторов, соберет не менее 
семи тысяч гостей со всей страны.

Прокуратура выявила  
скрытые доходы 
В ВЕРХНЕУСЛОНСКОМ РАЙОНЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ПРОКУРАТУРЫ ПРЕКРАЩЕНЫ ДОСРОЧНО ПОЛНО-
МОЧИЯ ДЕПУТАТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (Петр АН-
ДРЕЕВ).
Прокуратура Верхнеуслонского района провела проверку ис-
полнения законодательства о противодействии коррупции. 
Было установлено, что депутат сельского поселения Верхне- 
услонского муниципального образования представил непол-
ные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера за 2015–2017 годы, со-
общили в пресс-службе Прокуратуры РТ. Он не указал доходы 
на 5 млн рублей, транспортное средство и мотолодку, а так-
же представил недостоверные сведения о счетах в банках. В 
справке о доходах супруги отсутствовала информация о ее кре-
дитном договоре на 4 млн рублей и двух земельных участках в 
Казани. А в справке о доходах несовершеннолетнего ребенка 
не было сказано о наличии банковского счета. Как известно, 
нарушение федерального закона «О противодействии корруп-
ции» влечет досрочное прекращение депутатских полномочий. 

в несколько строк

С рабочей поездкой 
в Курганской обла-
сти побывал 14 июля 
Президент Рустам 
Минниханов. 

В ходе визита Президент 
РТ принял участие во 
Всероссийском сель-

ском Сабантуе, который про-
шел в селе Альменево. Татар-
стан на празднике представ-
лял Кукморский муниципаль-
ный район. 

Татарстан и Курганская 
область обладают значи-
тельным потенциалом по на-
ращиванию взаимного со-
трудничества. Интерес для 
республики представляют 
машиностроительные, фар-
мацевтические и агропро-
мышленные предприятия 
Курганской области. Об этом 
Рустам Минниханов заявил 
по итогам подписания плана 
мероприятий по реализации 
соглашения между Республи-
кой Татарстан и Курганской 
областью о торгово-эконо-
мическом, научно-техниче-
ском, социально-культурном 
сотрудничестве на 2018–
2020 годы.

Глава республики отме-
тил, что сотрудничество меж-
ду Татарстаном и Курганской 
областью демонстрирует по-
зитивную динамику. Взаим-
ный товарооборот достига-
ет 1,2 млрд рублей. Татарстан 
поставляет области грузовые 
и легковые автомобили, сте-
кло, продукты питания, трак-
торы, шины, трубы, моющие 
средства и другую продук-
цию. Из Курганской области 
республика получает муку, 
машины для коммунального 
хозяйства, лекарства и меди-
цинские изделия, автобусы и 
комбикорма.

Рустам Минниханов по-
благодарил губернатора об-
ласти Алексея Кокорина за 
организацию Всероссийско-
го сельского Сабантуя и под-
держку татарских общест-
венных организаций в реги-
оне.

В свою очередь Алексей 
Кокорин подчеркнул, что у 
наших регионов много об-
щих интересов, прежде все-
го в экономической сфере.  
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Реформы – только  
с дорожной картойВероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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ВКУС ЛЕТА

Дегустация 
мороженого  
прошла в выходные 
в Казани

праздник

Какой яркий карнавал 
болельщики со всего 
мира устроили в Каза-
ни, мы с вами видели. 
А как там – в Питере и 
Москве? Чтобы оку-
нуться в атмосферу 
полуфиналов чемпи-
оната мира в городах 
их проведения, корре-
спондент «РТ» отпра-
вился туда в компании 
фанатов на бесплатных 
поездах.

ИМПЕРСКИЙ ГРАД 
ПЕТРА

Россия сейчас вполне за-
служенно получает компли-
менты за организацию чемпи-
оната мира. Довольны все – и 
главы государств, и руковод-
ство FIFA, и простые фанаты, 
приехавшие к нам со всей пла-
неты. Одна из отечественных 

фишек, которой пока ни у ко-
го не было, – бесплатные по-
езда Российских железных до-
рог для болельщиков и аккре-
дитованных FIFA журналистов. 
Всего для перевозок были за-
действованы 734 состава, все 
они купейные, оборудованы 
кондиционерами и биотуале-
тами. Генеральный директор 

оргкомитета «Россия-2018» 
Алексей Сорокин заявил в 
пресс-центре Москвы, что по-
езда болельщиков были орга-
низованы блестяще, ими вос-
пользовались более 300 тысяч 
человек.

наш репортаж Фан-путешествие  
из Петербурга в Москву

Далее – на стр. 8

Далее – на стр. 2

В Государственном Совете прошло 
расширенное заседание Комитета 
по социальной политике. Целью 
внеплановой встречи в период 
парламентских каникул стало 
обсуждение федерального законо-
проекта, который вызвал широкий 
резонанс в обществе и касается 
поэтапного повышения пенси-
онного возраста до 65 лет для 
мужчин и до 63 лет для женщин. 
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В Лаишеве вручили 
Державинскую премию

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Сабантуй как  
символ  
единения
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ФУТБОЛ

Чемпионами мира 
после игры с 
хорватами стали 
французы

спорт

> 7> 2 ДЕБЮТЫСОТРУДНИЧЕСТВО

Фестиваль 
документального 
кино «Рудник» 
пройдет в Свияжске

Президент РТ 
посетил Снежинск 
в Челябинской 
области

искусствовизит

в несколько строк
 БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ТЫСЯЧ УВЕДОМЛЕНИЙ от граждан 
республики с начала текущего года опубликовано на портале 
«Народного контроля», сообщили в Минсвязи республики. Из по-
лученных заявок более 21 тысячи были удовлетворены, более 
двух тысяч находятся в работе, шесть тысяч – запланированы к 
исполнению.
 ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ при столкновении «девятки» 
и поезда в Буинском районе. Происшествие случилось на нере-
гулируемом переезде через автодорогу Кошкино – Шимяково. 
На месте скончались водитель и три пассажира легкового авто-
мобиля, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
 ПРИЧИНЫ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ РЫБЫ на реке Степной 
Зай устанавливают экологи. Замор рыбы произошел на реке от 
Заинска до села Старый Токмак, сообщили в пресс-службе Мин-
экологии.
 С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА ГОСУСЛУГ теперь можно узнать 
водителям о местоположении своего эвакуированного автомо-
биля. Эти данные можно получить в разделе «Эвакуация», для че-
го необходимо зарегистрироваться на портале или войти в лич-
ный кабинет и предоставить необходимую информацию об авто.
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Новый 
статус 
позволит 
городу ре-
ализовать 
инвести-
ционные 
проекты.

Эдуард 
Вафин: 
«По ста-
тистике, 
в первые 
годы 
выхода на 
пенсию 
продолжа-
ют рабо-
тать более 
пятидесяти 
процентов 
граждан».



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 2 События.  Комментарии вторник   17 июля  n  2018

признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, дос-
тойный вклад в повышение эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления медалью «За заслуги в развитии 
местного самоуправления в Республике Татарстан» награждены: 
Михайлова Елизавета Михайловна – глава Нижнешандерско-
го сельского поселения Мамадышского муниципального района 
Республики Татарстан; Титов Игорь Юрьевич – заместитель гла-
вы МКУ «Администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского 
районов Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани»; Хамидуллина Фатыма Гильмановна – секре-
тарь исполнительного комитета Татарско-Янтыкского сельского по-
селения Лаишевского муниципального района Республики Татар-
стан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-
ботник высшей школы Республики Татарстан» присвое-
но: Сироткину Олегу Семеновичу – заведующему ка-
федрой «Материаловедение и технология материалов» 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический универ-
ситет»; Хачатряну Агаси Аванесовичу – заведующему кафе-
дрой философии и истории ФГБОУ ВО «Казанская государственная 
академия ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана»; Якуше-
ву Ринату Султановичу – доценту кафедры теоретической меха-
ники Института математики и механики имени Н.И.Лобачевского  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работ-
ник культуры Республики Татарстан» присвоено Спиридоно-
ву Степану Петровичу – начальнику МКУ «Отдел культуры» 
Исполнительного комитета Мамадышского муниципального 
района Республики Татарстан, руководителю Мамадышско-
го отделения Общественной организации кряшен Республики 
Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный врач 
Республики Татарстан» присвоено: Васильеву Артуру Василь-
евичу – врачу общей практики Шадчинской врачебной амбу-
латории ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больни-
ца»; Мустафину Марсу Харисовичу – заместителю главного 
врача по медицинской части ГАУЗ «Нижнекамская централь-
ная районная многопрофильная больница»; Якупову Раилю 
Мухаматгалиевичу – врачу-дерматовенерологу (члену ко-
миссии) военно-врачебной комиссии Военного комиссариата 
Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работ-
ник физической культуры Республики Татарстан» присвоено 
Садыкову Фанису Ахметовичу – тренеру отдела летних ви-
дов спорта ГАУ «Центр спортивной подготовки» Министерства 
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.

маршруты президента

совещание

Об обеспечении 
безопасности на воде 
доложил на республи-
канском совещании 
13 июля в Доме Пра-
вительства начальник 
Главного управления 
МЧС России по РТ – 
министр по делам ГО и 
ЧС РТ Рафис Хабибул-
лин.

Провел совещание в ре-
жиме видео-конференц- 
связи со всеми района-

ми Президент Рустам Мин-
ниханов. В совещании также 
принял участие Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин. Об 
этом информирует пресс-
служба главы республики.
Рафис Хабибуллин подроб-
но доложил об исполнении 
решений, принятых в апреле 
текущего года на заседании 
Совета безопасности РТ по 
вопросу повышения уровня 
безопасности на воде. Тогда 
были приняты соответствую-
щие решения, направленные 
на снижение количества по-
гибших людей на водных объ-
ектах.
«Однако, несмотря на ком-
плекс профилактических 
мероприятий, гибель на во-
доемах республики растет, 
– заявил докладчик. – С на-
чала 2018 года на водных 
объектах республики погиб 
51 человек, в том числе 24 
человека – при купании в не-
оборудованных местах. За 
аналогичный период прошло-
го года погиб 21 человек. При 
этом в текущем купальном 
сезоне, а он начался 1 июня, 
погибли 43 человека. Соот-
ветственно в прошлом году 
утонули 9 человек».
Так, в Казани, Набережных 
Челнах и Чистопольском рай-
оне погибли по 3 человека.
В 11 муниципальных районах 
(Камско-Устьинском, Менде-
леевском, Спасском, Альме-
тьевском, Зеленодольском, 
Агрызском, Заинском, Тука-
евском, Елабужском, Нижне-
камском и Бавлинском) уто-
нули по 2 человека. При этом 
в Менделеевском, Спасском, 
Альметьевском, Зеленодоль-

ском, Чистопольском, Агрыз-
ском, Заинском и Бавлин-
ском районах в прошлом году 
гибель не регистрировалась.
В 12 муниципальных райо-
нах (Верхнеуслонском, Мен-
зелинском, Высокогорском, 
Азнакаевском, Аксубаев-
ском, Апастовском, Кайбиц-
ком, Бугульминском, Пестре-
чинском, Лениногорском, 
Кукморском и Лаишевском) 
погибли по одному человеку.
«На наш взгляд, одна из при-
чин роста представленной 
печальной статистики – от-
сутствие контроля за при-
влечением к ответственно-
сти граждан, совершающих 
административные правона-
рушения в местах отдыха на 
воде», – отметил Рафис Хаби-
буллин.
Рустам Минниханов, коммен-
тируя представленные дан-
ные, отметил, что прежде 
всего гибнут трудоспособ-
ные, молодые люди, а также 
дети.
«В результате случайности, 
безалаберности, или употре-
бления алкоголя – причин 
может быть множество. Пять-
десят два человека с начала 
года! Это люди, которым бы 
жить и жить, – сказал Рустам 
Минниханов. – Мы ежене-
дельно будем подводить ито-
ги, отслеживать изменения. 
Там, где у нас работа будет 
слабо организована, конеч-
но же, спросим с руководите-
лей районов и городов. И уже 
сегодня надо думать, каким 
образом организовать сле-
дующий купальный сезон, 
особенно по обеспечению 
безопасности на воде. Мож-
но организовать патрулиро-
вание, другие профилактиче-
ские мероприятия – никакой 
сложности это не составляет. 
А на будущее мы должны бу-
дем более внимательно смо-
треть, какие есть возможно-
сти для развития зон отдыха 
жителей республики. В том 
числе в рамках нашей про-
граммы организации обще-
ственных пространств надо 
найти возможности. Это все 
– зоны отдыха для наших гра-
ждан», – подытожил Прези-
дент.

Отдых на воде  
должен быть безопасным

С рабочей поездкой 
в городе Снежин-
ске Челябинской 
области 14 июля 
побывал Президент 
Рустам Минни-
ханов. Здесь он 
посетил «Россий-
ский федеральный 
ядерный центр 
– Всероссийский 
научно-исследова-
тельский институт 
технической фи-
зики им. академика 
Е.И.Забабахина», 
сообщает пресс-
служба главы респу-
блики.

В сопровождении его ди-
ректора Михаила Желез-
нова Рустам Минниханов 

посетил аварийно-техниче-
ский центр (АТЦ), а также оз-
накомился с экспозицией Му-
зея ядерного оружия. Высо-
кому гостю также были про-
демонстрированы центры 
обработки данных и лазерных 
технологий.

Затем состоялось совеща-
ние с участием Рустама Мин-
ниханова и Михаила Желез-
нова. Обсуждалось развитие 
сотрудничества предприя-
тий Татарстана и Российско-
го федерального ядерного 
центра. В частности, были за-
тронуты такие темы, как раз-
работка технологии динами-
ческого воздействия на про-
дуктивный нефтяной пласт 

пороховыми генераторами 
давления; цифровая транс-
формация на основе отече-
ственных решений при по-
строении цифрового пред-
приятия.

По окончании совещания 
Рустам Минниханов поделил-
ся впечатлениями от увиден-
ного в Снежинске. Он, в част-
ности, сообщил, что давно хо-
тел посетить этот город. «Ме-
ня не могло не впечатлить это 
место, – сказал он. – И уви-
денное нами в Музее ядер-
ного оружия, и знакомство с 
новыми научными разработ-
ками – все это поражает. Ре-
ализовать столь серьезные и 
перспективные проекты, со-
здавать уникальные разработ-
ки – это могут делать толь-
ко такие высокопрофессио-

нальные научные центры, как 
ваш».

Татарстан заинтересован в 
сотрудничестве с Российским 
федеральным ядерным цент-
ром, заявил Рустам Минниха-
нов. По его словам, высокий 
потенциал центра может быть 
использован в самых разных 
направлениях, в том числе в 
рамках новой республикан-
ской стратегии цифровизации 
экономики. «Ваши разработки 
будут для нас очень полезны-
ми и востребованными», – ска-
зал глава республики.

Рустам Минниханов на-
помнил, что уже есть нара-
ботки в области повышения 
нефтеотдачи пластов – это 
разработка новой экономи-
чески эффективной и эколо-
гически благоприятной тех-

нологии увеличения нефте-
отдачи терригенных пластов, 
находящихся на поздней ста-
дии эксплуатации. Кроме то-
го, по словам Президента Та-
тарстана, много интересных 
направлений для взаимодей-
ствия лежит в области ин-
формационных технологий, 
применения оптоволокон-
ных лазеров, а также в сфе-
ре подготовки специалистов 
для дальнейшей организации 
цифровых предприятий. «Я 
уверен, у нас с вами много на-
правлений для взаимодейст-
вия, – сказал Рустам Минни-
ханов, обращаясь к предста-
вителям центра. – Та интел-
лектуальная деятельность, те 
научные разработки, которые 
здесь сегодня есть, – все это 
очень востребовано».

С рабочей поездкой в Снежинск
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Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Вчера городской пресс-
центр FIFA завершил 
свою работу. Впол-

не символично, что спике-
ром заключительной пресс-
конференции выступил ми-
нистр спорта РТ Владимир 
Леонов. Встречей с журна-
листами месяц назад он и 
открывал работу пресс-цен-
тра. Правда, тогда он был 
главой другого ведомства – 
Министерства по делам мо-
лодежи и спорту.

Чемпионат мира успешно 
завершен, и можно было по-
нять настроение Владимира 
Леонова, который, как и мно-
гие члены оргкомитета, рабо-
тал в дни турнира в круглосу-
точном режиме, чтобы быть 
готовым в любой момент ре-
шать возникающие вопросы.

Но, как подчеркнул Влади-
мир Леонов, оргкомитет рабо-
тал как хорошо отлаженный 
механизм, никаких серьезных 
проблем по ходу чемпионата 
мира не возникало.

«Кто-то сможет после это-
го отдохнуть, но нам надо ра-
ботать дальше. Чемпионат ми-
ра оставил богатое наследие, и 
правильно распорядиться им 
– наша общая задача», – сказал 
министр.

Говорить о том, что в ре-
спублике у детворы резко воз-
растет интерес к занятиям 
футболом, излишне. Этот вид 
спорта и раньше был популя-
рен в Татарстане, в городах и 
районах республики у него су-
ществовала добротная инфра-
структура. Прошедший чемпи-
онат мира должен поднять ка-
чественный уровень развития 
футбола. 

Одной из главных задач 
остается эффективное исполь-
зование «Казань-арены», при-
знанной в рамках чемпиона-
та одним из лучших стадионов 
мундиаля.

На матчах, проходивших в 
столице Татарстана, в общей 
сложности побывали более 
254 тысяч зрителей. Средняя 
загрузка «Казань-арены» соста-
вила 98,9 процента, и практи-
чески каждый игровой день 
собирал на трибунах аншлаг. 
60 процентов зрителей матчей 
в Казани были иностранные 
болельщики, и только 40 про-
центов – жители России.

Казанская площадка фан-
феста, разбитая возле Центра 
семьи на набережной Казан-
ки, стала, по утверждению Лео-
нова, одной из самых крупных 
и посещаемых фан-зон чем-
пионата мира. За время рабо-

ты она приняла более 800 ты-
сяч человек.

На пресс-конференции 
была затронута и тема музея 
спорта республики, который, 
по словам Владимира Леоно-
ва, уже осенью должен перее-
хать из ледового дворца спор-
та на улице Московской в одно 
из помещений «Казань-арены».

«Это решение было при-
нято на коллегии еще в рам-
ках прежнего министерства. 
Сейчас мы формируем кон-
цепцию обновленного музея 
спорта Татарстана. В ближай-
шее время начнем работы по 
его переводу, – заметил ми-
нистр. – Обновленный музей 
займет площадь в тысячу ква-
дратных метров и располо-
жится на двух этажах. Эта зона 
во время чемпионата мира ис-
пользовалась в качестве волон-
терского центра».

итоги Наследие чемпионата мира  
будет работать

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Чемпионат мира по фут-
болу стал для нашей 
страны настоящим успе-

хом, а города, принимавшие 
турнир, отлично справились с 
работой.
Такую оценку завершающе-
муся международному турни-
ру дал председатель оргкоми-
тета «Россия-2018» Аркадий 
Дворкович. Заявление про-
звучало в московском пресс-
центре FIFA во время телемо-
ста, связавшего одиннадцать 
городов-организаторов со-
ревнований.
Чемпионат является успеш-
ным практически по всем 
отзывам, констатировал 
спикер. И с точки зрения 
спортивных достижений, и 
с точки зрения организаци-
онной, транспортной, тури-
стической, обеспечения без-
опасности, а также с точки 
зрения технических новаций. 
Важно, что данное мнение 
разделяют болельщики (а 
за истекший месяц в России 
побывали уже миллион ино-
странцев!), которые активно 
колесили по стране, и телез-
рители во всех уголках плане-
ты, голосующие за чемпионат 
просмотром игр.
«И самое главное, что на-
ши граждане показали, кто 
мы, какова Россия – откры-
тая, дружелюбная, гостепри-
имная страна», – подчерк-
нул президент оргкомитета. 
Изменение облика страны 
и настроения людей, по его 
мнению, станет важным на-
следием ЧМ-2018.
Мы взяли огромную ответст-
венность на себя, принимая 
этот турнир, ответственность 
за каждого болельщика, и эту 

ответственность выдержали, 
отметил Аркадий Дворкович.
К проведению мундиаля, 
кроме стадионов, было по-
строено множество трениро-
вочных баз, которые будут 
использоваться для заня-
тий молодых футболистов и 
развития массового спорта. 
«Остальная инфраструктура 
все равно была бы создана, 
просто позже, не так концен-
трировано, может быть, не 
в таком строгом соответст-
вии со всеми требованиями и 
стандартами, которые предъ-
являла FIFA», – сказал прези-
дент оргкомитета.
Он добавил, что вся эта ин-
фраструктура также станет 
стимулом для развития ту-
ризма и облегчения логисти-
ки внутри страны. Так, неко-
торые аэропорты построены 
«на вырост», и им понадобит-
ся пять–семь лет, чтобы вый-
ти на полную мощность.
В свою очередь генеральный 
директор оргкомитета «Рос-
сия-2018» Алексей Сорокин 
сообщил, что средняя загру-
женность стадионов соста-
вила 98 процентов. Билетов 
было продано как никогда ра-
нее – около трех миллионов.
«Мы всему миру показали, 
что мы футбольная держа-
ва», – сказал Алексей Соро-
кин. По его словам, за время 
проведения ЧМ-2018 россий-
ские аэропорты приняли 15 
миллионов человек.
С начала чемпионата че-
рез фестивали болельщи-
ков, которые действовали во 
всех городах-организаторах, 
прошло более семи милли-
онов человек. «Это больше, 
чем в Бразилии», – подчерк-
нул он, добавив, что такие по-
казатели можно назвать сво-
его рода рекордом.

эхо события

Мы выдержали  
эту ответственность

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Уже шестеро кандидатов 
выдвинуты на соиска-
ние депутатского ман-

дата на дополнительных вы-
борах в Госсовет Татарстана 
текущего созыва по Чуйков-
скому избирательному окру-
гу №8.
Это предприниматель, депу-
тат Совета Тураевского сель-
ского поселения Менделеев-
ского района Ильнар Сираев, 
выдвинутый партией «Спра-
ведливая Россия»; менеджер 
регионального подразделе-
ния одной из микрофинан-
совых компаний, представи-
тель КПРФ Алексей Серов; 
предприниматель, выдви-
женец партии «Коммунисты 
России» Василий Новиков; 
помощник депутата Госдумы 
Михаила Дегтярева, предста-
витель ЛДПР Марсель Габ-
драхманов, а также два са-
мовыдвиженца – директор 
фирмы «Реставратор» Рустем 
Хасанов и аспирантка КФУ, 
общественная активистка 
Юлия Файзрахманова.
При этом Марсель Габдрах-
манов уже прошел процеду-
ру официальной регистрации 
в Ново-Савиновской терри-
ториальной комиссии и мо-
жет вести предвыборную 
кампанию.

Отметим, что выдвижение 
кандидатов в депутаты в Чуй-
ковском округе не заверше-
но. Последний срок подачи 
заявлений для представите-
лей партий – 30 июля.
Кандидатам в депутаты, 
претендующим на место в 
Госсовете в порядке само-
выдвижения и от партии 
«Коммунисты России», пред-
стоит сбор подписей в свою 
поддержку. Для регистра-
ции необходимо представить 
1583 подписи, максималь-
ное количество подписей, 
которое может быть пред-
ставлено для регистрации, – 
1741. Последний день пред-
ставления документов для 
регистрации самовыдвижен-
цев – 18 июля.
Напомним: довыборы депута-
та в Госсовет РТ пятого созы-
ва по Чуйковскому одноман-
датному округу №8 состоятся 
2 сентября текущего года. 
Мандат замещается в связи 
с досрочным прекращением 
полномочий депутата Мара-
та Садыкова, который ранее 
был назначен министром 
здравоохранения республи-
ки. Как уточняет пресс-служ-
ба Центризбиркома, в состав 
округа входит часть Ново-Са-
виновского района Казани с 
численностью более 52,3 ты-
сячи избирателей.

Достигнутые соглашения по-
зволят в значительной степе-
ни укрепить взаимные кон-
такты, считает он.

В тот же день Президент 
Рустам Минниханов принял 
участие во Всероссийском 
сельском Сабантуе в селе Аль-
менево. 

Выступая на церемонии 
открытия праздника, губер-
натор Алексей Кокорин от-
метил, что Сабантуй – хоро-
шая возможность узнать о 
национальной культуре та-
тар и башкир. «Для Курган-
ской – сельскохозяйствен-
ной области – это давно по-
любившийся праздник. У го-
стей сегодняшнего Сабантуя 
есть возможность не только, 
как и положено труженикам, 
повеселиться после трудного 
весеннего периода, но и по-
знакомиться с традициями и 
обычаями представителей на-
родов, проживающих на тер-
ритории нашей страны. Вы-
ражаю огромную благодар-
ность всем, кто помог орга-
низовать этот замечательный 
праздник», – сказал губерна-
тор.

«Мы проводим Сабан-
туй на этой прекрасной зем-
ле, где испокон веков в мире 
и согласии проживают пред-
ставители многих народов, в 
том числе татары и башкиры, 
– сказал Рустам Минниханов 
в своем приветствии. – Наша 
страна – многонациональная 
и многоконфессиональная. 

Каждый народ уникален и са-
мобытен по-своему. Одной из 
форм, позволяющей познако-
миться с национальными тра-
дициями и обычаями татар и 
башкир, является Сабантуй». 

Заместитель Председате-
ля Государственного Собра-
ния Башкортостана Юмабика 
Ильясова в свою очередь до-
бавила, что Сабантуй является 
интернациональным празд-
ником, символизирующим 
единение народа. 

Затем почетные гости по-
сетили национальные под-
ворья. На специальной пло-
щадке здесь выросла целая 
деревня – бревенчатые из-
бы, колодцы, мельницы. Рабо-
чие максимально точно вос-
создали исторический облик 
домов и дворов славянских 
и тюркских народов – уста-
новили декоративные мости-
ки, старинные печи и изгото-
вили деревянные украшения. 
Мастера народных промы-
слов организовали выставку-
ярмарку своих авторских из-
делий. 

Высокие гости осмотре-
ли подворья Татарстана, Баш-
кортостана, Курганской обла-
сти, Конгресса татар Зауралья, 
а также муниципальных обра-
зований.

В следующем году Всерос-
сийский сельский Сабантуй 
планируется провести в Са-
марской области, а федераль-
ный – в городе Сыктывкаре 
Республики Коми, информи-
рует пресс-служба Президен-
та РТ.

Сабантуй как символ  
единения
Начало на стр.1

выборы–2018

Шесть соискателей на мандат

Аркадий Дворкович считает также, что 
Россия вполне достойна проведения 
летних Олимпийских игр, но говорить 
об этом пока преждевременно. «Мысль 
такая возникает – наша страна дейст-
вительно достойна проведения всемир-
ных Игр», – сказал он. И добавил: реше-
ние о подаче заявки на их организацию 
примет Олимпийский комитет России и 
руководство страны

С рабочей поездкой 
посетил 14 июля 
Мамадышский муници-
пальный район Пре-
мьер-министр Алексей 
Песошин. Основная 
цель поездки – участие 
в XIX республиканском 
празднике культуры 
кряшен Питрау. Празд-
ник традиционно 
прошел в селе Зюри 
Мамадышского района.

Питрау – один из самых 
почитаемых праздни-
ков кряшен. С каждым 

годом все больше творческих 
коллективов из районов Татар-
стана принимают в нем учас-
тие, съезжаются на Питрау и 

представители других регио-
нов Российской Федерации.

До начала мероприятия 
Алексей Песошин, глава рай-
она Анатолий Иванов и пред-
седатель общества кряшен Та-
тарстана Иван Егоров откры-
ли многофункциональный 
культурный центр в селе Зю-
ри. Напомним, что новое учре-
ждение культуры возведено по 
республиканской программе 
строительства сельских клубов 
(программа реализуется по по-
ручению Президента Рустама 
Минниханова).

«Этого события с нетерпе-
нием ждали и жители села, и 
вся общественность района», 
– сказал на открытии культур-
ного центра Алексей Песошин. 
Он осмотрел новое здание, где 

расположены библиотека, сов-
ременный зрительный зал и 
другие объекты.

В рамках праздника Питрау 
состоялись конные скачки. За-
тем высокие гости осмотрели 
праздничные площадки и под-
ворья. Церемония открытия 
праздника началась с театра-
лизованного пролога. Алексей 
Песошин от имени руководст-
ва республики тепло поздра-
вил всех с этим замечательным 
событием.

Он напомнил, что в горо-
дах и селах Татарстана ежегод-
но проходят праздники рус-
ской, татарской, марийской, 
мордовской, удмуртской, чу-
вашской культур. В их числе 
– и Питрау, – праздник с бога-
тым прошлым, щедрым насто-

ящим и прекрасным будущим.
Питрау – это уникальная 

возможность познакомиться с 
древними традициями, с обря-
дами кряшен, с работами мас-
теров декоративно-приклад-
ного искусства.

Алексей Песошин подчерк-
нул, что Татарстан по праву 
гордится тем, что в регионе 
сохраняется и приумножается 
неповторимое культурно-язы-
ковое и духовно-нравственное 
богатство всех народов, про-
живающих в Татарстане.

Премьер-министр также 
вручил государственные на-
грады Республики Татарстан, 
Благодарности Кабинета Ми-
нистров и Государственного 
Совета. Об этом информирует 
пресс-служба Президента РТ.

визит Питрау – праздник культуры  
и мастерства

О том, что здоровый 
образ жизни – это кра-
сиво, круто и полезно, 

в Татарстане знают не пона-
слышке. Более 87 тысяч чело-
век в республике регулярно за-
нимаются спортом, среди них 
– 60 тысяч школьников. Та-
кой информацией поделилась 
член Комитета Госдумы РФ по 
труду, социальной политике 
и делам ветеранов Ольга Пав-
лова в городском пресс-цент-
ре FIFA.

«У нас в Татарстане любой 
ребенок, который хочет зани-
маться спортом, не лишен по-
добной возможности. Все дети 
имеют равные стартовые воз-
можности», – уверена депутат. 
Однако вопросы и даже пре-
тензии к системе детско-юно-
шеского спорта у родителей 
остаются.

Для того чтобы расставить 
все точки над i, в новом учеб-
ном году Ольга Павлова плани-
рует принять участие в одном 
из республиканских родитель-
ских интернет-собраний, ко-
торые традиционно проводят-
ся в Казани на базе Казанско-
го инновационного универси-
тета им.Тимирясова. В рамках 
разговора, который иниции-
руют Минспорта и Минобрна-
уки РТ, расскажут о возможно-
стях записи в спортивные сек-
ции и особенностях уроков 
физкультуры в школе. Пред-
ставители министерств так-
же хотят получить обратную 
связь от родителей и понять, 
в каких улучшениях нуждает-
ся система.

«Нужно провести ревизию 
всей отрасли, в том числе пе-
ресмотреть зарплаты трене-

ров. Предстоит немало рабо-
ты, но если мы поднимем зар-
платы тренерам, они не будут 
думать о том, как бы дополни-
тельно взять денег с родите-
лей», – считает Ольга Павло-
ва. Кстати, организаторы за-
ранее собирают вопросы, так 
что всем неравнодушным ре-
комендуем быть начеку.

В настоящее время в Татар-
стане действуют 172 спортив-
ные школы и 442 спортивных 
клуба на базе общеобразова-
тельных учреждений. Одна-
ко есть задел на то, чтобы воз-
можностей для занятий спор-
том стало еще больше. Так, в 
этом году в республике плани-
руется открыть восемь новых 
бассейнов.

Ольга Павлова подчеркну-
ла, что проведение чемпио-
ната мира по футболу имеет 

стратегически важное значе-
ние для дальнейшего разви-
тия страны: с одной стороны, 
повысилось качество спортив-
ной инфраструктуры, с дру-
гой – имидж России на ми-
ровой арене стал гораздо вы-
ше. Кроме того, Ольга Павлова 
сообщила, что депутаты Госду-
мы выступили с инициативой 
внести изменения в закон о 
памятных датах, согласно ко-
торым в России может поя-
виться День российского фут-
бола.

«22 октября планирует-
ся отмечать День российско-
го футбола – в честь легенды 
советского спорта, динамовца, 
Героя Социалистического Тру-
да Льва Яшина. Это ли не при-
знание, это ли не заслуга чем-
пионата мира?» – отметила де-
путат.

мы и наши дети Около 60 тысяч юных татарстанцев регулярно 
занимаются спортом
Атлет с малых летПолина ТРИФОНОВА, «РТ»
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Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 10 Закона Республики 
Татарстан «О государственной гражданской службе 

Республики Татарстан» и Кодекс Республики Татарстан 
о муниципальной службе

Принят Государственным Советом  
Республики Татарстан 21 июня 2018 года

Статья 1 
Внести в статью 10 Закона Республики Татарстан от 16 

января 2003 года №3-ЗРТ «О государственной гражданской 
службе Республики Татарстан» (в редакции Закона Республи-
ки Татарстан от 25 октября 2005 года №106-ЗРТ) (Ведомости 
Государственного Совета Татарстана, 2003, №1; 2005, №10 
(II часть); 2006, №12 (I часть); 2007, №11; 2008, №3, №10 (I 
часть), №12 (I часть); 2009, №12 (I часть); 2010, №1 – 2, №10 
(II часть); 2011, №5, №11 (I часть); 2012, №7 (I часть); 2013, 
№2 (I часть), №3, №11 (I часть); 2014, №5, №6 (II часть), №7, 
№12 (II часть); 2015, №7 (I часть); 2016, №4, №7 – 8, №9 (II 
часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 
2017, №1 (часть I), №85 (часть I); 2018, №1 (часть I), №29 
(часть I) следующие изменения:

1) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Устанавливаются следующие квалификационные тре-

бования к стажу государственной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, который необхо-
дим для замещения должностей государственной службы, 
для государственных служащих:

для замещения должностей государственной службы выс-
шей группы должностей государственной службы – стаж го-
сударственной службы не менее трех лет или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не менее четы-
рех лет;

для замещения должностей государственной службы 
главной группы должностей государственной службы – стаж 
государственной службы или стаж работы по специально-
сти, направлению подготовки не менее двух лет;

для замещения должностей государственной службы ка-
тегории «руководители» ведущей группы должностей госу-
дарственной службы – стаж государственной службы не ме-
нее одного года или стаж работы по специальности, направ-
лению подготовки не менее двух лет.

Квалификационные требования к стажу государствен-
ной службы или стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки для замещения должностей государствен-
ной службы категорий «помощники (советники)», «специ-
алисты», «обеспечивающие специалисты» ведущей группы 
должностей государственной службы, всех категорий стар-
шей и младшей групп должностей государственной службы 
не устанавливаются.

При определении стажа государственной службы учиты-
вается также стаж работы на должностях федеральной госу-
дарственной гражданской службы соответствующих долж-
ностных групп, воинских должностях и должностях феде-
ральной государственной службы иных видов, государствен-
ных должностях, муниципальных должностях, должностях 
муниципальной службы соответствующих должностных 
групп, иных должностях в соответствии с федеральными за-
конами.»;

2) в части 7 слова «и ведущей групп должностей государ-
ственной службы и категории «специалисты» главной и ве-
дущей групп» заменить словами «группы должностей госу-
дарственной службы и категории «специалисты» главной 
группы»;

3) дополнить частями 10 и 11 следующего содержания:
«10. В случае если должностным регламентом государ-

ственного служащего предусмотрены квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки, ко-
торые необходимы для замещения должности государст-
венной службы, то при исчислении стажа работы по спе-
циальности, направлению подготовки в указанный стаж 
включаются периоды работы по этой специальности, это-
му направлению подготовки после получения гражданином 
(государственным служащим) документа об образовании 
и (или) о квалификации по указанным специальности, на-
правлению подготовки.

11. В случае если должностным регламентом государст-
венного служащего не предусмотрены квалификационные 
требования к специальности, направлению подготовки, то 
при исчислении стажа работы по специальности, направ-
лению подготовки в указанный стаж включаются периоды 
работы гражданина (государственного служащего), при вы-
полнении которой получены знания и умения, необходи-
мые для исполнения должностных обязанностей по долж-
ности государственной службы, после получения им доку-
мента о профессиональном образовании того уровня, ко-
торый соответствует квалификационным требованиям для 
замещения должности государственной службы.».

Статья 2
Внести в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной 

службе (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2013, №6 (II часть); 2014, №5, №6 (II часть), №12 (II часть); 
2015, №7 (I часть); 2016, №4, №7 – 8, №9 (II часть); Собрание 
законодательства Республики Татарстан, 2017, №1 (часть I), 
№17 (часть I), №52 (часть I), №55 (часть I), №94 (часть I); 
2018, №1 (часть I), №29 (часть I) следующие изменения:

1) в статье 8:
а) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«2) к стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки:
по высшим должностям муниципальной службы – стаж 

муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы 
по специальности, направлению подготовки не менее четы-
рех лет;

по главным должностям муниципальной службы – стаж 
муниципальной службы не менее одного года или стаж ра-
боты по специальности, направлению подготовки не менее 
двух лет.»;

б) в части 4 слово «старшей» заменить словами «ведущей, 
старшей»;

в) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:
«51. В случае если должностной инструкцией муниципаль-

ного служащего предусмотрены квалификационные требо-
вания к специальности, направлению подготовки, которые 
необходимы для замещения должности муниципальной 
службы, то при исчислении стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки в указанный стаж включают-
ся периоды работы по этой специальности, этому направле-
нию подготовки после получения гражданином (муници-
пальным служащим) документа об образовании и (или) о 
квалификации по указанным специальности, направлению 
подготовки.

52. В случае если должностной инструкцией муниципаль-
ного служащего не предусмотрены квалификационные тре-
бования к специальности, направлению подготовки, то при 
исчислении стажа работы по специальности, направлению 
подготовки в указанный стаж включаются периоды работы 
гражданина (муниципального служащего), при выполнении 
которой получены знания и умения, необходимые для ис-
полнения должностных обязанностей по должности муни-
ципальной службы, после получения им документа о про-
фессиональном образовании того уровня, который соот-
ветствует квалификационным требованиям для замещения 
должности муниципальной службы.»;

г) в части 7 слова «для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы – не менее полугода стажа муници-
пальной службы или одного года стажа работы по специаль-
ности» заменить словами «, направлению подготовки для за-
мещения главных должностей муниципальной службы – не 
менее полугода стажа муниципальной службы или одного 
года стажа работы по специальности, направлению подго-
товки»;

2) часть 2 статьи 20 дополнить предложением следую-
щего содержания: «В случае проведения конкурса на заме-
щение должности руководителя территориального органа 
местной администрации, на который возлагается осущест-

вление части полномочий местной администрации в сель-
ских населенных пунктах, расположенных в поселении, го-
родском округе, порядок формирования конкурсной комис-
сии в муниципальном образовании должен предусматри-
вать включение в число ее членов кандидатур, выдвинутых 
сходом граждан в каждом из этих сельских населенных пун-
ктов.»;

3) в части 4 статьи 26 слова «в случаях, размерах и по-
рядке, установленных законодательством Российской Феде-
рации» заменить словами «в соответствии с законодатель-
ством»;

4) абзац первый части 1 статьи 29 после слова «работы» 
дополнить словом «(замещения)»;

5) статью 341 изложить в следующей редакции:
«Статья 341. Подготовка кадров для муниципальной 

службы на договорной основе
1. В целях формирования высококвалифицированного 

кадрового состава муниципальной службы органы местно-
го самоуправления могут осуществлять организацию подго-
товки граждан для муниципальной службы на договорной 
основе в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об образовании и с учетом положений Федераль-
ного закона «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации».

2. Договор о целевом обучении с обязательством последу-
ющего прохождения муниципальной службы (далее – дого-
вор о целевом обучении) заключается между органом мест-
ного самоуправления и гражданином и предусматривает 
обязательство гражданина по прохождению муниципаль-
ной службы в указанном органе местного самоуправления 
в течение установленного срока после окончания обучения.

3. Заключение договора о целевом обучении осуществля-
ется на конкурсной основе.

4. Конкурс объявляется органом местного самоуправле-
ния и проводится конкурсной комиссией, образуемой в ор-
гане местного самоуправления.

5. В состав конкурсной комиссии включаются представи-
тель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные 
им муниципальные служащие (в том числе из подразделе-
ния по вопросам муниципальной службы и кадров, юриди-
ческого (правового) подразделения, а в случае отсутствия 
таких подразделений – муниципальные служащие, ответст-
венные за кадровое и юридическое (правовое) сопровожде-
ние деятельности органа местного самоуправления, в кото-
ром в соответствии с договором о целевом обучении гра-
жданин обязуется проходить муниципальную службу), а так-
же представители научных, образовательных и (или) других 
организаций, приглашаемые без указания персональных 
данных в качестве независимых экспертов-специалистов 
по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число 
независимых экспертов должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

6. Состав конкурсной комиссии формируется таким 
образом, чтобы была исключена возможность возникнове-
ния конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 
принимаемые конкурсной комиссией решения.

7. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заме-
стителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

8. Информация о проведении конкурса на заключение 
договора о целевом обучении подлежит опубликованию в 
печатном средстве массовой информации, в котором осу-
ществляется официальное опубликование муниципальных 
правовых актов, и размещению на официальном сайте орга-
на местного самоуправления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» не позднее чем за один месяц 
до даты проведения указанного конкурса.

9. В информации о проведении конкурса, предусмотрен-
ной частью 8 настоящей статьи, указываются группы долж-
ностей муниципальной службы, которые подлежат замеще-
нию гражданами после окончания обучения; квалификаци-
онные требования к этим должностям; перечень докумен-
тов, представляемых на конкурс в соответствии с частью 11 
настоящей статьи, место и время их приема; срок, до исте-
чения которого принимаются указанные документы; дата, 
место и порядок проведения конкурса; конкурсные проце-
дуры, используемые для оценки и отбора кандидатов на за-
ключение договора о целевом обучении; тема письменно-
го задания (в случае, если одной из используемых конкурс-
ной комиссией конкурсных процедур является письменное 
задание), а также могут содержаться другие информацион-
ные материалы.

10. Право участвовать в конкурсе на заключение договора 
о целевом обучении имеют граждане, владеющие государст-
венным языком Российской Федерации и впервые получа-
ющие среднее профессиональное или высшее образование 
по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации. Гражданин, уча-
ствующий в указанном конкурсе, должен на момент посту-
пления на муниципальную службу, а также в течение всего 
срока, предусмотренного частью 34 настоящей статьи, соот-
ветствовать требованиям, установленным Федеральным за-
коном «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
для замещения должностей муниципальной службы.

11. Гражданин, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в орган местного самоуправления:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, утвержденной в соответствии с федеральным за-
конодательством для представления в орган местного само-
управления гражданином, поступающим на муниципальную 
службу, с приложением фотографии;

3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражда-
нина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) 
деятельность ранее не осуществлялась);

5) заключение медицинской организации об отсутствии 
у гражданина заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу и ее прохождению в соответст-
вии с Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;

6) справку образовательной организации, подтверждаю-
щую, что гражданин впервые получает среднее профессио-
нальное или высшее образование по очной форме обучения 
за счет средств бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации, а также содержащую информацию об образо-
вательной программе, которую он осваивает (с указанием 
наименования профессии, специальности или направления 
подготовки), о результатах прохождения гражданином про-
межуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, 
о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом 
и правилами внутреннего распорядка образовательной ор-
ганизации;

7) письменное задание (в случае, если одной из использу-
емых конкурсной комиссией конкурсных процедур являет-
ся письменное задание).

12. По решению руководителя органа местного само-
управления осуществляется проверка достоверности и пол-
ноты персональных данных и иных сведений, включенных 
в документы, представленные гражданином в соответствии с 
частью 11 настоящей статьи.

13. Заседание конкурсной комиссии, на котором прово-
дятся оценка и отбор претендентов, проходит не позднее 
чем через 14 календарных дней после дня окончания при-
ема документов, указанных в части 11 настоящей статьи. О 
месте, дате и времени заседания конкурсной комиссии чле-
ны конкурсной комиссии уведомляются секретарем кон-
курсной комиссии не позднее чем за три рабочих дня до 
дня проведения такого заседания. Заседание конкурсной ко-
миссии проводит председатель конкурсной комиссии, а в 
его отсутствие – заместитель председателя конкурсной ко-
миссии.

14. Заседание конкурсной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей от об-
щего числа ее членов.

15. Решения конкурсной комиссии принимаются откры-
тым голосованием простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов конкурсной комиссии. В слу-

чае равенства голосов считается принятым то решение, за 
которое проголосовал председательствующий на заседании 
конкурсной комиссии.

16. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на ос-
новании представленных документов, указанных в пунктах 
1–6 части 11 настоящей статьи, а также по результатам кон-
курсных процедур. Конкурсные процедуры по решению ор-
гана местного самоуправления предусматривают индивиду-
альное собеседование, тестирование и (или) письменное за-
дание.

17. Индивидуальное собеседование проводится в форме 
свободной беседы с претендентом по теме, относящейся к 
области и виду его будущей профессиональной служебной 
деятельности, в ходе которой претендент отвечает на во-
просы членов конкурсной комиссии в целях оценки теоре-
тических знаний и личностных качеств претендента.

18. Оценка теоретических знаний и личностных качеств 
претендента осуществляется по следующим критериям:

1) уровень теоретических знаний;
2) логическое построение ответа;
3) грамотность и культура речи;
4) уровень успеваемости претендента в образовательной 

организации, наличие научных публикаций, участие в на-
учных конференциях, олимпиадах и других мероприятиях, 
проводимых образовательными организациями;

5) наличие профессиональной мотивации;
6) прохождение практики в органах местного самоуправ-

ления.
19. Результаты индивидуального собеседования оценива-

ются членами конкурсной комиссии:
1) в три балла, если претендент последовательно, в пол-

ном объеме раскрыл содержание темы;
2) в два балла, если претендент последовательно, в пол-

ном объеме раскрыл содержание темы, но допустил неточ-
ности и незначительные ошибки;

3) в один балл, если претендент последовательно, но не в 
полном объеме раскрыл содержание темы, допустил неточ-
ности и ошибки;

4) в ноль баллов, если претендент не раскрыл содержание 
темы, допустил значительные неточности и ошибки.

20. Баллы, присужденные претенденту по результатам ин-
дивидуального собеседования всеми присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии, суммируются.

21. Тестирование претендентов проводится в соответст-
вии с перечнем теоретических вопросов, составляемым ор-
ганом местного самоуправления, на знание положений Кон-
ституции Российской Федерации, Конституции Республики 
Татарстан, законодательства Российской Федерации и Ре-
спублики Татарстан в области местного самоуправления, му-
ниципальной службы, противодействия коррупции, а также 
знание вопросов, относящихся к сфере деятельности органа 
местного самоуправления, в котором в соответствии с дого-
вором о целевом обучении гражданин обязуется проходить 
муниципальную службу.

22. Оценка результатов тестирования осуществляется 
конкурсной комиссией исходя из числа правильных отве-
тов, данных претендентом на вопросы теста.

23. По результатам тестирования членами конкурсной 
комиссии претендентам выставляется:

1) пять баллов, если даны правильные ответы на 86–100 
процентов вопросов теста;

2) четыре балла, если даны правильные ответы на 70–85 
процентов вопросов теста;

3) три балла, если даны правильные ответы на 51–69 про-
центов вопросов теста;

4) два балла, если даны правильные ответы на 35–50 про-
центов вопросов теста;

5) один балл, если даны правильные ответы на 20–34 
процента вопросов теста;

6) ноль баллов, если даны правильные ответы менее чем 
на 20 процентов вопросов теста.

24. Письменное задание готовится претендентом в печат-
ном виде по теме, определенной конкурсной комиссией и 
указанной в информации о проведении конкурса.

25. Тема письменного задания подбирается таким обра-
зом, чтобы выявить знание претендентом положений Кон-
ституции Российской Федерации, Конституции Республи-
ки Татарстан, законодательства Российской Федерации и Ре-
спублики Татарстан в области местного самоуправления, му-
ниципальной службы, противодействия коррупции, а также 
знание вопросов, относящихся к сфере деятельности органа 
местного самоуправления, в котором в соответствии с дого-
вором о целевом обучении гражданин обязуется проходить 
муниципальную службу.

26. Критериями оценки письменного задания являются 
полнота раскрытия заданной темы, грамотность изложения, 
культура письменной речи.

27. Письменное задание оценивается членами конкурс-
ной комиссии:

1) в три балла, если претендент последовательно, в пол-
ном объеме раскрыл содержание темы письменного зада-
ния;

2) в два балла, если претендент последовательно, в пол-
ном объеме раскрыл содержание темы письменного зада-
ния, но допустил неточности и незначительные ошибки;

3) в один балл, если претендент последовательно, но не в 
полном объеме раскрыл содержание темы письменного за-
дания, допустил неточности и ошибки;

4) в ноль баллов, если претендент не раскрыл содержание 
темы письменного задания.

28. Баллы, присужденные претенденту по результатам 
оценки письменного задания всеми присутствующими на 
заседании членами конкурсной комиссии, суммируются.

29. Победившим в конкурсе считается претендент, на-
бравший наибольшее суммарное количество баллов по ито-
гам конкурсных процедур, применяемых в рамках конкурса.

30. Результаты голосования конкурсной комиссии офор-
мляются протоколом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании конкурсной комиссии и секре-
тарем конкурсной комиссии.

31. Решение конкурсной комиссии об определении побе-
дителя конкурса является основанием для заключения орга-
ном местного самоуправления с претендентом, победившим 
в конкурсе, договора о целевом обучении.

32. Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о 
его результатах в письменной форме в течение одного ме-
сяца со дня завершения конкурса.

33. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к 
месту проведения конкурса и обратно, наем жилого поме-
щения, проживание, пользование услугами средств связи и 
другие), осуществляются гражданами за счет собственных 
средств.

34. Срок обязательного прохождения муниципальной 
службы после окончания целевого обучения устанавливает-
ся договором о целевом обучении. Указанный срок не может 
быть менее срока, в течение которого орган местного само-
управления предоставлял меры социальной поддержки гра-
жданину в соответствии с договором о целевом обучении, 
но не более пяти лет.

35. Обязательства и ответственность сторон договора о 
целевом обучении устанавливаются договором о целевом 
обучении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

36. Договор о целевом обучении может быть заключен с 
гражданином один раз.

37. Финансовое обеспечение расходов, предусмотрен-
ных договором о целевом обучении, осуществляется за счет 
средств местного бюджета.»;

6) абзац второй пункта 6 приложения 4 изложить в сле-
дующей редакции:

«В состав аттестационной комиссии включаются пред-
ставитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномочен-
ные им муниципальные служащие (в том числе из подразде-
ления, в котором муниципальный служащий, подлежащий 
аттестации, замещает должность муниципальной службы, из 
подразделения по вопросам муниципальной службы и ка-
дров, юридического (правового) подразделения, а в случае 
отсутствия таких подразделений – муниципальные служа-
щие, ответственные за кадровое и юридическое (правовое) 

сопровождение деятельности органа местного самоуправ-
ления, в котором муниципальный служащий, подлежащий 
аттестации, замещает должность муниципальной службы), 
а также представители научных, образовательных и (или) 
других организаций, приглашаемые без указания персо-
нальных данных в качестве независимых экспертов-специа-
листов по вопросам, связанным с муниципальной службой. 
Число независимых экспертов должно составлять не менее 
одной четверти от общего числа членов аттестационной ко-
миссии.».

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

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

Казань. Кремль. 13 июля 2018 года. №50-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в статью 8  
Экологического кодекса Республики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
21 июня 2018 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 8 Экологического кодекса Респу-

блики Татарстан (Ведомости Государственного Совета Та-
тарстана, 2009, №1; 2010, №5 (I часть); 2011, №6 (I часть), 
№10 (I часть); 2012, №1; 2013, №1; 2014, №5, №6 (II часть), 
№7; 2015, №4; 2016, №1–2, №5; Собрание законодательст-
ва Республики Татарстан, 2016, №40 (часть I), №44 (часть I); 
2017, №27 (часть I) следующие изменения:

1) в абзаце тридцать первом слова «сбора твердых комму-
нальных отходов (в том числе их раздельного сбора)» заме-
нить словами «накопления твердых коммунальных отходов 
(в том числе их раздельного накопления)»;

2) в абзаце тридцать втором слова «операторов по обра-
щению с твердыми коммунальными отходами, осуществля-
ющих регулируемые виды деятельности» исключить;

3) в абзаце тридцать третьем слова «сбору (в том числе 
раздельному сбору),» заменить словами «накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору,»;

4) в абзаце тридцать шестом слова «сбора и» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 13 июля 2018 года. №51-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона 
Республики Татарстан «О мировых судьях Республики 

Татарстан»
Принят  Государственным Советом Республики Татарстан 

21 июня 2018 года 

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 17 ноября 1999 

года №2440 «О мировых судьях Республики Татарстан» (Ве-
домости Государственного Совета Татарстана, 2000, №1 (1); 
2001, №3; 2002, №12 (II часть); 2004, №3 (IV часть); 2005, №4 
(I часть), №7–8; 2006 №11 (I часть); 2007, №7 (I часть); 2011, 
№8 (I часть), №10 (I часть); 2012, №3, №6 (I часть); 2013, №6 
(II часть), №11 (II часть); 2014, №7, №11 (I часть) следующие 
изменения:

1) статью 9:
а) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Руководство деятельностью аппарата мирового судьи 

осуществляет мировой судья соответствующего судебного 
участка.»;

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Перемещение работника аппарата мирового судьи на 

иную должность, применение к нему мер поощрения и взы-
скания, а также утверждение графика отпусков работников 
аппарата мирового судьи осуществляется уполномоченным 
органом исполнительной власти Республики Татарстан в об-
ласти юстиции по согласованию с мировым судьей соответ-
ствующего судебного участка.»;

2) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Организационное обеспечение деятель-

ности мировых судей
1. Организационное обеспечение деятельности мировых 

судей осуществляется уполномоченным органом исполни-
тельной власти Республики Татарстан в области юстиции. 
Под организационным обеспечением деятельности миро-
вых судей понимаются мероприятия кадрового, финансово-
го, материально-технического, информационного и иного 
характера, направленные на создание условий для полного 
и независимого осуществления правосудия.

2. Обеспечение ежемесячного денежного вознагражде-
ния, ежеквартального денежного поощрения мировых су-
дей, других выплат, осуществляемых за счет средств фонда 
оплаты труда, социальных выплат, предусмотренных для су-
дей федеральными законами, а также обеспечение нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий мировых судей жи-
лыми помещениями является расходным обязательством 
Российской Федерации и осуществляется через Управление 
Судебного департамента в Республике Татарстан.

3. Материально-техническое обеспечение деятельности 
мировых судей и оплата труда работников аппарата миро-
вых судей в процессе исполнения бюджета Республики Та-
тарстан производятся в полном объеме по соответствую-
щим статьям расходов бюджетной классификации в соот-
ветствии с законом Республики Татарстан о бюджете Респу-
блики Татарстан на текущий финансовый год и плановый 
период.

4. В соответствии с Федеральным законом «О мировых 
судьях в Российской Федерации» Совет судей Республики 
Татарстан взаимодействует с Кабинетом Министров Респу-
блики Татарстан при разработке проекта бюджета Республи-
ки Татарстан в части расходов на материально-техническое 
обеспечение деятельности мировых судей и оплату труда 
работников аппарата мировых судей. При наличии разно-
гласий Кабинет Министров Республики Татарстан прилагает 
к проекту бюджета Республики Татарстан предложения Со-
вета судей Республики Татарстан вместе со своим заключе-
нием.

Уменьшение размера бюджетных средств Республики Та-
тарстан, выделенных на материально-техническое обеспе-
чение деятельности мировых судей и оплату труда работ-
ников аппарата мировых судей в текущем финансовом году 
или подлежащих выделению на очередной финансовый год, 
не более чем на 5 процентов может осуществляться только с 
согласия Совета судей Республики Татарстан.

Уменьшение размера бюджетных средств Республики Та-
тарстан, выделенных на материально-техническое обеспе-
чение деятельности мировых судей и оплату труда работ-
ников аппарата мировых судей в текущем финансовом году 
или подлежащих выделению на очередной финансовый год, 
более чем на 5 процентов может осуществляться только с 
согласия конференции судей Республики Татарстан.

5. Здания и помещения, необходимые для осуществления 
правосудия мировыми судьями, предоставляются в установ-
ленном Кабинетом Министров Республики Татарстан по-
рядке уполномоченным органом исполнительной власти 
Республики Татарстан в области земельных и имуществен-
ных отношений. 

6. Мероприятия по включению информационных ре-
сурсов мировых судей в объединенные базы данных и бан-
ки данных, установление единых технических требований 
к функционированию информационных систем и исполь-
зованию информационно-телекоммуникационных сетей, 
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функционирующих на основе единых принципов и общих правил, осуществля-
ются Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации и 
Управлением Судебного департамента в Республике Татарстан.

7. Возмещение издержек, покрываемых за счет федерального бюджета, по делам, 
рассматриваемым мировыми судьями, осуществляется через Управление Судебно-
го департамента в Республике Татарстан.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 18 июля 2018 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 13 июля 2018 года. №52-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований 
и внесении изменений в законы Республики Татарстан «О границах 
территории и статусе муниципального образования города Казани» 
и «Об установлении границ территорий и статусе муниципального 

образования «Пестречинский муниципальный район» и муниципальных 
образований в его составе»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
21 июня 2018 года

 Статья 1
Изменить границы территории муниципального образования города Казани по 

смежеству с муниципальным образованием «Пестречинский муниципальный рай-
он» и входящим в его состав муниципальным образованием «Кощаковское сель-
ское поселение» и границы территорий муниципального образования «Пестречин-
ский муниципальный район» и входящего в его состав муниципального образова-
ния «Кощаковское сельское поселение» по смежеству с муниципальным образова-
нием города Казани согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 15 сентября 2004 года №46-ЗРТ «О гра-

ницах территории и статусе муниципального образования города Казани» (Ведо-
мости Государственного Совета Татарстана, 2004, №8–9; 2007, №12 (II часть); 2008, 
№7 (II часть), №12 (VI часть); 2012, №1; 2014, №12 (IV часть); Собрание законода-
тельства Республики Татарстан, 2017, №41 (часть I) следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в следующей редакции:

2) в  приложении 2:
а) абзац пятьдесят пятый изложить в следующей редакции:
«далее граница проходит на юго-восток 595 м вдоль полосы отвода объездной 

автодороги города Казани, затем на юго-восток 105 м до северо-восточного кон-
ца лесополосы, затем на юго-восток 860 м вдоль полосы отвода объездной авто-
дороги города Казани, затем на юго-восток 1350 м, пересекая реку Киндерку в 55 
м на юго-запад от оси объездной автодороги города Казани, затем на юго-восток 
1250 м, затем пересекает подъезд к селу Чебакса в 60 м от оси объездной автодо-
роги города Казани, затем на юго-восток 825 м вдоль полосы отвода объездной 
автодороги города Казани до узловой точки 44, расположенной в 2,76 км на юго-
запад от деревни Эстачи Высокогорского муниципального района на стыке гра-
ниц муниципального образования города Казани, Высокогорского и Пестречин-
ского муниципальных районов.»;

б) абзац пятьдесят шестой изложить в следующей редакции:
«Граница муниципального образования города Казани по смежеству с муни-

ципальным образованием «Пестречинский муниципальный район» проходит от 
узловой точки 44 на юг 1,7 км по западной границе полосы отвода федеральной 
автодороги Москва – Уфа, 45 м на восток, пересекая полосу отвода данной авто-
дороги, 370 м на север по восточной границе полосы отвода данной автодоро-
ги, далее проходит на юго-восток 585 м по южной границе лесной полосы, лома-
ной линией 435 м по сельскохозяйственным угодьям, 105 м по западной границе 
лесного квартала 163 Высокогорского участкового лесничества Государственного 
бюджетного учреждения Республики Татарстан «Пригородное лесничество», ло-
маной линией 315 м по сельскохозяйственным угодьям, 175 м по западной гра-
нице лесного квартала 163, затем идет ломаной линией по сельскохозяйствен-
ным угодьям 320 м на юго-запад, 625 м на северо-запад, пересекая массив леса, 
310 м на юго-запад, пересекая полосу отвода федеральной автодороги Москва – 
Уфа, проходит на юг 2,07 км по западной границе полосы отвода данной автодо-
роги, на северо-запад 550 м по юго-западной границе лесной полосы, далее идет 
на юг 200 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодо-
роги Казань – Шемордан и лесную полосу, по сельскохозяйственным угодьям на 
юго-восток 250 м, на северо-восток 100 м, на восток 150 м по северной границе 
лесной полосы, 160 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 300 м 
по обособленному участку лесного квартала 99 Столбищенского участкового лес-
ничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «При-
городное лесничество», на юго-восток 5,68 км по западной границе полосы отво-
да федеральной автодороги Москва – Уфа, на юг 80 м по сельскохозяйственным 
угодьям, 910 м по восточной границе и на северо-запад 170 м по южной и юго-за-
падной границам обособленного участка лесного квартала 103 Столбищенского 
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики 
Татарстан «Пригородное лесничество», на юго-запад 65 м по юго-восточной гра-
нице коллективного сада, на юг 230 м по левому берегу пруда, по сельскохозяй-
ственным угодьям 160 м, вниз по течению реки Крутовки 570 м до ее впадения в 
реку Ноксу, проходит 3,89 км вниз по течению данной реки, далее идет ломаной 
линией 615 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям, пересекая при-
брежную полосу древесно-кустарниковой растительности и обрывистый участок 
берега реки Ноксы до пересыхающего ручья, идет вверх по течению данного ру-
чья 1,92 км, пересекая полосу отвода автодороги, соединяющей деревню Куюки 
Пестречинского муниципального района с автодорогой Казань – Салмачи, затем 
проходит на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям 260 м, на юго-запад 
720 м, ломаной линией на юго-восток 2,66 км, пересекая пересыхающий ручей и 
овраги, 1,9 км по юго-западной границе лесной полосы, далее идет по сельскохо-
зяйственным угодьям на юго-восток 50 м до узловой точки 45, расположенной в 
50 м на юг от деревни Куюки Пестречинского муниципального района на стыке 

границ муниципального образования города Казани, Пестречинского и Лаишев-
ского муниципальных районов.»;

в) абзацы пятьдесят седьмой – шестьдесят шестой признать утратившими силу.
Статья 3
Внести в Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года №33-ЗРТ «Об 

установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Пе-
стречинский муниципальный район» и муниципальных образований в его соста-
ве» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, №1 (III часть); 2007, 
№12 (II часть); 2008, №7 (I часть), №12 (VIII часть); 2011, №6 (I часть); 2014, №11 
(II часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, №41 (часть I) 
следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в следующей редакции:

Сельские поселения, входящие в состав муниципального
образования «Пестречинский муниципальный район»

№ на
карте-
схеме

Муниципальное образование

1 Белкинское сельское поселение

2 Богородское сельское поселение

3 Екатериновское сельское поселение

4 Кибячинское сельское поселение

5 Кобяковское сельское поселение

6 Ковалинское сельское поселение

7 Конское сельское поселение

8 Кощаковское сельское поселение

9 Кряш-Сердинское сельское поселение

10 Кулаевское сельское поселение

11 Ленино-Кокушкинское сельское поселение

12 Надеждинское сельское поселение

13 Отар-Дубровское сельское поселение

14 Пановское сельское поселение

15 Пестречинское сельское поселение

16 Пимерское сельское поселение

17 Татарско-Ходяшевское сельское поселение

18 Читинское сельское поселение

19 Шалинское сельское поселение

20 Шигалеевское сельское поселение

21 Янцеварское сельское поселение »;

2) абзац восьмой приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Граница муниципального образования «Пестречинский муниципальный рай-

он» по смежеству с муниципальным образованием города Казани проходит от уз-
ловой точки 42(44) на юг 1,7 км по западной границе полосы отвода федераль-
ной автодороги Москва – Уфа, 45 м на восток, пересекая полосу отвода данной 
автодороги, 370 м на север по восточной границе полосы отвода данной автодо-
роги, далее проходит на юго-восток 585 м по южной границе лесной полосы, ло-
маной линией 435 м по сельскохозяйственным угодьям, 105 м по западной грани-
це лесного квартала 163 Высокогорского участкового лесничества Государствен-
ного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Пригородное лесничество», 
ломаной линией 315 м по сельскохозяйственным угодьям, 175 м по западной гра-
нице лесного квартала 163, затем идет ломаной линией по сельскохозяйствен-
ным угодьям 320 м на юго-запад, 625 м на северо-запад, пересекая массив леса, 
310 м на юго-запад, пересекая полосу отвода федеральной автодороги Москва – 
Уфа, проходит на юг 2,07 км по западной границе полосы отвода данной автодо-
роги, на северо-запад 550 м по юго-западной границе лесной полосы, далее идет 
на юг 200 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодо-
роги Казань – Шемордан и лесную полосу, по сельскохозяйственным угодьям на 
юго-восток 250 м, на северо-восток 100 м, на восток 150 м по северной границе 
лесной полосы, 160 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 300 м 
по обособленному участку лесного квартала 99 Столбищенского участкового лес-
ничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «При-
городное лесничество», на юго-восток 5,68 км по западной границе полосы отво-
да федеральной автодороги Москва – Уфа, на юг 80 м по сельскохозяйственным 
угодьям, 910 м по восточной границе и на северо-запад 170 м по южной и юго-за-
падной границам обособленного участка лесного квартала 103 Столбищенского 
участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики 
Татарстан «Пригородное лесничество», на юго-запад 65 м по юго-восточной гра-
нице коллективного сада, на юг 230 м по левому берегу пруда, по сельскохозяй-
ственным угодьям 160 м, вниз по течению реки Крутовки 570 м до ее впадения в 
реку Ноксу, проходит 3,89 км вниз по течению данной реки, далее идет ломаной 
линией 615 м на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям, пересекая при-
брежную полосу древесно-кустарниковой растительности и обрывистый участок 
берега реки Ноксы до пересыхающего ручья, идет вверх по течению данного ру-
чья 1,92 км, пересекая полосу отвода автодороги, соединяющей деревню Куюки 
Пестречинского муниципального района с автодорогой Казань – Салмачи, затем 
проходит на юго-восток по сельскохозяйственным угодьям 260 м, на юго-запад 
720 м, ломаной линией на юго-восток 2,66 км, пересекая пересыхающий ручей и 
овраги, 1,9 км по юго-западной границе лесной полосы, далее идет по сельскохо-
зяйственным угодьям на юго-восток 50 м до узловой точки 43(45).».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 13 июля 2018 года. №53-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О регистре 
муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан»

Принят  Государственным Советом Республики Татарстан
21 июня 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 9 февраля 2009 года №14-ЗРТ «О реги-

стре муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан» (Ведо-
мости Государственного Совета Татарстана, 2009, №2; 2011, №12 (I часть); 2013, №1; 
2015, №10 (I часть) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 2:
в абзаце первом слова «все действующие» исключить; 
в абзаце втором слова «в электронном виде (на машиночитаемых носителях)» 

заменить словами «в электронном виде с использованием программных средств 
федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. В течение 10 рабочих дней со дня поступления муниципального правового 

акта для включения в муниципальный регистр уполномоченный орган определяет, 
подлежит ли муниципальный правовой акт включению в муниципальный регистр, 
в том числе проводит оценку нормативности содержащихся в нем положений.»;

в) дополнить частями 7, 8 следующего содержания:
«7. Подлежащие включению в муниципальный регистр муниципальные право-

вые акты и сведения о них не позднее пяти рабочих дней со дня истечения сро-
ка, указанного в части 3 настоящей статьи, включаются в муниципальный регистр.

8. Представленные в соответствии с абзацем вторым части 2 и частью 3  ста-
тьи 4 настоящего Закона сведения о муниципальных нормативных правовых актах 
включаются в муниципальный регистр в течение пяти рабочих дней со дня посту-
пления в уполномоченный орган.»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Представление муниципальных нормативных правовых ак-

тов, а также сведений о них для включения в муниципальный регистр
1. Муниципальные нормативные правовые акты в течение 10 рабочих дней со 

дня их принятия (издания) направляются главой муниципального образования в 
уполномоченный орган.

2. Одновременно с муниципальными нормативными правовыми актами главой 
муниципального образования направляются сведения об источниках и датах офи-
циального опубликования (обнародования) принятых муниципальных норматив-
ных правовых актов.

В случае официального опубликования (обнародования) муниципальных нор-
мативных правовых актов после истечения срока, указанного в части 1 настоящей 
статьи, сведения об источниках и датах официального опубликования (обнародо-
вания) направляются главой муниципального образования в уполномоченный ор-
ган не позднее 10 рабочих дней со дня их официального опубликования (обнаро-
дования).

По запросу уполномоченного органа глава муниципального образования
в 15-дневный срок направляет в уполномоченный орган заверенные им копии 

публикаций муниципальных нормативных правовых актов в печатных изданиях, 
являющихся источниками официального опубликования.

3. Дополнительные сведения (за исключением сведений о результатах юридиче-
ской экспертизы, предусмотренной статьей 41 настоящего Закона) направляются 
органами местного самоуправления, должностными лицами местного самоуправ-
ления в уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня их поступле-
ния.

4. Муниципальные нормативные правовые акты, а также сведения о них, преду-
смотренные частями 2 и 3 настоящей статьи, направляются по каналам связи сис-
темы межведомственного электронного документооборота, функционирующей в 
Республике Татарстан в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан. В случае тех-
нической невозможности использования указанных каналов связи муниципальные 
нормативные правовые акты и сведения о них могут быть направлены на офици-
альный адрес электронной почты уполномоченного органа с сопроводительным 
письмом, заверенным усиленной квалифицированной электронной подписью, или 
представлены на машиночитаемом носителе.

5. Органы местного самоуправления обеспечивают полноту и достоверность 
сведений, подлежащих включению в муниципальный регистр (за исключением 
сведений о результатах юридической экспертизы, предусмотренной статьей 41 на-
стоящего Закона).»;

3) статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Проведение юридической экспертизы муниципальных нор-

мативных правовых актов
1. Уполномоченный орган при организации и ведении муниципального реги-

стра проводит юридическую экспертизу муниципальных нормативных правовых 
актов на предмет соответствия Конституции Российской Федерации, федерально-
му законодательству, Конституции Республики Татарстан, законодательству Респу-
блики Татарстан, уставу муниципального образования.

Проведение юридической экспертизы и включение в муниципальный регистр 
сведений о ее результатах осуществляется в срок не более 45 дней с даты включе-
ния муниципального нормативного правового акта в муниципальный регистр. При 
необходимости данный срок может быть продлен, но не более чем на 15 дней.

2. При выявлении в муниципальном нормативном правовом акте положений, 
противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральному законода-
тельству, Конституции Республики Татарстан, законодательству Республики Татарс-
тан, уставу муниципального образования, экспертное заключение, составленное по 
результатам юридической экспертизы, в течение семи рабочих дней со дня состав-

Условные обозначения 

– граница муниципального 
образования города Казани

– номер узловой точки

Описание смежных границ 
муниципального образования 

города Казани
43-44 – Высокогорский муниципальный район
44-45 – Пестречинский муниципальный район
45-41 – Лаишевский муниципальный район
41-40 – Верхнеуслонский муниципальный
            район
40-43 – Зеленодольский муниципальный 
            район

Карта-схема
границ территории муниципального 

образования города Казани

Условные обозначения

– границы Пестречинского муниципального района
и муниципального образования города Казани
– границы муниципальных образований
– А-Б – смежная граница Кощаковского сельского поселения Пестречинского 
муниципального района и муниципального образования города Казани

– административные центры поселений

– населенные пункты
– территория Пестречинского муниципального 
района и входящего в его состав
Кощаковского сельского поселения,
включаемая в состав территории муниципального образования города Казани

«Приложение 1
к Закону Республики Татарстан

«О границах территории и статусе 
муниципального образования

города Казани»

Карта-схема
границ муниципальных образований, 

входящих в состав
муниципального образования

«Пестречинский муниципальный район»

«Приложение 1
к Закону Республики Татарстан

«Об установлении границ 
территорий и статусе 

муниципального образования 
«Пестречинский муниципальный 

район» и муниципальных 
образований в его составе»

Условные обозначения 

– граница муниципального района
– номер узловой точки
– границы поселений и их номера
– населенные пункты
– административный центр муниципального
  района

– административный центр поселения

Описание смежных границ 
муниципального района

43 (45)–42 (44) – муниципальное 
                         образование города Казани
42 (44)–1 (46) – Высокогорский 
                          муниципальный район
1 (46)–4 (48) – Арский муниципальный 
                         район
4 (48)–13 (55) – Тюлячинский 
                          муниципальный район
13 (55)–26 (56) – Рыбно-Слободский 
                           муниципальный район
26 (56)–43 (45) – Лаишевский 
                            муниципальный район

Карта-схема
границ муниципальных

 образований
с учетом изменений

Приложение
к Закону Республики Татарстан 

«Об изменении границ территорий 
отдельных муниципальных образований 

и внесении изменений
в  законы Республики Татарстан 

«О границах территории и статусе 
муниципального образования города Казани» 

и «Об установлении границ территорий 
и статусе муниципального образования 
«Пестречинский муниципальный район»

и муниципальных образований в его составе»

Кощаковское сельское 
поселение Пестречинского 

муниципального района

Муниципальное образование
города Казани

Старое 
Кощаково
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Республика Татарстан

• 5 Законы

ления направляется в орган местного самоуправления (долж
ностному лицу местного самоуправления), принявший (из
давшему) такой акт, в Кабинет Министров Республики Татар
стан и органы прокуратуры.

3. При установлении по результатам юридической экспер
тизы соответствия муниципального нормативного правово
го акта Конституции Российской Федерации, федеральному 
законодательству, Конституции Республики Татарстан, зако
нодательству Республики Татарстан, уставу муниципально
го образования экспертное заключение в письменном виде 
не оформляется, в муниципальный регистр вносится запись 
о соответствии муниципального нормативного правового ак
та федеральному законодательству, законодательству субъек
та Российской Федерации и уставу муниципального образо
вания.»;

4) абзац седьмой части 2 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

«сведения о результатах юридической экспертизы – запи
си о соответствии (несоответствии) муниципального норма
тивного правового акта федеральному законодательству, за
конодательству субъекта Российской Федерации и уставу му
ниципального образования, а также экспертные заключения 
уполномоченного органа, составленные по результатам юри
дической экспертизы;»;

5) в абзаце восьмом части 2 статьи 6 слова «к муниципаль
ному нормативному правовому акту» заменить словами «о му
ниципальном нормативном правовом акте».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально

го опубликования.
ПрезидентРеспублики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 13 июля 2018 года. №54-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
21 июня 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 3 июля 1998 го

да №1705 «О культуре» (Ведомости Государственного Сове
та Татарстана, 1998, №7; 2000, №12 (11) (II часть); 2006, №12 
(I часть); 2007, №11; 2009, №7–8 (I часть); 2011, №3; 2012, 
№3; 2013, №12 (I часть); 2014, №6 (II часть); 2015, №3, №12 
(I часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 
2018, №1 (часть I) следующие изменения: 

1) в статье 17:
а) абзац десятый после слова «качества» дополнить словом 

«условий»; 
б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: 
«утверждение положения об Общественном совете по 

проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями культуры;»; 

в) абзац двенадцатый после слова «качества» дополнить 
словом «условий»;

г) абзац тринадцатый после слова «качестве» дополнить 
словом «условий»;

д) дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего 
содержания:

«размещение информации о деятельности Общественно
го совета по проведению независимой оценки качества усло
вий оказания услуг организациями культуры на своем офици
альном сайте в информационнотелекоммуникационной се
ти «Интернет»;»; 

е) абзацы четырнадцатый и пятнадцатый считать соответ
ственно абзацами пятнадцатым и шестнадцатым;

2) дополнить главой V1 следующего содержания:
«Глава V1. Независимая оценка качества условий ока-

зания услуг организациями культуры
Статья 181. Независимая оценка качества условий 

оказания услуг организациями культуры
Независимая оценка качества условий оказания услуг ор

ганизациями культуры является одной из форм обществен
ного контроля и проводится в целях предоставления гражда
нам информации о качестве условий оказания услуг органи
зациями культуры, а также в целях повышения качества их де
ятельности.

Независимая оценка качества условий оказания услуг ор
ганизациями культуры предусматривает оценку условий ока
зания услуг по таким общим критериям, как открытость и до
ступность информации об организации культуры; комфорт
ность условий предоставления услуг; доброжелательность, 
вежливость работников организаций культуры; удовлетво
ренность условиями оказания услуг, а также доступность услуг 
для инвалидов. Независимая оценка качества условий оказа
ния услуг организациями культуры, осуществляющими созда
ние, исполнение, показ и интерпретацию произведений ли
тературы и искусства, предусматривает оценку условий ока
зания услуг по таким общим критериям, как открытость и до
ступность информации об организации культуры, а также 
доступность услуг для инвалидов. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг ор
ганизациями культуры проводится в соответствии с Зако
ном Российской Федерации от 9 октября 1992 года №36121 
«Основы законодательства Российской Федерации о культу
ре». При проведении независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями культуры используется обще
доступная информация об организациях культуры, размеща
емая в том числе в форме открытых данных.

Независимая оценка качества условий оказания услуг ор
ганизациями культуры не проводится в отношении создания, 
исполнения, показа и интерпретации произведений литера
туры и искусства.

В соответствии с федеральным законодательством показа
тели, характеризующие общие критерии оценки качества ус
ловий оказания услуг организациями культуры, а также состав 
информации о результатах независимой оценки качества ус
ловий оказания услуг организациями культуры, включая еди
ные требования к такой информации, и порядок ее размеще
ния на официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информа
ционнотелекоммуникационной сети «Интернет» устанавли
ваются уполномоченными федеральными органами испол
нительной власти.

Поступившая в орган исполнительной власти Республи
ки Татарстан, уполномоченный в области культуры, инфор
мация о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями культуры подлежит обязатель
ному рассмотрению в течение одного месяца с даты ее по
ступления и учитывается при выработке мер по совершенст
вованию деятельности организаций культуры и оценке дея
тельности их руководителей.

Информация о результатах независимой оценки качест
ва условий оказания услуг организациями культуры размеща
ется органом исполнительной власти Республики Татарстан, 
уполномоченным в области культуры, на своем официальном 
сайте и официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информа
ционнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за соблюдением процедур проведения независи
мой оценки качества условий оказания услуг организациями 
культуры осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Руководители государственных и муниципальных орга
низаций культуры несут ответственность за непринятие мер 
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями куль
туры, в соответствии с трудовым законодательством. В тру
довых договорах с руководителями указанных организаций 
культуры в показатели эффективности работы руководите
лей включаются результаты независимой оценки качества ус
ловий оказания услуг организациями культуры и выполнения 
плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой 
оценки.

В соответствии с федеральным законодательством резуль
таты независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры учитываются при оценке эффектив
ности деятельности Президента Республики Татарстан, руко
водителя органа исполнительной власти Республики Татар
стан, уполномоченного в области культуры.

Заключение государственных контрактов на выполнение 
работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации 
о качестве условий оказания услуг организациями культуры 
осуществляется в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд. Орган исполнительной власти Республики Та
тарстан, уполномоченный в области культуры, по результатам 
заключения государственных контрактов оформляет реше
ние об определении организации, которая осуществляет сбор 
и обобщение информации о качестве условий оказания услуг 
организациями культуры (далее – оператор), а также при не
обходимости предоставляет оператору общедоступную ин
формацию о деятельности данных организаций, формируе
мую в соответствии с государственной и ведомственной ста
тистической отчетностью (в случае, если она не размещена 
на официальном сайте организации).

Статья 182. Общественный совет по проведению не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями культуры

В целях создания условий для проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями куль
туры Общественная палата Республики Татарстан по обраще
нию органа исполнительной власти Республики Татарстан, 
уполномоченного в области культуры, не позднее чем в ме
сячный срок со дня получения указанного обращения фор
мирует из числа представителей общественных организаций, 
созданных в целях защиты прав и интересов граждан, обще
ственных объединений инвалидов Общественный совет по 
проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями культуры, которые расположены на тер
ритории Республики Татарстан и учредителями которых яв
ляются Республика Татарстан, муниципальные образования 
(за исключением муниципальных организаций культуры, в 
отношении которых независимая оценка проводится обще
ственными советами, созданными при органах местного са
моуправления), а также негосударственными организациями 
культуры, которые оказывают услуги в области культуры за 
счет средств бюджета Республики Татарстан, и утверждает его 
состав. Общественная палата Республики Татарстан инфор
мирует орган исполнительной власти Республики Татарстан, 
уполномоченный в области культуры, о составе созданного 
Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями культуры.

Состав Общественного совета по проведению независи
мой оценки качества условий оказания услуг организация
ми культуры утверждается сроком на три года. При форми
ровании Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями куль
туры на новый срок осуществляется изменение не менее тре
ти его состава. 

В состав Общественного совета по проведению независи
мой оценки качества условий оказания услуг организациями 
культуры не могут входить представители органов государст
венной власти и органов местного самоуправления, общест
венных объединений, осуществляющих деятельность в обла
сти культуры, а также руководители (их заместители) и ра
ботники организаций, осуществляющих деятельность в ука
занной области. 

Общественный совет по проведению независимой оцен
ки качества условий оказания услуг организациями культу
ры привлекает к своей работе представителей общественных 
объединений, осуществляющих деятельность в области куль
туры, и Общественной палаты Республики Татарстан для об
суждения и формирования результатов такой оценки. 

Число членов Общественного совета по проведению неза
висимой оценки качества условий оказания услуг организа
циями культуры не может быть менее чем пять человек. Чле
ны Общественного совета по проведению независимой оцен
ки качества условий оказания услуг организациями культуры 
осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

Информация о деятельности Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями культуры подлежит размещению орга
ном исполнительной власти Республики Татарстан, уполно
моченным в области культуры, на его официальном сайте в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Положение об Общественном совете по проведению неза
висимой оценки качества условий оказания услуг организа
циями культуры утверждается органом исполнительной влас
ти Республики Татарстан, уполномоченным в области культу
ры.

Независимая оценка качества условий оказания услуг орга
низациями культуры проводится Общественным советом по 
проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями культуры не чаще чем один раз в год и 
не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же 
организации.

Общественный совет по проведению независимой оцен
ки качества условий оказания услуг организациями культуры:

определяет перечень организаций культуры, в отношении 
которых проводится независимая оценка;

принимает участие в рассмотрении проектов докумен
тации о закупках работ, услуг, а также проектов государст
венных контрактов, заключаемых органом исполнительной 
власти Республики Татарстан, уполномоченным в области 
культуры, с оператором;

осуществляет независимую оценку качества условий ока
зания услуг организациями культуры с учетом информации, 
представленной оператором;

представляет в орган исполнительной власти Республики 
Татарстан, уполномоченный в области культуры, результаты 
независимой оценки качества условий оказания услуг орга
низациями культуры, а также предложения об улучшении ка
чества их деятельности.».

Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 го

да №45ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татар
стан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, 
№7 (II часть); 2005, №2, №4 (I часть), №6 (II часть), №11; 2006, 
№4, №7 (I часть); 2007, №7 (I часть), №8; 2008, №1; 2009, №1, 
№12 (I часть); 2010, №7 (II часть), №12 (II часть); 2011, №3, 
№11 (I часть); 2012, №7 (I часть), №11 (I часть); 2013, №3, №7, 
№12 (I часть); 2014, №5, №11 (VI часть); 2015, №7 (I часть), 
№11 (I часть); 2016, №3, №5, №6 (I часть), №9 (II часть); Со
брание законодательства Республики Татарстан, 2017, №1 
(часть I), №27 (часть I), №55 (часть I), №76 (часть I); 2018, №1 
(часть I), №22 (часть I) следующие изменения:

1) пункт 12 части 1 статьи 151 признать утратившим силу;
2) пункт 12 части 1 статьи 161 изложить в следующей ре

дакции:
«12) создание условий для организации проведения неза

висимой оценки качества условий оказания услуг организаци
ями в порядке и на условиях, которые установлены федераль
ными законами, а также применение результатов независи
мой оценки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам незави
симой оценки качества условий оказания услуг организация
ми, в соответствии с федеральными законами;»;

3) пункт 13 части 1 статьи 171 изложить в следующей ре
дакции:

«13) создание условий для организации проведения неза
висимой оценки качества условий оказания услуг организаци
ями в порядке и на условиях, которые установлены федераль
ными законами, а также применение результатов независи
мой оценки качества условий оказания услуг организациями 
при оценке деятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за принятием мер по 
устранению недостатков, выявленных по результатам незави
симой оценки качества условий оказания услуг организация
ми, в соответствии с федеральными законами;».

Статья 3
Внести в статью 9 Закона Республики Татарстан от 6 апре

ля 2005 года №64ЗРТ «Об исполнительных органах госу
дарственной власти Республики Татарстан» (Ведомости Госу
дарственного Совета Татарстана, 2005, №4 (I часть), №12 (I 
часть); 2007, №1 (I часть); 2008, №1, №12 (VI часть); 2009, №12 
(I часть); 2010, №7 (II часть); 2011, №11 (I часть); 2012, №7 (I 
часть); 2014, №4; 2015, №7 (I часть); Собрание законодатель
ства Республики Татарстан, 2016, №44 (часть I); 2018, №22 
(часть I) следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить новым абзацем восьмым следующе
го содержания:

«представляет ежегодно в Государственный Совет Респу
блики Татарстан обязательный публичный отчет о результа
тах независимой оценки качества условий оказания услуг ор
ганизациями в сфере культуры, охраны здоровья, образова
ния, социального обслуживания, которые расположены на 
территории Республики Татарстан и учредителем которых 
является Республика Татарстан, и принимаемых мерах по со
вершенствованию деятельности указанных организаций. В 
данном отчете также должна содержаться информация о ре
зультатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, об
разования, которые расположены на территории Республики 
Татарстан и учредителями которых являются муниципальные 
образования Республики Татарстан;»;

2) абзацы восьмой – двенадцатый считать соответственно 
абзацами девятым – тринадцатым.

Статья 4 
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 декабря 2012 

года №87ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
охраны здоровья граждан в Республике Татарстан» (Ведомо
сти Государственного Совета Татарстана, 2012, №12 (I часть); 
2013, №12 (I часть); 2014, №6 (II часть), №7; 2015, №3, №10 
(I часть); 2016, №3, №7–8; Собрание законодательства Ре
спублики Татарстан, 2016, №25 (часть I); 2017, №52 (часть I); 
2018, №1 (часть I), №29 (часть I) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) пункт 161 после слова «качества» дополнить словом «ус

ловий»;
б) пункт 162 изложить в следующей редакции:
«162) утверждение положения об Общественном совете по 

проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями;»;

в) пункт 163 изложить в следующей редакции:
«163) размещение информации о деятельности Общест

венного совета по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями, а так
же о результатах независимой оценки качества условий оказа
ния услуг медицинскими организациями на своем официаль
ном сайте и на официальном сайте для размещения инфор
мации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;»;

г) пункт 164 после слова «качества» дополнить словом «ус
ловий»;

2) дополнить главу 3 статьями 121 и 122 следующего со
держания:

«Статья 121. Независимая оценка качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями

1. Независимая оценка качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями является одной из форм об
щественного контроля и проводится в целях предоставления 
гражданам информации о качестве условий оказания услуг 
медицинскими организациями, а также в целях повышения 
качества их деятельности. Независимая оценка качества ус
ловий оказания услуг медицинскими организациями не осу
ществляется в целях контроля качества и безопасности меди
цинской деятельности, а также экспертизы и контроля каче
ства медицинской помощи.

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями предусматривает оценку ус
ловий оказания услуг по таким общим критериям, как откры
тость и доступность информации о медицинской организа
ции; комфортность условий предоставления медицинских 
услуг, в том числе время ожидания предоставления медицин
ской услуги; доброжелательность, вежливость работников ме
дицинской организации; удовлетворенность условиями ока
зания услуг, а также доступность медицинских услуг для ин
валидов.

3. Независимая оценка качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями осуществляется в соответст
вии с Федеральным законом. При проведении независимой 
оценки качества условий оказания услуг медицинскими ор
ганизациями используется общедоступная информация о ме
дицинских организациях, размещаемая в том числе в форме 
открытых данных.

4. В соответствии с федеральным законодательством пока
затели, характеризующие общие критерии оценки качества 
условий оказания услуг медицинскими организациями, в от
ношении которых проводится независимая оценка, а также 
состав информации о результатах независимой оценки ка
чества условий оказания услуг медицинскими организация
ми, включая единые требования к такой информации, и по
рядок ее размещения на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учрежде
ниях в информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет» определяются уполномоченными федеральными ор
ганами исполнительной власти.

5. Поступившая в уполномоченный орган исполнитель
ной власти Республики Татарстан в сфере охраны здоровья 
информация о результатах независимой оценки качества ус
ловий оказания услуг медицинскими организациями подле
жит обязательному рассмотрению в течение одного месяца с 
даты ее поступления и учитывается при выработке мер по со
вершенствованию деятельности медицинских организаций и 
оценке деятельности их руководителей.

6. Информация о результатах независимой оценки каче
ства условий оказания услуг медицинскими организация
ми размещается уполномоченным органом исполнитель
ной власти Республики Татарстан в сфере охраны здоровья 
на своем официальном сайте и официальном сайте для раз
мещения информации о государственных и муниципальных 
учреждениях в информационнотелекоммуникационной се
ти «Интернет».

7. Контроль за соблюдением процедур проведения незави
симой оценки качества условий оказания услуг медицински
ми организациями осуществляется в соответствии с законо
дательством Российской Федерации.

8. Руководители медицинских организаций, участвующих 
в реализации программы государственных гарантий бесплат
ного оказания гражданам медицинской помощи, несут от
ветственность за непринятие мер по устранению недостат
ков, выявленных в ходе независимой оценки качества усло
вий оказания услуг медицинскими организациями, в соответ
ствии с трудовым законодательством. В трудовых договорах с 
руководителями указанных медицинских организаций в по
казатели эффективности работы руководителей включаются 
результаты независимой оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями и выполнения плана по 
устранению недостатков, выявленных в ходе такой оценки.

9. В соответствии с федеральным законодательством ре
зультаты независимой оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями учитываются при оцен
ке эффективности деятельности Президента Республики Та
тарстан, руководителя уполномоченного органа исполни
тельной власти Республики Татарстан в сфере охраны здоро
вья.

10. Заключение государственных контрактов на выполне
ние работ, оказание услуг по сбору и обобщению информа
ции о качестве условий оказания услуг медицинскими орга
низациями осуществляется в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд. Уполномоченный орган испол
нительной власти Республики Татарстан в сфере охраны здо
ровья по результатам заключения государственного контрак
та оформляет решение об определении организации, кото
рая осуществляет сбор и обобщение информации о качестве 
условий оказания услуг медицинскими организациями (далее 

– оператор), а также при необходимости предоставляет опе
ратору общедоступную информацию о деятельности данных 
организаций, формируемую в соответствии с государствен
ной и ведомственной статистической отчетностью (в случае, 
если она не размещена на официальном сайте организации). 

Статья 122. Общественный совет по проведению не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями

1. В целях создания условий для проведения независимой 
оценки качества условий оказания услуг медицинскими ор
ганизациями Общественная палата Республики Татарстан по 
обращению уполномоченного органа исполнительной влас
ти Республики Татарстан в сфере охраны здоровья не позднее 
чем в месячный срок со дня получения указанного обраще
ния формирует из числа представителей общественных ор
ганизаций, созданных в целях защиты прав и интересов гра
ждан, общественных объединений инвалидов Общественный 
совет по проведению независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями, участвующи
ми в реализации программы государственных гарантий бес
платного оказания гражданам медицинской помощи, распо
ложенными на территории Республики Татарстан (за исклю
чением медицинских организаций, в отношении которых не
зависимая оценка проводится общественными советами по 
проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями, созданными при феде
ральном органе исполнительной власти, осуществляющем 
функции по выработке и реализации государственной поли
тики и нормативноправовому регулированию в сфере здра
воохранения, при органах местного самоуправления), и ут
верждает его состав. 

2. Общественная палата Республики Татарстан информи
рует уполномоченный орган исполнительной власти Респу
блики Татарстан в сфере охраны здоровья о составе создан
ного Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг медицинскими ор
ганизациями.

3. Состав Общественного совета по проведению независи
мой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями (далее – Общественный совет по независи
мой оценке качества) утверждается сроком на три года. 

4. При формировании Общественного совета по независи
мой оценке качества на новый срок осуществляется измене
ние не менее трети его состава. 

5. В состав Общественного совета по независимой оцен
ке качества не могут входить представители органов государ
ственной власти и органов местного самоуправления, пред
ставители медицинских профессиональных некоммерческих 
организаций, а также руководители (их заместители) и ра
ботники медицинских организаций. При этом Обществен
ный совет по независимой оценке качества привлекает к сво
ей работе представителей медицинских профессиональных 
некоммерческих организаций и Общественной палаты Ре
спублики Татарстан для обсуждения и формирования резуль
татов такой оценки. 

6. Число членов Общественного совета по независимой 
оценке качества не может быть менее чем пять человек. Чле
ны Общественного совета по независимой оценке качества 
осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

7. Информация о деятельности Общественного совета по 
независимой оценке качества подлежит размещению в ин
формационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте уполномоченного органа исполнитель
ной власти Республики Татарстан в сфере охраны здоровья.

8. Положение об Общественном совете по независимой 
оценке качества утверждается уполномоченным органом ис
полнительной власти Республики Татарстан в сфере охраны 
здоровья.

9. Независимая оценка качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями проводится Общественным 
советом по независимой оценке качества не чаще чем один 
раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении од
ной и той же медицинской организации.

10. Общественный совет по независимой оценке качества:
1) определяет перечень медицинских организаций, кото

рые участвуют в реализации программы государственных га
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо
щи и в отношении которых проводится независимая оцен
ка качества условий оказания услуг данными организациями;

2) принимает участие в рассмотрении проектов докумен
тации о закупке работ, услуг, а также проектов государствен
ных контрактов, заключаемых уполномоченным органом ис
полнительной власти Республики Татарстан в сфере охраны 
здоровья с оператором;

3) осуществляет независимую оценку качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями с учетом ин
формации, представленной оператором;

4) представляет в уполномоченный орган исполнитель
ной власти Республики Татарстан в сфере охраны здоровья 
результаты независимой оценки качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями, а также предложения об 
улучшении их деятельности.».

Статья 5 
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 года 

№68ЗРТ «Об образовании» (Ведомости Государственного Со
вета Татарстана, 2013, №7; 2014, №7; 2015, №3, №10 (I часть); 
Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, №3 
(часть I), №40 (часть I); 2018, №1 (часть I) следующие измене
ния:

1) в части 2 статьи 4:
а) пункт 131 после слова «качества» дополнить словом «ус

ловий»;
б) пункт 132 изложить в следующей редакции:
«132) утверждает положение об Общественном совете по 

проведению независимой оценки качества условий осущест
вления образовательной деятельности организациями, осу
ществляющими образовательную деятельность (далее – Обще
ственный совет по проведению независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности);»;

в) пункт 133 после слова «качества» дополнить словом «ус
ловий»;

г) пункт 134 изложить в следующей редакции: 
«134) обеспечивает на своем официальном сайте в сети «Ин

тернет» техническую возможность выражения мнений гражда
нами о качестве условий осуществления образовательной де
ятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность;»;

д) дополнить пунктом 135 следующего содержания:
«135) размещает информацию о деятельности Обществен

ного совета по проведению независимой оценки качества ус
ловий осуществления образовательной деятельности на своем 
официальном сайте в сети «Интернет»;»;

2) дополнить главой 31 следующего содержания:
«Глава 31. Независимая оценка качества условий осу-

ществления образовательной деятельности организа-
циями, осуществляющими образовательную деятель-
ность

Статья 253. Независимая оценка качества условий осу-
ществления образовательной деятельности организа-
циями, осуществляющими образовательную деятель-
ность

1. Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществля
ющими образовательную деятельность, проводится в целях 
предоставления участникам отношений в сфере образования 
информации об уровне организации работы по реализации 
образовательных программ на основе общедоступной инфор
мации. 

2. Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляю
щими образовательную деятельность, не проводится в отноше
нии образовательных организаций, созданных в уголовноис
полнительной системе, а также в отношении федеральных го
сударственных организаций, осуществляющих образователь
ную деятельность, указанных в части 1 статьи 81 Федерального 
закона.

3. Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляю
щими образовательную деятельность, осуществляется в соот
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ветствии с Федеральным законом. Независимая оценка каче-
ства условий осуществления образовательной деятельности 
организациями проводится по таким общим критериям, как 
открытость и доступность информации об организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность; комфортность 
условий, в которых осуществляется образовательная деятель-
ность; доброжелательность, вежливость работников; удовлет-
воренность условиями ведения образовательной деятельности 
организаций, а также доступность услуг для инвалидов.

4. В соответствии с федеральным законодательством пока-
затели, характеризующие общие критерии оценки качества ус-
ловий осуществления образовательной деятельности органи-
зациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 
также состав информации о результатах независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельнос-
ти указанными организациями, включая единые требования к 
такой информации, и порядок ее размещения на официаль-
ном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в сети «Интернет» определяют-
ся уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти.

5. Информация о результатах независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
размещается органом исполнительной власти Республики Та-
тарстан, осуществляющим государственное управление в сфе-
ре образования, на своем официальном сайте и официальном 
сайте для размещения информации о государственных и му-
ниципальных учреждениях в сети «Интернет». 

6. Контроль за соблюдением процедур проведения незави-
симой оценки качества условий осуществления образователь-
ной деятельности организациями осуществляется в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

7. Руководители государственных и муниципальных орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность, не-
сут ответственность за непринятие мер по устранению недо-
статков, выявленных в ходе независимой оценки качества ус-
ловий осуществления образовательной деятельности орга-
низациями, в соответствии с трудовым законодательством. В 
трудовых договорах с руководителями указанных организа-
ций в показатели эффективности работы руководителей вклю-
чаются результаты независимой оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельности организациями и 
выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в 
ходе такой оценки.

8. В соответствии с федеральным законодательством ре-
зультаты независимой оценки качества условий осуществле-
ния образовательной деятельности учитываются при оценке 
эффективности деятельности Президента Республики Татар-
стан, руководителя органа исполнительной власти Республи-
ки Татарстан, осуществляющего государственное управление в 
сфере образования.

9. Заключение государственных контрактов на выполнение 
работ, оказание услуг по сбору и обобщению информации о 
качестве условий осуществления образовательной деятельнос-
ти организациями осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд. Орган исполнительной влас-
ти Республики Татарстан, осуществляющий государственное 
управление в сфере образования, по результатам заключения 
государственных контрактов оформляет решение об опреде-
лении организации, которая осуществляет сбор и обобщение 
информации о качестве условий осуществления образователь-
ной деятельности организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность (далее – оператор), а также при необ-
ходимости предоставляет оператору общедоступную инфор-
мацию о деятельности данных организаций, формируемую в 
соответствии с государственной и ведомственной статистиче-
ской отчетностью (в случае, если она не размещена на офици-
альном сайте организации). 

Статья 254. Общественный совет по проведению не-
зависимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности

1. В целях создания условий для проведения независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной де-
ятельности организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, Общественная палата Республики Татарстан 
по обращению органа исполнительной власти Республики Та-
тарстан, осуществляющего государственное управление в сфе-
ре образования, не позднее чем в месячный срок со дня полу-
чения указанного обращения формирует из числа представи-
телей общественных организаций, созданных в целях защиты 
прав и законных интересов обучающихся и (или) родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся, общественных объединений инвалидов Общественный со-
вет по проведению независимой оценки качества условий осу-
ществления образовательной деятельности государственны-
ми образовательными организациями Республики Татарстан, а 
также муниципальными образовательными организациями (за 
исключением муниципальных образовательных организаций, 
в отношении которых независимая оценка проводится обще-
ственными советами, созданными при органах местного са-
моуправления) и иными организациями, расположенными на 
территории Республики Татарстан и осуществляющими обра-
зовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Республики Татарстан, и утверждает его состав. 

2. Общественная палата Республики Татарстан информиру-
ет орган исполнительной власти Республики Татарстан, осу-
ществляющий государственное управление в сфере образо-
вания, о составе созданного при этом органе Общественного 
совета по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности.

3. Состав Общественного совета по проведению независи-
мой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности утверждается сроком на три года. При форми-
ровании Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной дея-
тельности на новый срок осуществляется изменение не менее 
трети его состава. 

4. В состав Общественного совета по проведению независи-
мой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности не могут входить представители органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления, пред-
ставители общественных объединений, осуществляющих дея-
тельность в сфере образования, руководители (их заместите-
ли) и работники организаций, осуществляющих деятельность 
в указанной сфере. Общественный совет по проведению неза-
висимой оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности может привлекать к своей работе пред-
ставителей общественных объединений, осуществляющих де-
ятельность в сфере образования, Общественной палаты Респу-
блики Татарстан для обсуждения и формирования результатов 
такой оценки. 

5. Число членов Общественного совета по проведению не-
зависимой оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности не может быть менее чем пять человек. 
Члены Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной дея-
тельности осуществляют свою деятельность на общественных 
началах. 

6. Информация о деятельности Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий осущест-
вления образовательной деятельности подлежит размещению 
в сети «Интернет» на официальном сайте органа исполнитель-
ной власти Республики Татарстан, осуществляющего государ-
ственное управление в сфере образования.

7. Положение об Общественном совете по проведению не-
зависимой оценки качества условий осуществления образова-
тельной деятельности утверждается органом исполнительной 
власти Республики Татарстан, осуществляющим государствен-
ное управление в сфере образования.

8. Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, проводится Обществен-
ным советом по проведению независимой оценки качества ус-
ловий осуществления образовательной деятельности не чаще 
чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отноше-
нии одной и той же организации.

9. Общественный совет по проведению независимой оцен-
ки качества условий осуществления образовательной деятель-
ности:

1) определяет перечень организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, в отношении которых прово-
дится независимая оценка;

2) принимает участие в рассмотрении проектов документа-
ции о закупках работ, услуг, а также проектов государственных 
контрактов, заключаемых органом исполнительной власти Ре-
спублики Татарстан, осуществляющим государственное управ-
ление в сфере образования, с оператором;

3) проводит независимую оценку качества условий осу-
ществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, с учетом 
информации, представленной оператором;

4) представляет в орган исполнительной власти Республи-
ки Татарстан, осуществляющий государственное управление в 
сфере образования, результаты независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
а также предложения об улучшении их деятельности.».

Статья 6 
Внести в Закон Республики Татарстан от 18 декабря 2014 го-

да №126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
социального обслуживания граждан в Республике Татарстан» 
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2014, №12 
(II часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 
2018, №1 (часть I), №22 (часть I) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 5:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) утверждение положения об Общественном совете по 

проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания;»;

б) пункт 11 после слова «качества» дополнить словом «ус-
ловий»;

в) пункт 12 после слова «качестве» дополнить словом «ус-
ловий»;

2) дополнить главу 3 статьями 91 и 92 следующего содержа-
ния:

«Статья 91. Независимая оценка качества условий ока-
зания услуг организациями социального обслужива-
ния

1. Независимая оценка качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания является одной из 
форм общественного контроля и проводится в целях предо-

ставления получателям социальных услуг информации о каче-
стве условий оказания услуг организациями социального об-
служивания, а также в целях повышения качества их деятель-
ности.

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания предусматривает 
оценку условий оказания услуг по таким общим критериям, 
как открытость и доступность информации об организации 
социального обслуживания; комфортность условий предостав-
ления социальных услуг, в том числе время ожидания предо-
ставления услуг; доброжелательность, вежливость работников 
организации социального обслуживания; удовлетворенность 
качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг 
для инвалидов.

3. Независимая оценка качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания проводится в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». При прове-
дении независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания используется об-
щедоступная информация об организациях социального об-
служивания, размещаемая также в форме открытых данных.

4. В соответствии с федеральным законодательством пока-
затели, характеризующие общие критерии оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями социального обслужива-
ния, в отношении которых проводится независимая оценка ка-
чества условий оказания ими услуг, а также состав информации 
о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг данными организациями, включая единые требования к 
такой информации, и порядок ее размещения на официаль-
ном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в сети «Интернет» определяют-
ся уполномоченными федеральными органами исполнитель-
ной власти.

5. Поступившая в уполномоченный орган исполнительной 
власти Республики Татарстан в сфере социального обслужива-
ния информация о результатах независимой оценки качест-
ва условий оказания услуг организациями социального обслу-
живания подлежит обязательному рассмотрению в месячный 
срок и учитывается при выработке мер по совершенствованию 
деятельности организаций социального обслуживания и оцен-
ке деятельности их руководителей.

6. Информация о результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслужи-
вания размещается уполномоченным органом исполнитель-
ной власти Республики Татарстан в сфере социального обслу-
живания на своем официальном сайте и официальном сайте 
для размещения информации о государственных и муници-
пальных учреждениях в сети «Интернет».

7. Контроль за соблюдением процедур проведения незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организация-
ми социального обслуживания осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

8. Руководители организаций социального обслуживания 
Республики Татарстан несут ответственность за непринятие 
мер по устранению недостатков, выявленных в ходе независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания, в соответствии с трудовым зако-
нодательством. В трудовых договорах с руководителями орга-
низаций социального обслуживания в показатели эффектив-
ности работы руководителей включаются результаты незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания и выполнения плана по устране-
нию недостатков, выявленных в ходе такой оценки.

9. В соответствии с федеральным законодательством ре-
зультаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями социального обслуживания учитываются при 
оценке эффективности деятельности Президента Республики 
Татарстан и руководителя уполномоченного органа исполни-
тельной власти Республики Татарстан в сфере социального об-
служивания.

10. Заключение государственных контрактов на выполне-
ние работ, оказание услуг по сбору и обобщению информа-
ции о качестве условий оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания осуществляется в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд. Уполномоченный орган ис-
полнительной власти Республики Татарстан в сфере социаль-
ного обслуживания по результатам заключения государствен-
ного контракта оформляет решение об определении органи-
зации, которая осуществляет сбор и обобщение информации 
о качестве условий оказания услуг организациями социально-
го обслуживания (далее – оператор), а также при необходимо-
сти предоставляет оператору общедоступную информацию о 
деятельности данных организаций, формируемую в соответст-
вии с государственной и ведомственной статистической отчет-
ностью (в случае, если она не размещена на официальном сай-
те организации). 

Статья 92. Общественный совет по проведению неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями социального обслуживания

1. В целях создания условий для организации проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями социального обслуживания Общественная палата Ре-
спублики Татарстан по обращению уполномоченного органа 
исполнительной власти Республики Татарстан в сфере соци-

ального обслуживания не позднее чем в месячный срок со дня 
получения указанного обращения формирует из числа пред-
ставителей общественных организаций, созданных в целях за-
щиты прав и интересов граждан, общественных объединений 
инвалидов, общественных организаций ветеранов Обществен-
ный совет по проведению независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями социального обслужи-
вания, которые расположены на территории Республики Та-
тарстан и учредителями которых является Республика Татарс-
тан, а также негосударственными организациями социального 
обслуживания, которые оказывают социальные услуги за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан, и ут-
верждает его состав. 

2. Общественная палата Республики Татарстан информиру-
ет уполномоченный орган исполнительной власти Республи-
ки Татарстан в сфере социального обслуживания о составе со-
зданного Общественного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания.

3. Состав Общественного совета по проведению независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания утверждается сроком на три года. 

4. При формировании Общественного совета по проведе-
нию независимой оценки качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания на новый срок осу-
ществляется изменение не менее трети его состава. 

5. В состав Общественного совета по проведению независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания не могут входить представители 
органов государственной власти, общественных объединений, 
осуществляющих деятельность в сфере социального обслужи-
вания, а также руководители (их заместители) и работники ор-
ганизаций социального обслуживания. При этом Обществен-
ный совет по проведению независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями социального обслуживания 
привлекает к своей работе представителей общественных объ-
единений, осуществляющих деятельность в сфере социально-
го обслуживания, Общественной палаты Республики Татарстан 
для обсуждения и формирования результатов такой оценки. 

6. Число членов Общественного совета по проведению не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания не может быть менее чем 
пять человек. 

7. Члены Общественного совета по проведению независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания осуществляют свою деятельность 
на общественных началах. 

8. Информация о деятельности Общественного совета по 
проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания подлежит 
размещению в сети «Интернет» на официальном сайте упол-
номоченного органа исполнительной власти Республики Та-
тарстан в сфере социального обслуживания.

9. Независимая оценка качества условий оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания проводится Общест-
венным советом по проведению независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социального обслужи-
вания не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три 
года в отношении одной и той же организации.

10. Положение об Общественном совете по проведению не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг организа-
циями социального обслуживания утверждается уполномочен-
ным органом исполнительной власти Республики Татарстан в 
сфере социального обслуживания.

11. Общественный совет по проведению независимой оцен-
ки качества условий оказания услуг организациями социально-
го обслуживания:

1) определяет перечень организаций социального обслужи-
вания, в отношении которых проводится независимая оценка;

2) принимает участие в рассмотрении проектов документа-
ции о закупках работ, услуг, а также проектов государственных 
контрактов, заключаемых с оператором;

3) осуществляет независимую оценку качества условий ока-
зания услуг организациями социального обслуживания с уче-
том информации, представленной оператором;

4) представляет в уполномоченный орган исполнительной 
власти Республики Татарстан в сфере социального обслужива-
ния результаты независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями социального обслуживания, а также 
предложения об улучшении качества их деятельности.».

Статья 7
Внести в статью 24 Закона Республики Татарстан от 27 апре-

ля 2017 года №24-ЗРТ «Об Общественной палате Республики 
Татарстан» (Собрание законодательства Республики Татарстан, 
2017, №33 (часть I) изменение, дополнив ее частью 11 следую-
щего содержания:

«11. Общественная палата в соответствии с законодательст-
вом формирует общественные советы по проведению незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями 
в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы.».

Статья 8
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 13 июля 2018 года. №55-ЗРТ

Кадастровым инженером Тузиловым Ива-
ном Викторовичем (423100, РТ, Черемшанский 
муниципальный район, с.Черемшан, ул.Карла 
Маркса, д.6, тел.: 8-917-231-68-98,  e-mail:  
tuz71@yandex.ru, квалификационный атте-
стат  №16-10-62) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей из земель паевого фонда с ка-
дастровым номером 16:41:000000:116. 

Предметом согласования являются размер 
и местоположение выделяемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Черемшанский муниципальный 
район, в границах Лашманского сельского по-
селения. Общая площадь земельного участка 
составляет 655,2 га.

Заказчик проекта межевания: Мухаметзя-
нова Лилия Сагитовна (423100, РТ, Черемшан-
ский район, с.Черемшан, ул.Садовая, д.13, кв.2, 
ком.2).  

С проектом межевания можно ознако-
миться в течение 30 дней с момента опубли-
кования данного извещения по адресу: Ре-

спублика Татарстан, Черемшанский район, 
с.Черемшан, ул.М.Титова, д.26, ООО «Земель-
ное бюро Черемшанского района РТ» с 8.00 
до 17.00. Порядок предоставления возраже-
ний, после ознакомления с проектом меже-
вания, относительно размера и местополо-
жения земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей, указан в п.13-14 ст.13 
ФЗ от 19.12.2010г. №435-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения». 
Обоснованные возражения в письменном 
виде необходимо направлять в течение 30 
дней с момента опубликования данного из-
вещения по адресу: РТ, Черемшанский муни-
ципальный район, с.Черемшан, ул.М.Титова, 
д.26, ООО «Земельное бюро Черемшанского 
района РТ» и в орган кадастрового учета зе-
мельного участка по адресу: РТ, Черемшан-
ский муниципальный район, с.Черемшан, 
ул.М.Титова, д.26, МО по Новошешминско-
му и Черемшанскому районам Управления 
Росреестра по РТ.

Реклама 

Кадастровым инженером Шагиевой Ре-
зедой Рафаиловной (420039, РТ, г.Казань, 
ул.Гагарина, д.87/68, оф.302, тел.: (843)  
564-80-08, e-mail: mcz.rt@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №16-15-789, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц: 34252) 
выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 
16:16:250302:15, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Высокогорский муни-
ципальный район, Шапшинское сельское по-
селение, д.Тимошкино, ул.Озерная, д.11а.

Заказчиком кадастровых работ является Ак-
чурин Артур Альбертович (Республика Татар-
стан, г.Казань, ул.Батыршина, д.13, кв.51, тел.:  
8-903-306-19-88).

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится 17 августа 2018г. в 9.00 по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 июля 2018г. по 
31 июля 2018г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 1 августа 2018г. по 16 ав-
густа 2018г., по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, 
д.87/68, оф.302.

Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 16:16:250302:40, 
расположенный по адресу: Республика Та-
тарстан, Высокогорский муниципальный 
район, Шапшинское сельское поселение, 
д.Тимошкино.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
правоустанавливающие документы на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №221 – ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

Реклама 

Счетной палатой 
Республики Татарстан 
проведена плановая 
проверка использо-
вания бюджетных 
средств, государст-
венного и муници-
пального имущества в 
Зеленодольском  муни-
ципальном районе. 

Контрольные меропри-
ятия прошли в 18 уч-
реждениях и организа-

циях района, в которых вы-
явлены нарушения и недо-
статки на 291,5 млн рублей. 
И хотя сумма отмеченных ре-
визорами просчетов (4 про-
цента) невелика относитель-
но общего объема проверен-
ных средств, тем не менее она  
оказалась заметно выше по-
казателей предыдущей ком-
плексной проверки в районе, 
проведенной тремя годами 
ранее. В 2015 году, напомнил 
аудитор Сергей Колодников, 
Счетной палатой были выяв-
лены нарушения на 164,1 млн 
рублей.

– Просчеты, конечно, в 
основном носят методиче-
ский характер, но их ста-
ло гораздо больше, и это са-
мое печальное для нас, – не 
скрывал досады глава Зеле-
нодольского района Алек-
сандр Тыгин на заседании 
коллегии Счетной палаты. – 

Старый состав квалифици-
рованных бухгалтеров мы 
потеряли, а нового пока так 
и не подготовили. Эти по-
стыдные моменты мы, безу- 
словно, устраним. Но по-
нятно, что обучение бухгал-
теров необходимо срочно 
улучшать.

Проверка показала, что 
повысить квалификацию 
следует не только специали-
стам сельских поселений, но 
и районного исполкома.

По словам аудитора, ис-
полком не истребовал у под-
рядчика ОАО «Волгадор-
строй» оплаты неустоек и 
пеней в сумме 2,3 млн ру-
блей за несвоевременное 
исполнение дорожных ра-
бот. А ремонт дорог в посе-
лениях района и устройство 
автополива на общую сумму 
10,4 млн рублей были опла-
чены по несоответствую-
щим кодам бюджетной клас-
сификации.

Общие нарушения бух-
галтерского учета и отчет-
ности составили 72,3 млн 
рублей. По фактам грубых 
нарушений оформлены 4 
протокола об администра-
тивных правонарушениях 
в отношении должностных 
лиц учреждений района.

Нарушения, связанные с 
управлением и распоряже-
нием муниципальной собст-
венностью, выявлены в об-
щей сумме 201,4 млн рублей.

МУП «Экоресурс» без ве-
дома собственника исполь-
зовало спецтехнику, здания, 
оборудование общей стои-
мостью 16 млн рублей, ко-
торые закреплены на праве 
хозяйственного ведения за 
МУП «Городское зеленое хо-
зяйство г. Зеленодольска». А 
исполком поселка Нижние 
Вязовые передал в безвоз-
мездное пользование мест-
ному «Жилкомсервису» объ-
екты коммунальной инфра-
структуры (инженерные се-
ти, котельные, спецтехника, 
водонапорные башни и др.) 
стоимостью 19 млн рублей.

– Недвижимое имуще-
ство – газопровод, сорти-
ровочно-полигонный ком-
плекс твердых бытовых от-
ходов, тепловые сети и иные 
объекты – общей стоимо-
стью более 142 млн рублей 
эксплуатируется коммерче-
скими организациями при 
отсутствии правоустанавли-
вающих документов, – со-
общил далее Сергей Колод-
ников. – Возможные риски 
причинения вреда либо ут-
раты этого имущества могут 
привести к ситуации, когда 
привлечь к ответственности 
виновных лиц будет весьма 
затруднительно, и это нане-
сет ущерб местному бюджету.

Установлены факты не-
эффективного использова-
ния муниципального иму-
щества. 

Например, не использо-
вался числящийся в казне го-
рода и установленный в зда-
нии очистных сооружений 
пресс-фильтр балансовой 
стоимостью 4,5 млн рублей. 
В Свияжском сельском посе-
лении с момента приобре-
тения в 2012 году не эксплу-
атировалось оборудование 
блочно-модульной котель-
ной стоимостью 2,2 млн ру-
блей. А в 2016 году опять же 
свияжский исполком потра-
тился на покупку системы 
видеонаблюдения стоимо-
стью 1,5 млн рублей. Однако 
монтировать оборудование 
не стали из-за отсутствия в 
бюджете поселения средств 
на его содержание.

В материалах проверки 
отмечена неквалифициро-
ванная работа Палаты иму-
щественных и земельных от-
ношений района по взыска-
нию платы за аренду земель 
и имущества. Так, допущено 
наличие просроченной за-
долженности по 247 арен-
даторам на общую сумму 1,3 
млн рублей.

Без проведения торгов 
Палатой существенно из-
менены условия договора 
аренды земельного участ-
ка в черте Зеленодольска. В 
результате местный бюджет 
за проверяемый период не-
дополучил за аренду 2,3 млн 
рублей.

Выявлены отдельные 

факты нецелевого исполь-
зования земель сельскохо-
зяйственного назначения. К 
примеру, на территории Ай-
шинского сельского поселе-
ния участок в 16,5 тыс. кв. м 
его владелец оборудовал под 
площадку для игры в лазер-
ный бой с соответствующи-
ми строениями. В  Новополь-
ском поселении на участ-
ке площадью 3 тыс. кв. м  
его правообладатель – «Ка-
занский земельный инвес-
тиционный фонд» построил 
кафе «Поляна невест».

На землях сельхозназна-
чения  Русско-Азеелевского 
и Ильинского сельских посе-
лений выявлены два несанк-
ционированных карьера, на 
которых ведется разработка 
нерудных материалов.

По результатам контроль-
ного мероприятия в адрес 
главы Зеленодольского му-
ниципального района на-
правлено представление 
Счетной платы. О фактах не-
целевого использования зе-
мель сельскохозяйственно-
го назначения и наличия на 
территории района несанк-
ционированных карьеров 
информация направляется 
в Министерство экологии и 
в Управление Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзо-
ру по РТ. Материалы провер-
ки передаются в Прокурату-
ру РТ.

Сумма нарушений растет
контроль
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Экобеда
Уже больше недели невозможно открыть окна дома из-
за загазованности улицы Ахунова в поселке городского 
типа Уруссу. В вечернее и ночное время зловоние исхо-
дит со стороны химзавода. Помогите!

Антон ВЕРЕСКОВ, пгт Уруссу, Ютазинский район

Успели бы до ненастья
Три года назад в помеще-
нии библиотеки был сде-
лан капитальный ремонт, 
и сразу же начались про-
блемы – вода льется пря-
мо с потолка. В сельской 
библиотеке гниют книги, 
приходится прятать их под 
полиэтиленом. Заходишь 
в помещение и молишь-
ся, чтобы потолок не рух-
нул на голову. Местное са-
моуправление закрывает 
на все глаза, а в исполко-
ме Черемшанского района 
на нашу беду ответили так: 
«Текущий ремонт кровли и 
потолков сельского Дома 
культуры в с. Кутема в ча-
сти, приходящейся на би-
блиотеку, за счет средств бюджета сельского поселения 
запланирован». А когда ремонт состоится, не сообщи-
ли…

Ксения З., село Кутема, Черемшанский район

Доплыть до «Аленушки»
Добраться до нашего детского сада – задача не для сла-
бых. Грязь, глубокие лужи на протяжении всего пути до 
главного входа в «Аленушку». Огромные лужи подмыва-
ют обочину дороги, и с каждым днем все сильнее. Роди-
телям приходится нести детей на руках. Похоже, про ас-
фальт в нашем районе не слышали.

Регина РАХМАТУЛЛИНА, село Бетьки, Тукаевский район

Не стали ждать  
официального открытия…
В городском центральном парке «Ленинский сад» нача-
ли строить общественный туалет. Да и забросили строй-
ку. Так и стоит сооружение без дверей и пола, но за не-
имением альтернативы местное население уже вовсю 
использует здание по назначению. Разве это порядок!

Оксана ИВАНОВА, Тетюши

Не плюй в колодец!
Иной раз поражаешься тупости и недальновидности лю-
дей. Нам повезло – неподалеку от жилых домов, в лесо-
посадке по ул. Ненастина бьет великолепный родник. И 
люди, идя за водой, прихватывают с собой и мусор, ко-
торый без зазрения совести выбрасывают рядом с этим 
родником. Образовалась настоящая свалка. Как же 
можно гадить там, где живешь, где воду пьешь?

Роман КУДРИН, Бугульма

ДЕТСКИЕ ТРАВМЫ – 
ОНИ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
 ИНДИЯ  Мужчина с самыми 
длинными в мире ногтями 
срезал их спустя 66 лет от-
ращивания, сообщает сайт 
Книги рекордов Гиннесса.
Шридхар Чиллал из города 
Пуна растил ногти на левой 
руке с детства. Когда-то учи-
тель отругал его за то, что 
юноша сломал его длинный 
ноготь, и сказал, что тот ни-
когда не поймет, как слож-
но сохранить их длину, если 
сам не попробует их отра-
стить.
Когда ногти 82-летнего ин-
дийца измерили последний 
раз, их общая длина состав-
ляла девять метров и девять 
сантиметров. Самый корот-
кий ноготь у Чиллала рос на 
указательном пальце (1,64 
метра), а самый длинный – 
на большом (1,97 метра).
Мужчина всю жизнь рабо-
тал фотографом и придумал 
специальный держатель 
для ногтей во время работы 
с камерой.
Чиллал решился срезать 
ногти из-за постоянной бо-
ли: их вес и длина не позво-
ляли ему раскрыть ладонь.

ПОЧЕМ ЧАС СОЛНЦА

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Он-
лайн-сервис Compare the 
Market опубликовал резуль-
таты рейтинга, который по-
казывает, сколько стоит час 
солн ца в разных городах Ев-
ропы.
Эксперты проанализирова-
ли 25 популярных туристи-
ческих направлений и вы-
яснили, где туристы могут 
получить больше солнца за 
меньшую сумму. Для этого 
они взяли среднюю цену пе-
релета для семьи из четы-
рех человек, цену за самый 
дешевый из трехзвездоч-
ных отелей и среднее коли-
чество солнечных часов в 
сутки за последние 30 лет.
Оказалось, что в летние ме-
сяцы выгоднее всего заго-
рать в Стамбуле и на гре-
ческом острове Крит. Час 
солнца в Стамбуле стоит 
900 рублей в июне и 1100 
рублей в августе, в то вре-
мя как час солнца на Крите 
в июле обойдется путешест-
венникам в 980 рублей.
Самый дешевый час солнца 
из всех проанализирован-
ных мест тоже пришелся на 
Крит – 570 рублей в мае. До-
роже всего час солнца стоит 
в Москве в декабре – 23 ты-
сячи рублей.

ТОЛЬКО БЫ  
НЕ ПЛАТИТЬ
 РОССИЯ  Жительница Ку-
бани изменила внешность, 
чтобы не выплачивать 117 
миллионов рублей, которые 
она задолжала банку, сооб-
щает пресс-служба Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Краснодар-
скому краю.
Скрываясь от судебных при-
ставов, женщина купила би-
лет на поезд Краснодар – 
Омск. «Узнать должницу в 
толпе отъезжающих пасса-
жиров оказалось непросто. 
По сравнению с имеющей-
ся ориентировкой женщина 
заметно похудела и измени-
ла цвет волос», – рассказа-
ли сотрудники УФССП.
В июле 2015 года судеб-
ные приставы разыскали 
жительницу Астрахани, ко-
торая сменила пол и имя, 
а затем бежала из города, 
чтобы не платить долги госу-
дарству.

БУТЕРБРОД 
ПОЖАЛЕЛИ?
 США  В штате Джорджия 
черный медведь забрал-
ся в автомобиль и съел 
оставленную там еду, со-
общает The Atlanta Journal-
Constitution.
Медсестра Кэрри Уоттс при-
ехала к пациенту на своей 
машине. Женщина забыла 
закрыть окно и ушла, оста-
вив на сиденье свой обед – 
сэндвич, картофельные чип-
сы и печенье.
Запах съестного привлек 
медведя. Зверь залез в ав-
томобиль через окно и все 
съел. Уоттс пыталась гре-
меть сковородками и ка-
стрюлями, но животное про-
игнорировало шум. Тогда 
женщина включила авто-
сигнализацию, но медведя 
не смутил даже рев сире-
ны. Через какое-то время он 
сам выбрался из машины и 
ушел.

18 ИЮЛЯ
1849 – Николай I подписал 
приказ о наложении секве-
стра на имение эмигриро-
вавшего Александра Гер-
цена и об обязательном 
возвращении его самого в 
Россию.
1921 – советское прави-
тельство призвало помочь 
голодающим Поволжья.
1936 – летчики Валерий 
Чкалов, Георгий Байдуков, 
Александр Беляков на са-
молете АНТ-25 совершили 
беспосадочный перелет Мо-
сква – Петропавловск-Кам-
чатский – остров Удд.
1942 – по дну Ладожского 
озера проложен трубопро-
вод для подачи нефти в оса-
жденный Ленинград.
1968 – лидер чешских ком-
мунистов Александр Дубчек 
выдвинул лозунг «Социа-
лизм с человеческим ли-
цом».
2000 – Международная ас-
социация производителей 
бриллиантов и Всемирная 
федерация алмазных бирж 
признали Алмазную палату 
России полноправным чле-
ном Всемирной федерации  
алмазных бирж. Данный 
статус наделил нашу страну 
правом совершать сделки 
на всех алмазных биржах 
мира.
РОДИЛИСЬ:
Альфред Хайрулло-
вич Абдрашитов (1940), 
скульптор, заслуженный де-
ятель искусств Татарстана.
Евгений Александрович 
Евтушенко (1933–2017), 
поэт-шестидесятник, автор 
поэмы «Казанский универ-
ситет».
Любовь Юрьевна Ка-
зарновская, оперная пе-
вица (сопрано), профессор, 
общественный деятель.
УМЕРЛИ:
Исхак Абдуллович Ах-
меров (1901–1976), совет-
ский разведчик, полковник, 
в годы Второй мировой вой-
ны – руководитель совет-
ской резидентуры в США. 
После возвращения на Ро-
дину в 1946-м был назначен 
заместителем начальника 
нелегальной разведки КГБ. 
В 1920–1921 годах работал 
в Наркомате просвещения 
ТАССР.

19 ИЮЛЯ
1270 – в Золотой Орде за 
отказ отречься от веры каз-
нили рязанского князя Ро-
мана Олеговича, которого 
впоследствии канонизиру-
ет РПЦ.
1799 – император Павел I 
утвердил создание в Иркут-
ске Российско-американ-
ской компании для освое-
ния Аляски.
1877 – русско-болгарские 
войска отбили у турок пе-
ревал Шипку в горах Ста-
ра-Планина и удерживали 
его впоследствии в течение 
пяти месяцев до начала на-
ступления русской армии.
1914 – Григорий Распутин 
выжил после первой попыт-
ки покушения на него.
1920 – учреждена Всерос-
сийская чрезвычайная ко-
миссия по ликвидации без-
грамотности, которая до 
1930 года руководила обу-
чением неграмотных и ма-
лограмотных.
1923 – СНК принял декрет 
об образовании Госплана 
СССР.
1936 – лидер испанских 
коммунистов Долорес Ибар-
рури в речи по радио впер-
вые провозгласила лозунг 
«No Pasaran!» («Они не прой-
дут!»).
1941 – Сталин назначен  
наркомом обороны СССР.
1967 – на Нижнекамском 
нефтехимкомбинате зара-
ботал первый блок цент-
ральной газофракциониру-
ющей установки.
1980 – в Москве открылись 
ХХII летние Олимпийские иг-
ры.
1991 – Президент Борис 
Ельцин издал указ о «депар-
тизации» всех государствен-
ных органов России.
2012 – теракты в Казани. 
Накануне мусульманско-
го праздника Рамазан убит 
один из руководителей Ду-
ховного управления мусуль-
ман Татарстана, начальник 
его учебного отдела Валиул-
ла Якупов. Неизвестные по-
дорвали также автомобиль 
муфтия Татарстана Илдуса 
Файзова.
РОДИЛИСЬ:
Владимир Владимиро-
вич Маяковский (1893–
1930), поэт, драматург, ре-
дактор журнала «ЛЕФ». 
Трижды бывал в Казани.
УМЕРЛИ:
Георгий Иванович Бур-
ков (1933–1990), актер, за-
служенный артист России.
Фаина Раневская (Фаина 
Гиршевна Фельдман, 1896–
1984), актриса театра и 
кино, народная артистка 
СССР.

река  времени гастроли

Билли Новик выступил на казанском фан-фесте

Фестиваль закрыли джазом

Одним из тех, кто со-
здавал настроение 
праздника после иг-

ры за третье место Бельгия 
– Англия, был основатель 
группы Billy’s Band, актер, 
лауреат театральной премии 
«Золотой софит» Билли Но-
вик. Вместе с пианистом Ва-
лерием Коротковым и изра-
ильским трубачом Грегори 

Ривкином он исполнил лю-
бимые песни о Санкт-Пе-
тербурге и золотую классику 
мирового джаза.

В тот вечер звучали из-
вестные всем «Город над 
вольной Невой», «Крейсер 
«Аврора», «Дождь на Неве», 
а также «All of me», «What is 
this thing called love» и мно-
гие другие хиты.

К слову, Казань – не пер-
вый город, где Billy's Band 
выступил в рамках мунди-
аля. Музыканты уже были в 
Санкт-Петербурге и Волго-
граде. Что интересно: они 
исполняли джаз перед игра-
ми российской сборной, и 
после их выступления наши 
футболисты всегда выигры-
вали. Билли Новик на пресс-
конференции в городском 
пресс-центре FIFA признал-
ся, что является «умеренным 
поклонником футбола» и 
не следил за всеми матчами 
чемпионата.

«Конечно же, я болел 
за сборную России. Очень 
рад, что наша сборная впер-
вые за тридцать с лишним 
лет вышла в четвертьфи-

нал. Продолжаю верить и 
надеюсь, что на следующем 
чемпионате удастся достиг-
нуть еще больших успехов», 
– отметил джазмен.

Кстати, во время свое-
го приезда в Казань музы-
кант в одном из местных ба-
ров также представил новую 
программу «Билли Новик 
поет песни Егора Летова».

«Это моя любовь практи-
чески с детского возраста: 
всегда мечтал, но никогда 
не решался. Как старый фа-
нат, считаю, что Егор Ле-
тов – один из лучших ис-
полнителей и авторов пе-
сен. Он наиболее часто ци-
тируемый мною внутренне 
автор», – признался Билли  
Новик.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Чемпионат мира по 
футболу – 2018 за-
вершился, и, к сожа-
лению, фестиваль 
болельщиков тоже 
больше не работает. 
Но в последние дни 
атмосферы грусти 
здесь не чувствова-
лось, совсем наобо-
рот – футбол, джаз 
и любимые хиты 
советских лет.
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Билли НОВИК, актер и музыкант:

Конечно, я болел за сборную России 
и был рад, что наша сборная впер-
вые за тридцать с лишним лет вышла 
в 1/8 финала. Это очень здорово! 
Продолжаю верить и надеюсь, что 
на следующих чемпионатах удастся 
достигнуть еще больших успехов.

горячая  тема
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Джаз объединил музыкантов из Санкт-Петербурга, Казани и Тель-Авива.

Второй фестиваль 
дебютного докумен-
тального кино «Рудник» 
с 30 июля по 5 августа 
пройдет в Свияжске.

На семь дней остров- 
град вновь станет цент-
ром молодого докумен-

тального кино со всего мира. 
В оргкомитет фестиваля по-
ступили заявки  от режиссе-
ров из Австралии, Северной 
Америки, Китая, России, Ру-
мынии и многих других стран. 
Отбор прошли двенадцать 
картин, которые и можно бу-

дет увидеть в Свияжске, а так-
же пообщаться с их создате-
лями. Арт-директор фестиваля 
– режиссер-документалист  и 
продюсер Марина Разбежки-
на.  Жюри «Рудника»  в соста-
ве филолога Светланы Адонь-
евой, главного редактора изда-
тельства Ad Marginem Михаи-
ла Котомина и голландского 
режиссера Гвидо Хендрикса 
определит победителей в трех 
номинациях – Гран-при, луч-
ший полнометражный фильм 
и лучший короткометражный 
фильм. Призовой фонд фе-
стиваля – 1300 евро.

«Программа этого года – 
максимально разнообразная 
по языку и подходу к съем-

кам, – рассказала  программ-
ный директор фестиваля Евге-
ния Марченко. –  Это яркие и 
серьезные работы.  Некоторые 
фильмы из нашей програм-
мы уже успели получить при-
зы в Локарно, а какие-то будут 
впервые показаны у нас». По 
ее словам, дебютные фильмы 
ценны тем, что в них есть осо-
бая степень свободы, и зрите-
лю лучше не упускать возмож-
ности их увидеть.

«Рудник» наследует тра-
диции маленьких европей-
ских фестивалей, которые 
проходят в небольших горо-
дах.  В числе его организато-
ров – фонд «Живой город», 
Центр современной культу-

ры «Смена» и музей-заповед-
ник «Остров-град Свияжск» 
при поддержке Министерст-
ва культуры РТ и Фонда прези-
дентских грантов.

Как и в прошлом году, 
«Рудник» не ограничится 
только показом фильмов. В 
Свияжске будет работать ла-
боратория Школы докумен-
тального кино Марины Раз-
бежкиной, в которой начи-
нающие режиссеры смогут 
снять свои первые фильмы. 
В образовательную програм-
му также войдут лекции, дис-
куссии и мастер-классы чле-
нов жюри. Их могут свобод-
но посещать все, в том числе 
и зрители «Рудника».

фестиваль «Рудник»: послание к человеку
Светлана ОЛИНА

впечатления Утверждающие жизнь

Движение передвижни-
ков сформировалось 
после отказа 14 са-

мых талантливых выпускни-
ков Академии художеств вы-
полнять конкурсную рабо-
ту в традициях классицизма: 
вместо очередного антично-
го сюжета они хотели полу-
чить разрешение на свобод-
ную тему, чтобы передать рус-
скую реальность. Профессура 
посчитала их требование не-
слыханной дерзостью и от-
вергла новшество – академи-
ческий конкурс 1863 года был 
сорван. В этом же году моло-
дые живописцы объедини-
лись в первую творческую ар-
тель, которая просуществова-
ла семь лет. Затем новый под-
ход к живописи, и не только в 
плане исполнения, но и в эко-
номических вопросах, реали-
зовался в «Товариществе пе-
редвижных художественных 
выставок». Объединение про-
существовало с 1870 по 1923 
год – настолько его идеи и 
организационные принципы 
были актуальны для того вре-
мени. Однако к распаду твор-
ческого союза привело офи-
циальное признание наибо-
лее известных представите-
лей товарищества (они стали 
профессорами и преподава-
телями Академии художеств), 
а также нежелание маститых 
передвижников откликаться 
на новые веяния в искусстве.

Различия во взглядах среди 
членов товарищества сущест-
вовали с самого начала. И ны-
нешняя экспозиция в Казан-
ском Кремле стремится пока-
зать неоднозначность и широ-
ту идей этого значительного 
художественного движения.

В первом, вступительном 
зале посетителей встречает ог-

ромная – во всю стену – фо-
тография. Это групповой пор-
трет художников, поража-
ющий количеством членов 
объединения. Подробная хро-
нология событий на проти-
воположной стене зала пред-
ставляет интересную судьбу 
передвижничества.

Сумеречная атмосфера за-
лов настраивает на сосредо-
точенность и вдумчивость в 
общении с искусством. Кар-
тины отлично освещены, нет 
затрудняющих восприятие 
бликов и отражений. Правда, 
суровые серые стены и офи-
циальные прямоугольники 
с пояснительными текстами 
действуют несколько угнетаю-
ще: словно пытаются заковать 
в строгие рамки творческую 
энергию живописцев. Разно-
образят оформление картины, 
выделенные на стенах корал-
ловым фоном. Таким образом 
организаторы экспозиции 
отметили те полотна, кото-
рые уже побывали в Казани на 

прижизненных выставках пе-
редвижников.

Первый зал тематически 
разделен на две части. Спра-
ва – ряд портретов замеча-
тельных людей конца XIX ве-
ка. Эту галерею открывает 
«Портрет П.М.Третьякова» ки-
сти Ильи Репина – опреде-

ленная дань уважения знаме-
нитому меценату, который в 
свое время приобрел две ты-
сячи полотен представителей 
товарищества. Особое внима-
ние посетителей привлекает 
полотно Николая Ге «Портрет 
Л.Н.Толстого». Писатель в то 
время работал над трактатом 
«В чем моя вера?» и настоль-
ко погружался в свои мысли и 
строки, что не замечал присут-
ствия художника. Свет озаряет 
склонившееся лицо и испи-
санные листы на столе – свет 
человеческого духа.

На левой стене зала – сце-
ны из народной жизни. Их 
открывают «Бурлаки, идущие 
вброд» Репина – третья работа 

художника на тему бурлацкого 
труда. Примечательно, что од-
на из них – «Бурлаки на Вол-
ге» – стала своеобразным сим-
волом движения передвиж-
ников. Картина, представлен-
ная в экспозиции, изображает 
группу рабочих-артельщиков, 
словно идущих на зрителя, – 
это народ в его тяжелом труде, 
неприглядной нищете, но и в 
безграничной мощи входит в 
искусство, становясь важным 
действующим лицом истории.

Полотна второго и треть-
его залов также повествуют о 
судьбе простого человека. Ил-
ларион Прянишников, напри-
мер, центральным персона-
жем своей картины «Порож-
няки» делает бедного студента. 
Вереница розвальней движет-
ся через заснеженное поле. На 
последних сидит съеживший-
ся от холода юноша, рядом 
связка книг – все его убогое 
имущество. Хмурое небо, ве-
тер, воронье. Что ждет впере-
ди этого молодого человека? 
Но есть здесь и милые жанро-
вые сценки (рыбалка, охота), 
картины, передающие безмя-
тежное слияние с природой, 
наслаждение молодостью или 
смиренное принятие старо-
сти.

Четвертый зал посвящен 
пейзажам передвижников. По-
жалуй, здесь самые светлые 
и умиротворенные полотна. 
В качестве натуры выбраны 
пашня, московский дворик, де-
ревенский уголок, ночная Не-
ва, природа Востока и Африки. 

Картины, завершающие 
экспозицию, показывают вли-
яние на передвижников но-
вых художественных течений 
– импрессионизма, модерна. 
Молодые члены товарищества 
ищут выразительные приемы 
для передачи настроения, воз-
душности, света. Символичен 
заключительный штрих вы-
ставки – «Свежий ветер. Волга» 
Левитана. Посетителей обдает 
яркими солнечными краска-
ми, энергией простора и дви-
жения. Это настоящее утвер-
ждение жизни – во всей ее си-
ле, красоте и необъятности.

Гузель БАРИЕВА

Передвижников особенно любили в со-
ветские времена. В своих произведе-
ниях они изображали трудную долю 
простых людей, призывали сделать 
искусство приближенным к действи-
тельности

Как уже сообщалось, в эти дни в цент-
ре «Эрмитаж-Казань» работает выстав-
ка, организованная в сотрудничестве с 
Третьяковской галереей и открываю-
щая новые грани в творчестве русских 
художников-передвижников.

Чемпионат мира по 
футболу для Казани 
не пройдет бесследно. 
Спустя годы теплые 
воспоминания о нем 
будут храниться в наших 
сердцах, фотографиях, 
социальных сетях и… на 
кинопленке.

Ведь татарстанские кине-
матографисты о мунди-
але снимут фильм. Об 

этом на пресс-конференции 
в пресс-центре FIFA рассказа-
ла директор «Татаркино» Ми-
ляуша Айтуганова (на сним-
ке). Она сообщила, что фильм 
будет снят по аналогии с ра-
ботой о чемпионате мира по 
водным видам спорта, прохо-
дившем в Казани в 2015 году.

Директор «Татаркино» за-
метила, что при работе над 
фильмом команда активно 
взаимодействует с болельщи-

ками и будет использовать ма-
териалы, снятые фанатами. В 
частности, в картину войдут 
кадры с площадки Фестиваля 
болельщиков FIFA и улицы Ба-
умана.

«Думаю, это очень краси-
вое кино будет. И не только о 
том, как проходят соревнова-
ния, но и о философии спорт-
сменов», – отметила Миляуша 
Айтуганова. Она добавила, что 
во время мундиаля в муници-
пальных кинотеатрах респу-
блики и парках под открытым 
небом была организована спе-
циальная культурная програм-
ма. В работу включились 142 
кинотеатра, около 20 фильмов 
было показано в эти дни.

«Для иностранных гостей 
было организовано столько 
интересных событий! Понят-
но, что конкурировать, напри-
мер, с фан-зоной было бес-
смысленно, но к нам пришел 
тот зритель, который чуть бо-
лее искушен», – сказала Миля-
уша Айтуганова.

наше  достояние

В Казани снимут фильм о ЧМ-2018

Чемпионату  
место на кинопленке

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Миляуша Айтуганова подчеркнула, что 
при работе над фильмом команда ак-
тивно связывается с болельщиками и 
будет использовать материалы, сня-
тые фанатами. В частности, в картину 
войдут кадры с площадки Фестиваля 
болельщиков FIFA и улицы Баумана
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мир спорта с александром медведевым

чемпионат мира

парусный спорт

Мозаика

ХОККЕЙ. Альметьевский 
«Нефтяник» отправился на 
сбор в латвийский город 
Озолниеки. Как сообщает 
пресс-служба клуба, тре-
нерский штаб на этот сбор 
взял 35 хоккеистов, в том 
числе и перспективных иг-
роков из ближайшего ре-
зерва главной команды. 
Тренировочный сбор про-
длится до 28 июля.
ВЕЛОСПОРТ. Девятый 
этап веломногодневки «Тур 
де Франс» между населен-
ными пунктами Крепость 
Аррас и Рубэ протяженно-
стью 156,5 км, выиграл 
немецкий гонщик Йон Де-
генкольб, выступающий за 
команду Trek-Segafredo, а 
татарстанский спортсмен 
Ильнур Закарин из коман-
ды Katusha–Alpecin, по-
казал 29-й результат и 
поднялся в общей класси-
фикации на 19-ю позицию. 
ФУТБОЛ. Казанский «Ру-
бин» намерен арендовать у 
питерского «Зенита» до кон-
ца сезона 2018–2019 го-
дов нападающего Дмитрия 
Полоза (на снимке). Он не 
поехал на третий сбор сво-
ей команды и в ближайшее 
время присоединится к ка-
занцам на сборе в Австрии. 
Полоз под руководством 
Курбана Бердыева высту-
пал в «Ростове», а в прош-
лом сезоне за «Зенит» сыг-
рал в 31 матче, забив 3 гола 
и сделав 4 голевые переда-
чи. По неофициальной ин-
формации, «Рубин» и агент 
Полоза еще не достигли до-
говоренности по деталям 
арендного соглашения.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В 
ночь с 14 на 15 июля в сто-
лице Татарстана на Крем-
левской набережной про-
шел забег «Ночная Казань», 
участниками которого на 
дистанциях 1, 5 и 10 кило-
метров стали две тысячи 
участников из 32 регионов 
России. По традиции перед 
стартом свою дистанцию 
пробежали и самые ма-
ленькие участники – око-
ло 200 юных спортсменов 
вышли на старт детского 
забега TIMERKIDS. На ди-
станции можно было уви-
деть Алладина и Жасмин, 
супергероев и Черепашек 
Ниндзя. Участников гон-
ки активно поддерживали 
болельщики. Следующий 
старт серии тоже пройдет в 
Казани, где уже в ближай-
ший уик-энд состоится три-
атлон.

из потока  новостей
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Сотрудники аппарата Государственного Совета Республики Татар-
стан выражают глубокое соболезнование старшему специалисту 
I разряда отдела информационно-технологического обеспече-
ния деятельности Государственного Совета Республики Татарстан 
Управления делами аппарата Государственного Совета Республи-
ки Татарстан Фасхутдину Борисовичу Багаутдинову в связи с без-
временной кончиной матери

БАГАУТДИНОВОЙ 
Замиры Хуснулиевны.

В извещении ООО «ПИН-КАМА», опубликованном в газе-
те «Республика Татарстан» в №99 от 13.07.2018г., о внесении 
изменений в торги (с открытой формой подачи предложений 
по цене и по составу участников), назначенные на 23.07.18г.  
по лоту №18, верным следует считать: лот №18: квартира,  
пл. 131,8 кв.м, г.Н.Челны, ул.Комсомольская набережная, д.28, 
кв.11, ипотека, начальная цена – 2300000,00 руб., (875, Ляхо-
ва С.А.).

Торги назначенные на 23.07.2018г. по лоту №18, перенесе-
ны на 1.08.2018г.  в 13.00 по местному времени по адресу: РТ, 
г.Н.Челны, ул.Комсомольская набережная, д.30, кв.174.  Прием 
заявок продлевается по 25.07.18г. Итоги приема заявок будут 
подведены 26.07.18г. в 11.00.

Реклама

Чт 19.07.18

республика

Ср 18.07.18

+24°+29°+27°+29°
+16°+21°+19°+21°

Вт 17.07.18

+28°+30° +26°+30°
Казань республика

В
Казань республика

+24°+29°+27°+29°
+15°+20°+18°+20°

ЮВ ЮВ

747 мм рт.ст.

Казань

747 мм рт.ст.748 мм рт.ст.

Фан-путешествие  
из Петербурга в Москву

В одном из таких составов 
и поехал из родной Казани в 
Северную Пальмиру корре-
спондент «РТ». В поезде – на-
стоящий интернационал: вот 
бразильцы на смеси порту-
гальского, английского и рус-
ского пытаются купить у про-
водницы кофе и печенье. В 
коридоре перуанский корре-
спондент ведет для радио пря-
мой репортаж. А рядом в купе 
россияне обсуждают, кто и за 
сколько купил билеты на полу-
финалы. Тема – как попасть на 
стадион – горячая. Были и пе-
рекупщики билетов, которые 
ломили космические цены, 
были и разочаровавшиеся бо-
лельщики, чьи сборные выле-
тели, и они сдавали заветные 
билеты даже ниже номина-
ла. Были и группы в соцсетях, 
где можно было «урвать» биле-
ты по доступным ценам. А кол-
лекционеры готовы платить 
даже за использованные би-
леты в стремлении заполучить 
их со всех стадионов и мат-
чей. К слову, собирают в этих 
целях пластиковые стаканчи-
ки, значки, монетки, купюры с 
символикой мундиаля…

В поезде часто провод-
ницы и волонтеры пытались 
преодолеть трудности перево-
да. Ведь и мы не все знаем ан-
глийский, и наши гости тоже 
не все полиглоты. Кроме еды 
и воды, самые насущные во-
просы – о розетках для подза-
рядки гаджетов (устройств пи-
тания в вагонах много) и бес-
платном Wi-Fi. От такого все-
объемлющего комфорта кое у 
кого из болельщиков, видимо, 
закружилась голова. И фанаты 
ничтоже сумняшеся забирали 
с собой из вагонов фирмен-
ные подстаканники, полотен-
ца и даже одеяла. Видимо, ду-
мали, что это бесплатные суве-
ниры от РЖД.

За международным обще-
нием время пролетело  неза-
метно, и через сутки пути нас 
встретил Питер. На перроне 
колонну болельщиков при-
ветствовали доброжелатель-
ные волонтеры, вездесущие 
фотографы и видеооперато-
ры. А прямо на выходе из во-
кзала – шумный Невский про-
спект. Он всегда многолюден в 
период белых ночей, а во вре-
мя мундиаля главная улица се-
верной столицы преврати-
лась в разноцветную и полно-
водную реку. Среди знакомых 
лиц – прославившийся бра-
зильский болельщик Томер 
Савойя. Он стал одним из не- 
официальных символов чем-
пионата и плакал в Казани, 
когда его сборная проиграла.

Городской пресс-центр в 
Питере тоже расположен на 
Невском в Доме журналиста, 
бывшем здании генерала Ива-
на Сухозанета. Историческое 
здание прекрасно отрестав-
рировано. Гостей встретили 
аниматоры в костюмах Пет-

ра I и Екатерины II. Болельщи-
ки Бельгии и Франции сфото-
графировались с императри-
цей и официальными лицами 
– председателем комитета по 
внешним связям администра-
ции Санкт-Петербурга Евгени-
ем Григорьевым, генеральным 
консулом Франции в Санкт-
Петербурге Уго де Шаванья-
ком и  генеральным консулом 
Бельгии в Санкт-Петербурге 
Хансом Тимбремонтом.

Жалко, что в полуфиналы 
не прошла ни одна из южно-
американских команд. Гра-
дус футбольного карнавала от 
этого снизился. Или это Пи-
тер слишком большой, и после 
победы Франции болельщики 
растеклись по фан-зоне, Нев-
скому и многочисленным ба-
рам и пабам мегаполиса. Пра-
во, с колумбийцами в Казани 
было веселее.

ПЕРВОПРЕСТОЛЬНАЯ
Следующий поезд – Пи-

тер-Москва. И тоже картинки 
с натуры. В одном из купе по-
жилой индийский фотокор-
респондент дал мастер-класс 
по йоге своему молодому не-
мецкому коллеге. Поза лотоса 
и другие релаксирующие аса-
ны от седовласого мужчины 
за шестьдесят. Причем испол-
нено все безупречно. Молодой 
человек пытался повторить – 
не получилось! Ну, где еще уви-
дишь такую «картину маслом»?

На Красной площади рас-
положился Парк футбола. По-
сетители играли в футбол на 
фоне Московского Кремля, а 
дети увлеченно пытались за-
бить гол роботу-вратарю. Эн-
тузиасты пробовали себя в 
текболе – это смесь футбола и 
настольного тенниса.

Главной улицей болельщи-
ков в Первопрестольной стал 
отнюдь не пешеходный Арбат, 
а Никольская улица. Здесь пе-
ред матчем настолько тесно, 
что подкинутый в воздух пу-
стой пластиковый стакан ни-

когда не приземлялся на брус-
чатку. Пивом и другими на-
питками болельщики актив-
но обливались, и не всем это 
нравилось. Вот обрызгали ог-
ромного, как танк, хорвата, 
и он попер разбираться с ан-
гличанами. Но его останови-
ли свои же фанаты. Ну, обли-
ли пивом, бывает – здесь же 
народный футбольный празд-
ник, а не урок в институте бла-
городных девиц. Вообще, за 
время моего пребывания на 
Никольской не случилось ни 
одного конфликта, в который 
бы пришлось вмешаться поли-
цейским. Везде царила атмос-
фера добродушия.

Англичане горланили свои 
фанатские песни и пускались 
в хоровод. Рядом проходи-
ли хорваты – орали уже свои 
кричалки, при встрече – дру-
жеские рукопожатия. Мно-
го англичан в белых ушанках, 
а хорватов можно было уви-
деть еще и в ватерпольных ша-
почках (в стране спортом но-
мер один считается водное 
поло). А вот шотландец с си-
ним флагом с белым крестом 
подбежал к симпатичной хор-
ватке с красно-белым знаме-
нем, напросился на селфи и 
поцеловал красавицу. Остано-
вись, мгновение, ты прекрас-
но! Стоп, снято.

Пресс-центр в Москве рас-
положен в Колонном зале До-
ма Союзов (бывшее Благород-
ное собрание) – помещение 
внушительное во всех смы-
слах. Однако экраны для ви-
деотрансляций в казанском 
пресс-центре больше. Да и в 
целом по наполнению – пре-
зентациям, мастер-классам, 
пресс-конференциям и экс-
курсиям – наша площадка 
лучшая. И в качестве козыр-
ного туза еще один аргумент: 
только в пресс-центре столи-
цы Татарстана журналистов 
бесплатно кормили два ра-
за в день, причем очень вкус-
но – многие просили добав-

ки. Да и организация работы 
волонтеров, транспортная ин-
фраструктура, гостиницы – со 
всем этим в Казани полный 
порядок. Богатый опыт мега-
событий помог провести чем-
пионат мира на высочайшем 
уровне.

УВИДИМСЯ В КАТАРЕ!
Мундиаль в России завер-

шился, а следующий чемпио-
нат примет у себя в 2022 го-
ду Катар. В московском парке 
Горького на Пушкинской набе-
режной все желающие могли 
почувствовать арабское госте-
приимство в павильоне «Маж-
лис Катар». Он выполнен в ви-
де традиционного шатра жи-
телей стран Персидского зали-
ва. При входе гостей встречали 
мужчины в национальной оде-
жде и угощали терпким восточ-
ным кофе. Все желающие мо-
гли сделать роспись хной, по-
наблюдать работу каллиграфа, 
ткача, резчика, который масте-
рил из дерева макеты арабских 
лодок дау. Рядом хороший фон 
для селфи – расписанные ху-
дожниками скульптуры орик-
сов (вид саблерогих антилоп, 
обитающих в Африке), став-
ших символом Катара.

На акватории Москвы-ре-
ки возвели музей «Катар Эле-
ментс» в виде огромного куба. 
В нем с помощью современ-
ных мультимедийных техно-
логий зрители знакомились с 
историей, природой и архи-
тектурой молодого арабско-
го государства. Инсталляции 
из воды и песка, светодиод-
ные панели создавали объем-
ную палитру образов Катара. 
На внешних гранях куба часто 
проецировались небоскребы 
столицы Дохи и надпись «Уви-
димся в 2022 году!».

Наверняка, в Катаре все бу-
дет на высоком уровне. Но по-
чему-то думается, что чемпи-
онат в России был лучший за 
всю историю! И от этого и ра-
достно, и немного грустно…

Начало на стр.1

Выиграв в финале со 
счетом 4:2, сборная 
Франции во второй раз 
стала чемпионом мира, 
отложив для соперника 
– команды Хорватии 
мечты о футбольном 
троне как минимум до 
следующего мундиаля.

Да, победила французская 
сборная, но на этом чем-
пионате победителей 

много. Разве не достойна это-
го звания сборная Хорватии, 
сыгравшая на турнире пра-
ктически на матч больше ко-
манды Франции? Или сборная 
России, ставшая здесь насто-
ящим открытием? Или бель-
гийская дружина, громко за-
явившая о себе и выигравшая 
бронзовые медали? 

Финал действительно удал-
ся, хотя и был нетрадиционен 
для этой стадии чемпиона-
та мира. Трудно припомнить, 
чтобы в игре за золотые ме-
дали команды действовали в 
столь откровенной манере.

На поле «Лужников» было в 
этот вечер все, чем так прекра-
сен футбол. Отчаянная борь-
ба, драматизм, слезы радости 
и горечь поражения. 

Поведя в счете после авто-
гола, французы никак не ожи-
дали, что хорваты так быст-
ро «вернутся в игру» и прове-
дут блестящую голевую атаку. 
Справедливо ли был назначен 
пенальти? Видеоповтор был 
на стороне французов, хотя в 
финальных матчах такие пе-
нальти вряд ли стоит назна-
чать. Игра вполне могла при-
обрести иной поворот, и не 
факт, что матч завершился бы 
победой французов. Имен-
но гол Гризманна с пенальти 
во многом и определил исход 
встречи.

Не менее увлекательной 
получилась и встреча за тре-
тье место в Санкт-Петербурге, 
где сборная Бельгии доволь-
но убедительно переиграла 
во второй раз на этом турни-
ре команду Англии (2:0). Сда-
ется, что именно бельгийская 
сборная будет одним из глав-

ных претендентов на победу 
на чемпионате Европы. 

Перед началом финала 
больше беспокоило не то, ка-
кая команда станет чемпио-
ном мира, а кого назовут луч-
шим футболистом планеты. И 
приятно констатировать, что 
выбор жюри совпал с моим 
мнением. Да, Антуан Гризманн 
был на чемпионате хорош, но 
Лука Модрич все-таки оказал-
ся лучшим.

«Личная награда не подня-
ла мне настроение, ведь мы 
проиграли, — сказал после 
матча полузащитник сбор-
ной Хорватии. – Все, к чему 
я стремился, – это победить 
на чемпионате с моей коман-
дой. Считаю, нам не повезло. 
И каждый в команде так дума-
ет. Мы выглядели хорошо и се-
годня были лучшей командой 
на поле. Увы, лучшие команды 
не всегда побеждают.

Второй пропущенный гол 
стал ключевым моментом в 
матче. Мы были удивлены, ког-
да судья воспользовался VAR. 
Да и вообще мы были удивле-
ны действиями арбитра. Пе-
ред первым голом он свистнул 
фол, которого не было. Фран-
цузы забили, но мы вернулись 
в игру, а арбитр поставил пе-
нальти. Такие ситуации всегда 
убивают команду.

Невозможно постоянно де-
лать камбэки. Мы сражались 
до последнего. Гордимся тем, 
чего добились и как сегод-
ня выглядели. Жаль, что этого 
оказалось недостаточно».

Гризманн после матча вы-
глядел довольным, хотя неко-
торая грустинка в его облике и 
присутствовала.

«Мы чемпионы мира! Это 
главное, чего мы все добились 
в своей жизни. Это лучшее, 
что может произойти за ка-
рьеру футболиста. Расстроен 
ли я, что не получил «Золотой 
мяч»? Нет. Не мне принимать 
решение. Организаторы сде-
лали другой выбор. Для меня 
главный трофей – Кубок ми-
ра. «Золотой мяч» – лишь бо-
нус. А что касается пенальти, 
то я увидел, что мяч улетел на 
угловой. Жиру же сказал, что 

там была рука. Перед пеналь-
ти я исполнил один секрет-
ный прием. Но какой имен-
но, говорить не буду, мне ведь 
еще предстоит их бить», — 
прокомментировал ситуацию 
Гризманн.

На нынешнем чемпионате 
мира было забито 169 мячей. 
Более результативными были 
только турниры во Франции  
в 1998 году и в Бразилии в 
2014-м, где команды забили 
совместно 171 гол.

73 мяча из 169, забитых на 
чемпионате мира, стали ре-
зультатом розыгрыша стан-
дартных положений — угло-
вых, штрафных ударов и пе-
нальти. Их доля составила 43 
процента. Это лучший пока-
затель с мирового первенст-
ва 1966 года, проходившего в 
Англии.

Голы игроков сборной Рос-
сии Дениса Черышева и Ар-
тема Дзюбы – в шорт-листе и 
претендуют стать одними из 
лучших, забитых на нынеш-
нем чемпионате. Как сообща-
ет официальный сайт ФИФА, 
в голосовании, которое про-
длится до 23 июля, участву-
ют 18 забитых мячей. В спи-
сок вошли точные удары Че-
рышева в матчах с командами 
Саудовской Аравии и Хорва-
тии, а также гол Дзюбы в воро-
та сборной Египта. И все жела-
ющие могут проголосовать  за 
лучший гол ЧМ-2018 на офи-
циальном сайте ФИФА.

Очевидцы, побывавшие на 
последних 6–7 чемпионатах 
мира и более, независимо от 
стран проживания, в один го-
лос утверждают, что турнир в 
России – лучший за последнее 
время. Нашей стране удалось 
провести великолепный фут-
больный праздник, который 
объединил миллионы людей 
из разных стран. Был разве-
ян негативный миф о России, 
продемонстрировавшей в ре-
альности гостеприимство, от-
крытость, культуру и тради-
ции разных национальностей 
и народов, населяющих вели-
кую державу. И мы с вами то-
же внесли вклад в нашу общую 
победу!

В минувшее воскресе-
нье в Лаишеве старто-
вала всероссийская па-
русная регата «Камское 
море», участниками 
которой стали около 
160 спортсменов из 13 
команд.

Приветствуя участников 
регаты, глава Лаишев-
ского района Михаил 

Афанасьев отметил, что рай-
он обладает огромными вод-
ными ресурсами и принято 
решение создать в Лаишеве 
республиканский центр па-
русного спорта, который бы 
включал в себя всю необхо-
димую инфраструктуру для 
проведения соревнований 
высочайшего уровня.

Президент Федерации па-
русного спорта России Вла-
димир Силкин подчеркнул, 
что руководство Татарста-
на заинтересовано в разви-
тии спорта, в том числе и 
парусного. «Мы хотим, что-
бы татарстанцы гордились 
яхтсменами не меньше, чем 
футболистами, хоккеиста-
ми и волейболистами. Мно-
гие легенды парусного спор-
та выросли не только на бе-
регах морей, но и в малень-
ких городах, где есть лишь 
небольшие озера и реки. А у 
вас здесь настоящее море и 
люди, которые любят сози-
дать. Строительство центра 
парусного спорта позволит 
создать новую базу для тре-
нировок сборных России. Я 
желаю, чтобы и в вашей ре-

спублике выросли будущие 
олимпийские чемпионы, по-
бедители других всемирных 
соревнований. И пусть побе-
дит сильнейший».

Регата «Камское море» 
включена в календарь На-
циональной парусной лиги 
2019 года. В Лаишеве было 
подписано соглашение о со-
трудничестве между Всерос-
сийской федерацией парус-
ного спорта, Национальной 
парусной Лигой и Федераци-
ей парусного спорта РТ с це-
лью дальнейшего развития 
парусного спорта в Татар- 
стане, привлечения населе-
ния к занятиям физической 
культурой и спортом, содей-
ствия расширению спортив-
ных связей.

В программе нынешних 

соревнований, проходящих 
в акватории реки Камы, гон-
ки в девяти классах. В тече-
ние четырех дней спортсме-
ны разыграют в акватории 
Камы 19 комплектов меда-
лей в девяти классах судов – 
«420», «Лазер-радиал», «Луч-
радиал», «Луч», «Лазер 4,7», 
«Кадет», «Оптимист», «Луч-
мини», «Зум-8». Победители 
и призеры станут известны 
в последний день регаты, 18 
июля.

Открытие парусной ре-
гаты на набережной Камы 
запомнится и «Фестивалем 
ухи», в котором участвова-
ли гости, спортсмены, вос-
питанники детских спортив-
ных школ, жители Казани, 
Лаишевского и других райо-
нов республики.

В московском парке Горького открылся павильон «Мажлис Катар»,  
представляющий страну, в которой пройдет следующий чемпионат.
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Финал порадовал

В Татарстане есть свое море

kp
.ru

летний праздник

Много нового 
узнали о любимом 
лакомстве казанцы 
в минувшие выход-
ные, придя в парк 
Горького на Фести-
валь мороженого. 

Оказывается, оно мо-
жет быть сырным, жа-
реным, с добавлени-

ем угля (и потому черным), 
на козьем молоке, безлактоз-
ным, вегетарианским… 

Свою продукцию на фе-
стивале представили более 
15 производителей из раз-
ных регионов России. Но хи-

том, пожалуй, стало мороже-
ное «18+», представленное 
ульяновскими производите-
лями, – за ним неизменно 
стояла длиннющая очередь. 
Очень уж хотелось людям 
попробовать это лакомство 
«для взрослых», где наряду со 
стандартными ингредиента-
ми в составе продукта числи-
лись шампанское, ром, виски, 
различные ликеры. Посколь-
ку ульяновская компания в 
Казани пока не представлена, 
наша публика вставала в оче-
редь по нескольку раз, чтобы 
попробовать разные вкусы – 
когда еще выпадет такая воз-
можность!

Параллельно можно бы-
ло поприсутствовать на ма-
стер-классах, где, например, 

учили красиво и нестандарт-
но оформлять детские мо-
лочные коктейли. Ребяти-
шек в парке в эти дни было 
как обычно много, так что от 
юных желающих попробо-
вать себя в карвинге (укра-
шении блюд) отбоя не было.

А в первый день фестива-
ля к «празднику живота» до-
бавилась еще и радость от 
встречи с отличной музы-
кой – первый в Казани рок-
флешмоб (напомним: мы 
рассказывали о нем в номе-
ре от 13.07.2017) прошел тут 
же, в непосредственной бли-
зости от палаток с вкусно-
стями. Более ста музыкан-
тов – гитаристов, клавиш-
ников, барабанщиков, вока-
листов – вместе исполнили 

песни Bon Jovi («Have a Nice 
Day») и Queen («We are the 
Champions»). Чтобы зафик-
сировать это грандиозное 
действо для сервиса youtube, 
каждую песню перепели по 
несколько раз, и к концу про-
цесса записи даже не очень 
ладящие с английским текс-
том слушатели выучили ос-
новные слова и  могли смело 
подпевать артистам, так что 
звук над зеленой поляной 
парка Горького поплыл по- 
истине грандиозный.

Ну и, конечно, порадовала 
погода. Солнечные июльские 
выходные дни как будто спе-
циально были предназначе-
ны для того, чтобы люди пе-
ли, ели мороженое и радова-
лись жизни.

Радости на любой вкус
М

ар
га

ри
та

 Г
А
Ф

УР
О

ВА

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Паспорт самоходной машины ТС 566145 от 16.08.2011 г.  
на экскаватор HITACHI ZX 330-3G, владелец ООО «Волго-
ТехСнаб», считать недействительным в связи с утерей.
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