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В преддверии профес-
сионального празд-
ника татарстанских 
дорожников, ветеранов 
отрасли поздравил 
министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Ленар Сафин.

Н
ынешний год озна-
менован для России 
спортивным событи-

ем международного значе-
ния: в шести городах прошли 
матчи чемпионата мира FIFA 
– 2018, говорится в поздрав-
лении. В Казани была проде-
лана масштабная работа по 
подготовке к нему дорож-
ной инфраструктуры – каче-
ственно и в срок отремонти-
рована 31 улица по маршру-
там движения клиентских 
групп общей площадью 411 
тысяч квадратных метров, в 

чем несомненная заслуга та-
ких предприятий, как «Алек-
сеевскдорстрой», «Волгадор-
строй», «Каздорстрой», «Тат-
автодор».

Стартовавший в 2017 го-
ду приоритетный проект 
«Безопасные и качествен-
ные дороги» в текущем го-
ду набрал оборот, и наша 
республика – в числе лиде-
ров по его выполнению. Об-
новлены 156 километров 
дорог и проведены меро-
приятия на 108 местах кон-
центрации ДТП. На днях 
завершилась реконструк-
ция автомобильной дороги 
М-7 «Волга» от Казани до На-
бережных Челнов, и теперь 
два крупных экономических 
центра республики – Казан-
ская и Набережночелнин-
ская агломерации – связаны 
безопасной трассой с четы-
рехполосным движением.

Мы продолжаем приводить 
в нормативное состояние ре-
гиональные дороги, напоми-
нает Ленар Сафин. На данный 
момент построено более 88 и 
отремонтировано свыше 300 
километров автотрасс.

Строительство сельских 
дорог по-прежнему является 
одной из наших приоритет-
ных задач. Только за этот год 
28 населенных пунктов рес-
публики соединены с доро-
гами регионального и фе-
дерального значения подъ-
ездами с твердым покрыти-
ем.

«Уважаемые коллеги! При-
мите мои самые искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником! Благо-
дарю вас за достойный труд, 
желаю вам дальнейшей пло-
дотворной работы и крепко-
го здоровья!» – говорится в по-
здравлении министра.

– Сария Харисовна, я, как 
постоянный наблюдатель 
и пользователь системы 
«Народный контроль», мо-
гу подтвердить: эта систе-
ма взаимодействия с орга-
нами власти приобрела у 
населения популярность.

– Самое главное, что «На-
родный контроль» ежегодно 
подтверждает свою актуаль-
ность. В совокупности в сис-
теме рассматриваются обра-
щения по 60 категориям, пе-
речень которых установлен 
постановлением Кабинета Ми-
нистров РТ. Любой житель Та-
тарстана посредством «Народ-
ного контроля» может внести 
свой, пусть и небольшой, но 
значимый для нас вклад в улуч-
шение качества жизни в род-
ной республике.
– Спрашиваю от имени 
тех, кто хочет, но не знает, 
как отправить сообщение 
по волнующей его теме 
в «Народный контроль». 
Как это сделать?

– Всё очень просто. Нужно 
зарегистрироваться на пор-
тале государственных и му-
ниципальных услуг РТ (uslugi.
tatarstan.ru) и авторизовать-
ся в системе «Народный конт-
роль». Это можно сделать и 
через мобильное приложе-
ние, направив уведомление о 
волнующей проблеме, указав 
местонахождение объекта и 
приложив одну или несколько 
фотографий. На конец сентя-
бря этого года с начала рабо-
ты ГИС «Народный контроль» 
было опубликовано 178140 
уведомлений, из них 151576 
проблем, о которых сообща-
лось, решены. А это 85 про-
центов! Семь процентов уве-
домлений имеют статус «За-
планировано», один процент 
– статус «В работе».
– Какие направления у на-

селения самые востребо-
ванные?

– Это благоустройство тер-
ритории, содержание и ре-
монт муниципальных дорог, 
организация дорожного дви-
жения, нарушения в наружной 
рекламе, правил продажи ал-
когольной и (или) спиртосо-
держащей продукции.
– Наблюдаю за развити-
ем системы «Народный 
контроль» уже не один 
год. Это действительно 
живой организм: одни ка-
тегории становятся неак-
туальными – они исчеза-
ют, другие появляются по 
велению времени. Такие, 
в частности, как категория 
«Коррупция»…

– Действительно, в 2015 го-
ду в системе «Народный конт-
роль» было введено целое на-
правление «Противодействие 
коррупции», которое включа-
ет в себя 17 категорий – это 
коррупция в сфере образова-
ния, здравоохранения, ЖКХ, 
капремонта, в сфере торгов-
ли и сделок с землей, в сфере 
предпринимательства, дорож-
ного строительства и т. д. Но 
здесь есть нюанс: направление 
«Противодействие корруп-
ции», а также категории «Экс-
тремизм, конфликты на рели-
гиозной и национальной поч-
ве», «Незаконная добыча (вы-
лов) водных биологических 
ресурсов», «Незаконное про-
изводство и (или) оборот эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продук-

ции», «Жилищно-коммуналь-
ные услуги» являются закры-
тыми. Это означает, что они 
доступны для просмотра толь-
ко автору уведомления, кото-
рый зарегистрирован на пор-
тале, ответственному испол-
нителю (это может быть МВД, 
Госалкогольинспекция, Управ-
ление по антикоррупционной 
политике при Президенте РТ 
и т. д.) и мне, как главному мо-
дератору системы «Народный 
контроль».
– А для чего это сделано?

– Для того, чтобы в слу-
чае, если факты, изложен-
ные в обращении, не найдут 
своего подтверждения, нико-
го не оклеветать (ну не взлю-
бил кто-то кого-то и исполь-
зует «Народный контроль», 
желая просто насолить че-
ловеку) и обеспечить всесто-
роннее рассмотрение обра-
щения компетентными орга-
нами без постороннего вме-
шательства. К примеру, у нас 
было такое сообщение из На-
бережных Челнов: в таком-то 
детском саду идет незакон-
ный сбор денежных средств 
с родителей. Было написано, 
что нас, родителей, заставля-
ют покупать туалетную бума-
гу, краски, карандаши, альбо-
мы для рисования, игрушки. И 
действительно, факт подтвер-
дился, были приняты необхо-
димые меры.

Чтобы отправить свое со-
общение по закрытой кате-
гории, нужны не только ва-
ши персональные данные при 

регистрации на портале гос-
услуг, нужно также подтвер-
дить свой аккаунт с помощью 
единой системы идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) 
либо войти в личный кабинет 
через ЕСИА.
– Сария Харисовна, сколь-
ко сообщений о фактах 
коррупции поступило в 
этом году?

– Четырнадцать.
– На фоне тысяч сообще-
ний по открытым катего-
риям это, на мой взгляд, 
мало. Люди ведь жалуют-
ся: чтобы отправить сооб-
щение о факте коррупции, 
нужно обладать соответ-
ствующими способностя-
ми, быть очень уверен-
ным пользователем ПК. 
Для простого человека это 
практически нереально! 
Почему о стае безнадзор-
ных собак или разбитой 
дороге человек может лег-
ко отправить сообщение, 
а для сообщений о корруп-
ции установлено столько 
препон в виде каких-то не-
понятных цифр и данных? 
Ведь и так все данные за-
явителя есть, без ЕСИА… 
Такое впечатление, что 
идет сдерживание иници-
ативы граждан.

– Нам бы очень хотелось, 
чтобы человек, независимо 
от возраста, образования, мог 
войти в «Народный контроль» 
и оставить своё сообщение в 
любой категории. Но феде-
ральное законодательство тре-

бует обязательно подтвержде-
ния ЕСИА. Это связано с феде-
ральными структурами власти, 
тем же МВД России по РТ. Они 
имеют право перепроверять 
представленные факты, если 
есть только данные ЕСИА. И 
тут мы не в силах что-либо из-
менить. Но это только начало 
пути, мы к этому привыкнем, 
как в свое время практически 
всё население освоило ком-
пьютер и Интернет. Но, соглас-
на, четырнадцать уведомлений 
– это очень мало…

Я, как чиновник, обязана 
подчиняться и региональным, 
и федеральным законам. По-
этому призываю граждан: нуж-
но научиться работать в новой 
системе, добиваться своей це-
ли. А она вполне достижима, 
если действительно захотеть.
– А на что чаще всего наши 
люди жалуются, отправ-
ляя свои сообщения в ка-
тегории «Коррупция»?

– Из тех уведомлений, что 
мы получили в этом году, – это 
поборы в школах и детских са-
дах, завышение тарифов в сфе-
ре ЖКХ. И еще люди обраща-
ют внимание на качество стро-
ительства дорог: почему недав-
но введенная в эксплуатацию 
дорога вдруг разрушается, на 
ней появляется колея, асфальт 
трескается? И это очень важно, 
чтобы граждане своевременно 
доводили до сведения минис-
терств, ведомств такие факты.

картина дня

Комбайн и тракторы для колонии

ПРАВИТЕЛЬСТВО РТ ПЕРЕДАЕТ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ УФСИН СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ НА 88 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ (Антон ПАВЛОВ).

Руководство республики традиционно уделяет повышенное 

внимание сельхозпроизводителям. Даже тем, кто работает в 

отрасли в прямом смысле поневоле – отбывая срок наказа-

ния. При содействии Минсельхозпрода РТ средства выделе-

ны на приобретение зерноуборочного комбайна, тракторов, 

грузовых автомобилей, комплекса техники для выращива-

ния картофеля и кормовых культур, а также оборудования 

для модульного молочного цеха. По информации пресс-служ-

бы УФСИН по РТ, часть техники на сумму почти 41 миллион 

рублей уже закуплена и используется в трех «сельхозколо-

ниях» – ИК-3, ИК-10 и колонии-поселении №17. Благодаря 

помощи республики в исправительных учреждениях повы-

сился процент обеспечения продуктами собственного произ-

водства и появились новые рабочие места.

Вкус туристам не изменяет

ВТОРЫМ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ РЕГИОНОМ РОССИИ 
ПО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКО-
ГО ТУРИЗМА СТАЛ ТАТАРСТАН (Ильшат САДЫКОВ). 

По данным анализа популярности гастрономических фести-

валей и праздников текущего года, сообщает аналитиче-

ское агентство «ТурСтат», первое место в рейтинге заняла 

Московская область. За Татарстаном следует Приморский 

край, на четвертой и пятой ступенях – Краснодарский край 

и Владимирская область соответственно. Столь высокому 

месту Татарстана поспособствовали такие события, как 

фестиваль еды «Вкусная Казань» в столице республики, 

фестиваль «Свияжская уха» на острове-граде Свияжске и 

яичный фестиваль «Скорлупино» в Пестрецах. О популяр-

ности Татарстана как места гастрономического туризма 

свидетельствуют и данные голосования за лучшие туристи-

ческие направления на сайте National Geographic Россия. 

На этом портале республика была выбрана посетите-

лями лучшим регионом в части гастрономического туриз-

ма, за нее отдали свои голоса 40 процентов респонден-

тов.

Откачивая воду, 
заделали пробоину
ТЕПЛОХОД-ТЯГАЧ «ОКСКИЙ-49» ПОЛУЧИЛ ПРОБО-
ИНУ НА ВОЛГЕ В КАМСКО-УСТЬИНСКОМ РАЙОНЕ (Ра-

виль САХАПОВ).

Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, из-за силь-

ного порыва ветра судно наткнулось на буй и получило про-

боину в днище под левым двигателем в кормовой части. 

Баржа из Волгограда следовала по маршруту Волжский – 

Городец. После происшествия к ней поспешили на помощь 

три теплохода – «Кама-1», «ОС-27» и «Варна». Общими усили-

ями удалось откачать воду, удерживая судно на плаву, под-

вести в пробоину «пластырь» и устранить течь. Судно отпра-

вилось дальше по маршруту, в результате происшествия 

никто не пострадал.

Было дело семейное, 
а стало уголовное
В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ МО-
ЛОДОЖЕНОВ, РЕШИВШИХ ЗАРАБОТАТЬ НА ПРОДА-
ЖЕ НАРКОТИКОВ (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).

Молодая семейная пара бесконтактным способом рас-

пространяла синтетические наркотики на территории Аль-

метьевского района. Однако семейный бизнес не задал-

ся: стражи порядка заподозрили их в наркоторговле еще 

в сентябре. В результате проведенных оперативных ме-

роприятий полицейские обнаружили несколько тайников 

с наркотиками, изъяли пакеты с подозрительным порош-

ком из машины злоумышленников, а в их квартире нашли 

разнообразное оборудование для расфасовки запрещен-

ного вещества. Расследование привело и к задержанию 

предполагаемого сообщника наркоторговцев, который 

приехал в Татарстан на заработки из соседней республи-

ки. 

Вчерашнее заседание 
Госсовета Татарстана 
началось с минуты 
молчания в связи с 
событиями в Керчен-
ском политехниче-
ском колледже.

«В
месте со всей стра-
ной депутатский 
корпус Госсовета Та-

тарстана глубоко скорбит о 
безвинно погибших моло-
дых людях, преподавателях 
колледжа. Передаем слова 
поддержки, пожелания ско-
рейшего выздоровления по-
страдавшим», – сказал Пред-
седатель Госсовета Фарид 
Мухаметшин, добавив, что 
Президент Рустам Минни-
ханов направил телеграмму 
с соболезнованиями в адрес 
руководства Крыма.

Как и ожидалось, ключе-
вым на заседании стало об-
суждение в первом чтении 
законопроекта «О бюдже-
те Республики Татарстан на 
2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», ко-
торое прошло в режиме ак-
тивных вопросов и ответов. 
В заседании парламента при-
няли участие Президент Ру-
стам Минниханов, Госсовет-
ник РТ Минтимер Шаймиев, 
Премьер-министр Алексей 
Песошин, главы муниципа-
литетов, представители ми-
нистерств и ведомств. Тра-
диционные доклады по бюд-
жетному законопроекту, с 
которыми выступили ми-
нистр экономики Фарид Аб-
дулганиев и министр финан-
сов Радик Гайзатуллин, вы-
звали буквально поток воп-
росов. Предварительная об-
катка будущего закона велась 
почти месяц, в том числе в 
муниципалитетах, но депу-
таты всегда пользуются пар-
ламентской трибуной, что-
бы напомнить о горячих фи-
нансовых точках – лишним 
не будет. 

«Да уж, – прокомментиро-
вал этот момент Фарид Му-
хаметшин, – пятнадцать де-
путатов записались на обсу-
ждение доклада министра 

в парламенте

важно знать
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Выполнено. Запланировано. В работеВыполнено. Запланировано. В работе
По шестидесяти категориям принимаются обращения от населения 
в республиканскую систему «Народный контроль»

Шесть лет назад в Татарстане была 
запущена государственная информа-
ционная система «Народный конт-
роль». По словам главного модератора 
системы, Уполномоченного по пра-
вам человека в РТ Сарии Сабурской, 
цель ее и тогда, и сейчас остается 
одна – развитие информационного 
взаимодействия между гражданами и 
исполнительными органами государ-
ственной власти, местного самоуправ-
ления, решение актуальных и социаль-
но значимых для населения проблем 
абсолютно по всем направлениям 
жизнедеятельности, будь то экология, 
благоустройство, жилищно-комму-
нальные услуги, дороги...
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Как игроков Как игроков 
«Уфы» мотивируют «Уфы» мотивируют 
на матч на матч 
с «Рубином»с «Рубином»

футбол

> 8
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ 
СУВЕНИР

Легендарный Легендарный 
журнал журнал 
празднует празднует 
юбилейюбилей

«казань»

> 8> 5
СВОЙ 
ПУТЬ

«Эх, дороги…» – «Эх, дороги…» – 
вздыхали раньше вздыхали раньше 
сельчане. «Ах, дороги!» сельчане. «Ах, дороги!» 
– радуются сейчас– радуются сейчас

пресс-тур

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ, за-
ведующий кафедрой ме-
теорологии, климатологии 
и экологии атмосферы 
КФУ:

Климат кардиналь-
но изменился, и 
народные приметы 
уже не оправдыва-
ются. В Татарстане 
в разгаре третья 
волна бабьего 
лета. Среднесуточ-
ная температура 
окружающей среды 
достигает 8–9 гра-
дусов по Цельсию, 
а средняя темпера-
тура октября выше 
нормы на 3–4 
градуса. Теплая 
погода в республи-
ке продержится 
ориентировочно до 
21 октября.

цитата дня

в несколько строк

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «БОЛЬШОЙ ЭТНОГРА-
ФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» СОСТОИТСЯ 2 ноября во всех 

регионах России, включая Татарстан, сообщает пресс-служ-

ба Минкультуры РТ. Попробовать свои силы могут все жите-

ли страны и зарубежья. Диктант позволит оценить знания 

населения о народах, проживающих в России.
 К ВОСЬМИ МЕСЯЦАМ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РА-
БОТ И ЛИШЕНИЮ ПРАВ НА ТРИ ГОДА приговорил суд 

25-летнего жителя Казани за наезд на зебре на пешехода, 

сообщили в Прокуратуре республики. Управляя автомоби-

лем «Шевроле-Кобальт», на перекрестке улиц Гагарина и 

Декабристов при повороте направо он не пропустил на пе-

шеходном переходе женщину и совершил наезд на нее. По-

страдавшей нанесен тяжкий вред здоровью.
РЕКОНСТРУКЦИЯ МОНУМЕНТА ПОБЕДЫ начнется 

в Нижнекамске в будущем году, сообщили в пресс-службе 

администрации района. В планах руководства города так-

же реконструировать территорию Святого ключа.
 ПОДДЕЛЬНЫЕ ЭМБЛЕМЫ известных иномарок 

пытались провезти в республику из Китая, сообщили в 

пресс-службе Татарстанской таможни. Знаки марок «Хон-

да», «Тойота» и «Мерседес-Бенц» обнаружили сотрудники 

ведомства. Поддельные эмблемы отправили обратно в Ки-

тай.

дата в календаре

Пусть ширится карта дорогПусть ширится карта дорог
Завтра – День работников дорожного хозяйства

Далее – на стр. 5

ОБЩЕЕ 
ГОРЕ

Татарстанцы, как Татарстанцы, как 
и все россияне, и все россияне, 
скорбят о жертвах скорбят о жертвах 
трагедиитрагедии

керчь

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

ЧИТАТЬ  ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ  ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) – 
887,52 руб.

Индекс П2390
(для населения) – 
941,52 руб.

Индекс П2392
(для предприятий 
и организаций) – 

1097,52 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка» 
по четвергам) –
432,60 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

Ирина МУШКИНА, «РТ»



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

reklama@rt-online.ru
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В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Татарстан 
Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:

1. Избрать мировыми судьями Республики Татарстан сроком на 
пять лет: 

по Ново-Савиновскому судебному району города Казани Респу-
блики Татарстан:

судебный участок № 8 – Габдрахманова Айдара Рафаэлевича;
по Чистопольскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 1 – Димитриеву Наталию Валериевну.
2. Избрать мировыми судьями Республики Татарстан сроком на 

10 лет:
по Альметьевскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 1 – Пещерова Василия Ивановича;
судебный участок № 9 – Фасхутдинова Рината Габдулловича;
по Бугульминскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 5 – Кияеву Миляушу Борисовну;
по Вахитовскому судебному району города Казани Республики 

Татарстан:
судебный участок № 7 – Валиуллина Руслана Рамилевича;
по Елабужскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 4 – Рахимова Рината Ярославовича;

по Кировскому судебному району города Казани Республики Та-
тарстан:

судебный участок № 5 – Замалетдинову Земфиру Рашитовну;
 по Менделеевскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 2 – Закирова Радика Рашидовича;
по Нижнекамскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 1 – Кожевникова Василия Александровича;
по Советскому судебному району города Казани Республики Та-

тарстан:
судебный участок № 10 – Гаязову Гузель Ренатовну.
3. Срок полномочий мировых судей Республики Татарстан Пе-

щерова Василия Ивановича, Фасхутдинова Рината Габдулловича, 
Кияевой Миляуши Борисовны, Валиуллина Руслана Рамилевича, 
Рахимова Рината Ярославовича, Закирова Радика Рашидовича, Га-
язовой Гузель Ренатовны, избранных в соответствии с пунктом 2 на-
стоящего постановления, начинается со дня истечения предыдущего 
срока полномочий.

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 18 октября 2018 года. № 2492-V ГС

ПостановлениеПостановление
Государственного Совета Республики ТатарстанГосударственного Совета Республики Татарстан

Об избрании мировых судей Республики ТатарстанОб избрании мировых судей Республики Татарстан

ПостановлениеПостановление
Государственного Совета Республики ТатарстанГосударственного Совета Республики Татарстан

Об исполнении обязанностей мирового судьи Республики ТатарстанОб исполнении обязанностей мирового судьи Республики Татарстан

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Утвердить повестку дня сорок второго заседания Государст-

венного Совета Республики Татарстан пятого созыва:
1. Об избрании мировых судей Республики Татарстан.
2. Об исполнении обязанностей мирового судьи судебного 

участка № 3 по Советскому судебному району города Казани Ре-
спублики Татарстан. 

3. О проекте закона Республики Татарстан № 508-5 «О при-
остановлении действия отдельных положений Бюджетного кодек-
са Республики Татарстан» (I чтение).

4. О проекте закона Республики Татарстан № 505-5 «О при-
знании утратившими силу отдельных положений законодатель-
ных актов Республики Татарстан» (I чтение).

5. О проекте закона Республики Татарстан № 499-5 «О бюд-
жете Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (I чтение). 

6. О проекте закона Республики Татарстан № 500-5 «О бюд-
жете Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» (I чтение).

7. О проекте закона Республики Татарстан № 453-5 «О внесе-
нии изменения в статью 7 Закона Республики Татарстан «О госу-
дарственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на 
территории Республики Татарстан» (III чтение).

8. О проекте закона Республики Татарстан № 492-5 «О вне-
сении изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан 
и отдельные законодательные акты Республики Татарстан» (II 
чтение).

9. О проекте закона Республики Татарстан № 472-5 «О внесе-
нии изменений в Кодекс Республики Татарстан об административ-
ных правонарушениях» (II чтение).

10. О проекте закона Республики Татарстан № 487-5 «О вне-
сении изменений в Закон Республики Татарстан «О культуре» 
(II чтение).

11. О проекте закона Республики Татарстан № 496-5 «О вне-
сении изменений в статьи 40 и 41 Закона Республики Татарстан 
«О Конституционном суде Республики Татарстан» (I чтение).

12. О проекте закона Республики Татарстан № 504-5 «О вне-
сении изменения в статью 20 Закона Республики Татарстан «О 
Счетной палате Республики Татарстан» (I чтение).

13. О проекте закона Республики Татарстан № 489-5 «О вне-
сении изменений в Закон Республики Татарстан «О реализации 
прав граждан на предоставление им жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Республики Татарстан и муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма» (I 
чтение).

14. О проекте закона Республики Татарстан № 494-5 «О вне-
сении изменений в статью 1 Закона Республики Татарстан «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Республики Татарстан государст-
венными полномочиями Республики Татарстан по осуществлению 
государственного контроля (надзора) в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, а также за деятельностью жилищно-строительных 
кооперативов, связанной со строительством многоквартирных 
домов» (I чтение).

15. О проекте закона Республики Татарстан № 491-5 «О вне-
сении изменения в Закон Республики Татарстан «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Татарстан отдельными государственными полномочи-
ями в сфере обеспечения равной доступности услуг общественно-
го транспорта на территории Республики Татарстан для отдель-
ных категорий граждан» (I чтение).

16. О проекте закона Республики Татарстан № 497-5 «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Татарстан «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
на территории Республики Татарстан» (I чтение).

17. О проекте закона Республики Татарстан № 501-5 «О вне-
сении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан» (I 
чтение).

18. О проекте закона Республики Татарстан № 503-5 «О вне-
сении изменений в статьи 26 и 28 Закона Республики Татарстан 
«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья 
граждан в Республике Татарстан» (I чтение).

19. О проекте закона Республики Татарстан № 509-5 «О вне-
сении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики Татарстан «О 
порядке определения величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Республике Татарстан» и статью 8 Закона Респу-
блики Татарстан «О минимальном потребительском бюджете в 
Республике Татарстан» (I чтение).

20. Отчет Комитета Государственного Совета Республики Та-
тарстан по экономике, инвестициям и предпринимательству.

21. О проекте федерального закона № 514483-7 «О внесении 
изменения в статью 8.32 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (в части установления ответ-
ственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах 
в условиях режима чрезвычайной ситуации).

22. О проекте федерального закона № 518084-7 «О внесении 
изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях в части либерализации мер 
ответственности за нарушение валютного законодательства Рос-
сийской Федерации».

23. О проекте федерального закона № 525840-7 «О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 8.32 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (в части увеличения ад-
министративной ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности в целях предупреждения лесных пожаров).

24. О законодательной инициативе Государственного Совета 
Чувашской Республики по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Феде-
рального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц».

25. О проекте федерального закона № 509085-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведе-
нии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(в части введения нецентрализованной системы водоотведения).

26. О проекте федерального закона № 503123-7 «О внесении 
изменения в статью 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» (в части расширения перечня объектов, проектная 
документация которых подлежит государственной экспертизе).

27. О законодательной инициативе Законодательного Собра-
ния Челябинской области по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта феде-
рального закона «О внесении изменений в статью 3936 Земельно-
го кодекса Российской Федерации и в статью 10 Федерального 
закона «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации».

28. О проекте федерального закона № 512759-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
(в части уточнения полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по отлову и содержанию без-
надзорных животных).

29. О проекте федерального закона № 546348-7 «О внесении 
изменения в статью 10 Федерального закона «О развитии сель-
ского хозяйства» (в части изменения срока подготовки и опубли-
кования национального доклада о ходе и результатах реализации 
государственной программы).

30. О проекте федерального закона № 504455-7 «О внесении 
изменения в статью 3 Федерального закона «О ежемесячных вы-
платах семьям, имеющим детей» (о невзимании платы за банков-
ские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на 
осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка).

31. О проекте федерального закона № 548974-7 «О внесении 
изменений в статью 169 Семейного кодекса Российской Федера-
ции» (в части права женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и 
мужчин, достигших шестидесяти лет, на получение алиментов).

32. О проекте федерального закона № 498393-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» (в части уточнения полномочий по лицензированию 
образовательной деятельности)».

33. О проекте федерального закона № 551845-7 «О прове-
дении эксперимента по установлению специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход» в городе федераль-
ного значения Москве, в Московской и Калужской областях, а 
также в Республике Татарстан (Татарстан)».

34. О проекте федерального закона № 551846-7 «О внесении 
изменений в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации» (в связи с проведением эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход»).

35. О проекте федерального закона № 551847-7 «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (в связи с проведением эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход»).

36. О проекте федерального закона № 542735-7 «О внесении 
изменений в статьи 12 и 45 Федерального закона «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Рос-
сийской Федерации» (в части защиты фискальных данных).

37. О проекте федерального закона № 558296-7 «О внесении 
изменения в статью 33336 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» (в части освобождения от государственной 
пошлины уполномоченного по правам ребенка).

38. О проекте федерального закона № 548412-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» (в части определения понятия 
фитнес).

39. О проекте федерального закона № 553556-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ 
«О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпиона-
та мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 
2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с подготовкой и проведением чем-
пионата Европы по футболу UEFA 2020 года».

40. О проекте федерального закона № 558351-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (об уточнении ответственности за действия, 
связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с 
унижением человеческого достоинства).

41. О проекте федерального закона № 546093-7 «О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 19.12 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (об усилении админи-
стративной ответственности за передачу либо попытку передачи 
запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы).

42. О проекте федерального закона № 547297-7 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях в части усиления административной от-
ветственности за нарушение правил использования воздушного 
пространства, а также правил плавания».

43. О проекте федерального закона № 558345-7 «О внесении 
изменения в статью 282 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» (об уточнении ответственности за действия, связанные с 
возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением че-
ловеческого достоинства).

44. О проекте федерального закона № 551238-7 «О внесении 
изменения в статью 23.14 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (о приведении в соответст-
вие с Федеральным законом «О ветеринарии» наименования ор-
ганов, осуществляющих государственный ветеринарный надзор).

45. О проекте федерального закона № 549426-7 «О внесении 
изменений в статьи 19.5 и 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в части уточнения полно-
мочий Государственной корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос» по осуществлению лицензионного контроля».

46. Разное.

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 18 октября 2018 года. № 2491-V ГС

ПостановлениеПостановление
Государственного Совета Республики ТатарстанГосударственного Совета Республики Татарстан

О повестке дня сорок второго заседания Государственного Совета Республики Татарстан пятого созываО повестке дня сорок второго заседания Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва

На основании статьи 71 Закона Российской Федерации «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» и статьи 8 Закона Республи-
ки Татарстан «О мировых судьях Республики Татарстан» Государ-
ственный Совет Республики Татарстан постановляет:

Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного 
участка № 3 по Советскому судебному району города Казани Ре-

спублики Татарстан на судью, находящегося в отставке, Васильеву 
Марину Робертовну сроком на один год.

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань. 18 октября 2018 года. № 2493-V ГС

документы

финансов. Давайте все-таки 
соблюдать регламент, предла-
гаю каждому задать один во-
прос».

Впрочем, не меньшим 
«спросом» пользовался и про-
гноз социально-экономиче-
ского развития, представлен-
ный профильным ведомством. 
К совету руководителя татарс-
танского парламента прислу-
шались, но тем не менее на 
обсуждение бюджетного зако-
нопроекта народные избран-
ники потратили ровно 2 часа 
20 минут. Даже отменили пе-
рерывы в заседании, отложив 
обед, и завершили рассмотре-
ние повестки дня в целом в 
четвертом часу дня.

Пакетам республиканских 
и федеральных законопро-
ектов парламентарии отдали 
должное без излишних эмо-
ций и полемики.

Итак, законопроект о бюд-
жете вышел на финишную 
прямую. Напомним: первое 
чтение – это очень важный 
этап, тут утверждается соб-
ственно концепция будуще-
го финансового документа, 
определяется, образно гово-
ря, его идеология. Значимость 
ситуации в том, что по суммам 
доходов и расходов чинов-
ники и народные избранни-
ки могут и должны спорить, а 
вот по основной стратегии ну-
жен консенсус, и никак иначе. 
И в данном вопросе расхожде-
ний, как и ожидалось, не бы-
ло. Бюджет на следующий год 
и на ближайшие два года ви-
дится крепким, сбалансиро-
ванным и гибким. Социаль-
но ориентированным, но и 
направленным на экономию 
средств.

Самое интересное на эта-
пе первого чтения – это как 
раз вопросы и ответы, кото-
рыми обмениваются депутаты 
и представители Правительст-
ва – министры, а также выс-
тупления депутатов в контек-
сте обсуждения докладов. В 
этом активно участвуют пред-
ставители обеих фракций – 
единороссы и коммунисты 
парламентских объедине-
ний. Отметим, что на равных 
в этих «баттлах» смотрятся де-
путаты обоих полов.

Председатель Комитета 
Госсовета по образованию, 
культуре, науке и националь-
ным вопросам Разиль Валеев 
эмоционально поднял вопрос 
о необходимости создания 

в республике музыкального 
театра: «Вот уже сколько лет 
представители литературы и 
искусства, театральные дея-
тели и зрители говорят о том, 
что в столице Татарстана не-
обходимо создать музыкаль-
ный драматический театр. Ка-
залось бы, руководство респу-
блики не против. Но до сих 
пор никто не берется за реше-
ние данного вопроса!» Депу-
тат отметил, что жанр музы-
кальной драмы в свое время 
был основан известным та-
тарским композитором Сали-
хом Сайдашевым и драматур-
гом Каримом Тинчуриным и 
был тепло встречен зрителя-
ми, а их произведения по сей 
день являются украшением 
театральных сцен. «Но для со-
здания новых произведений в 
духе современности, для от-
крытия новых имен требуют-
ся новая площадка, новая сце-
на! Для этого не нужны мил-
лиарды рублей, вполне хва-
тило бы годовой зарплаты 
одного хоккеиста», – резю-
мировал Разиль Валеев. Впро-
чем, дискуссии по этому во-
просу не последовало…

Одним из важнейших при-
оритетов бюджета остают-
ся государственные програм-
мы, в том числе поддержка 
сельского населения. Тему за-
острил депутат Александр Ко-
миссаров. По его словам, в 
субъектах РФ наблюдается 
тенденция снижения числен-
ности сельского населения, не 
хватает специалистов по сель-
скому хозяйству. Эта проблема 
есть и в Татарстане. Что пред-

принимается в этом направле-
нии? «В этом году было при-
нято постановление Кабинета 
Министров РТ, направленное 
на поддержку сельского насе-
ления, – ответил министр эко-
номики. – В частности, это ка-
сается единовременной вы-
платы в 50 тысяч рублей ма-
терям, которые проживают на 
селе не менее трех лет, а также 
выплаты в 100 тысяч рублей 
женщинам до 29 лет, родив-
шим третьего ребенка.

Фарид Абдулганиев также 
напомнил, что ежегодно на 
повышение деловой активно-
сти на селе республика выде-
ляет около 2 млрд рублей. Это 
эквивалентно примерно 20 
различным мерам поддержки, 
в том числе по созданию но-
вых рабочих мест, например, 
в действующих промышлен-
ных парках. 

В диалог включился Фарид 
Мухаметшин, который попро-
сил министра подготовить для 
депутата подробную справку 
по этим вопросам.

«Ни один субъект РФ не де-
лает столько для того, чтобы 
поддержать личные подсоб-
ные хозяйства и жителей се-
ла, как у нас в республике. К 
сожалению, есть объективная 
ситуация старения населения, 
урбанизация, которая идет 
по всему миру и негативно 
влияет на эти процессы. В за-
конопроекте о бюджете на 
2019 год все программы по 
поддержке ЛПХ, малого и сред-
него предпринимательства 
в каждом поселении респуб-
лики прописаны. Думаю, все 

эти меры позволяют настро-
иться на позитив. Более того, 
есть положительные приме-
ры, когда молодые люди при-
езжают жить в сельскую мест-
ность», – отметил Председа-
тель Госсовета.

В таком деловом ключе 
прошло обсуждение других 
вопросов повестки дня, в том 
числе был принят в первом 
чтении соответствующий за-
конопроект о бюджете Терри-
ториального фонда медицин-
ского страхования.

Завершая заседание, Фа-
рид Мухаметшин напомнил, 
что в ноябре в Казани пла-
нируется провести торжест-
венное собрание, посвящен-
ное 80-летию первого заседа-
ния Верховного Совета ТАССР: 
«Пригласим всех ветеранов, 
кто застал эти годы. Пиар им 
не нужен. Это был порыв ду-
ши, работали по зову сердца, 
принимали законы, как и мы 
сегодня, по которым жить об-
ществу».

«Я прошу вас также обра-
тить внимание на дисципли-
ну явок на заседания Госсове-
та, чтобы мне не пришлось на-
зывать фамилии тех, кто недо-
оценивает свою обществен-
ную нагрузку. Речь идет о де-
путатах, работающих не на 
постоянной основе. Напоми-
наю: следующий год – это год 
выборов в Госсовет, поэтому 
прошу усилить работу с людь-
ми в избирательных округах. 
Это касается всех», – на такой 
достаточно жесткой ноте за-
вершил общение с коллегами 
Фарид Мухаметшин. 

День активного законотворчестваДень активного законотворчества
Начало на стр.1

Вчера Президент Рустам 
Минниханов провёл 
встречу с делегацией Со-
циалистической Респуб-
лики Вьетнам во главе с 
председателем Народно-
го комитета провинции 
Кьензянг господином 
Фам Ву Хонгом.

«Т
атарстан уделя-
ет большое внима-
ние сотрудничеству с 

Вьетнамом в рамках россий-
ско-вьетнамских отношений. 
Наши страны – проверенные 
временем друзья и стратеги-
ческие партнёры по многим 
отраслям», – сказал Рустам 
Минниханов, открывая встре-
чу. Он напомнил, что 2019 год 
объявлен перекрёстным го-
дом России и Вьетнама в це-

лях дальнейшего развития от-
ношений между двумя стра-
нами.

Президент Татарстана от-
метил, что важную роль 
в укреплении российско-
вьетнамских отношений игра-
ет межрегиональное сотруд-
ничество: «Наша республика 
готова активно приступить к 
этим процессам».

По словам Рустама Минни-
ханова, продукция татарстан-
ских предприятий хорошо из-
вестна во Вьетнаме. В частно-
сти, это грузовые автомобили 
«КамАЗ» и вертолеты КВЗ. По-
мимо этого, Зеленодольский 
судостроительный завод вы-
полнил заказ на поставку во 
Вьетнам четырех фрегатов. 
«Мы знаем, что есть следую-
щие заказы на корабли», – ска-
зал Президент РТ.

Глава республики заявил о 
готовности Татарстана разви-
вать торгово-экономические 
и гуманитарные связи с про-
винцией Кьензянг. Он обозна-
чил перспективы сотрудниче-
ства в сфере производства ав-
токомпонентов, в IТ-области, 
медицине, образовании, во-
просах агропромышленного 
комплекса и туризма.

Фам Ву Хонг поблагодарил 
Рустама Минниханова за ока-
занное гостеприимство и вы-
сокий уровень организации 
рабочего визита в Татарстан.

Также председатель Народ-
ного комитета провинции 
Кьензянг выразил соболезно-
вания в связи с трагическими 
событиями в Керчи.

Встреча прошла в До-
ме Правительства, сообщает 
пресс-служба Президента РТ. 

Рустам 
Минниханов 
прибыл 
в Ташкент 

В
чера Президент Та-

тарстана Рустам 

Минниханов при-

был с двухдневным ра-

бочим визитом в город 

Ташкент – столицу Рес-

публики Узбекистан для 

участия в работе пер-

вого Форума межрегио-

нального сотрудничества 

между Российской Фе-

дерацией и Республикой 

Узбекистан. Форум прой-

дет под председательст-

вом глав двух государств 

– Владимира Путина и 

Шавката Мирзиёева. Об 

этом сообщила пресс-

служба Президента РТ.

С
егодня более тысячи та-
тарстанцев занимаются 
данным видом спорта. 

Об этом заявил вчера Прези-
дент Рустам Минниханов на 
торжественном чествовании 
мужской команды «Дина-
мо-Казань» и женского клу-
ба «Динамо-Гипронииавиа-
пром» («Динамо-ГАП») – чем-
пионов России по хоккею на 
траве.

«Высочайшее спортивное 
мастерство, командный дух 
и несгибаемая вера в успех 
привели нашу мужскую 
команду «Динамо-Казань» к 

шестнадцатому чемпионст-
ву, а женскую команду «Дина-
мо-Гипронииавиапром» – к 
заслуженной первой победе 
в чемпионате России», – ска-
зал Рустам Минниханов.

Президент подчеркнул, 
что команды взошли на вы-
сокую ступень пьедестала 
почета благодаря планомер-
ной целеустремленной ра-
боте коллективов, игроков, 
тренерского состава и спон-
соров. «Хочу поблагодарить 
вас за тяжелый, творческий 
и результативный труд», – 
обратился Рустам Минниха-

нов к участникам церемо-
нии.

Он отметил, что при со-
действии Федерации хоккея 
на траве РТ, физкультурно-
спортивного общества «Ди-
намо» и спонсоров в рес-
публике созданы комфорт-
ные условия для тренировок 
и выступлений на соревнова-
ниях. В частности, более де-
сяти лет в Казани функцио-
нирует Центр хоккея на тра-
ве – одно из лучших специ-
ализированных спортивных 
сооружений по данному ви-
ду спорта.

Также Президент высо-
ко оценил подготовку спор-
тивного резерва. «Отрадно, 
что рядом с крупными ма-
стерами тренируются и пе-
ренимают опыт наши моло-
дые спортсмены. В основ-
ных составах команд играют 
23 воспитанника Республи-
канской спортивной школы 
олимпийского резерва «Ди-
намо» по хоккею на траве. 
Это очень хороший показа-
тель», – добавил Рустам Мин-
ниханов.

Глава республики вручил 
представителям команд го-
сударственные награды Та-
тарстана, ряд спортсменов 
был удостоен Благодарности 
Президента РТ.

В ответном слове глав-
ные тренеры команд «Дина-
мо-Казань» и «Динамо-Ги-
пронииавиапром» поблаго-
дарили Президента за вы-
сокую оценку и постоянную 
поддержку. На память Рус-
таму Минниханову вручили 
победную клюшку для хок-
кея на траве и чемпионские 
медали. Об этом информи-
рует пресс-служба Прези-
дента.

визит контакты

Встреча с делегацией ВьетнамаВстреча с делегацией Вьетнама

Президенту вручили Президенту вручили 
победную клюшкупобедную клюшку

Благодаря победам 
«Динамо-Казани» и 
«Динамо-Гипронии-
авиапрома» хоккей 
на траве получает в 
республике новый 
импульс к разви-
тию. 
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Основным вопросом заседания Государственного Со-
вета РТ, состоявшегося 18 октября, стало обсуждение в 
первом чтении закона о бюджете Республики Татарстан 
на 2019 год и на период 2020 и 2021 годов. По этому 
вопросу перед депутатами выступили министр экономики 
Фарид Абдулганиев, министр финансов Радик Гайзатул-
лин, председатель Комитета Государственного Совета по 
бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, председа-
тель Счетной палаты РТ Алексей Демидов.

Доклад министра экономики Доклад министра экономики 
Республики Татарстан Республики Татарстан 
Ф.С.АбдулганиеваФ.С.Абдулганиева

Н
а ваше рассмотрение вносится про-
гноз социально-экономического раз-
вития Республики Татарстан на 2019–

2021 годы и на период до 2024 года, сфор-
мированный с учетом целей, поставленных 
Президентом Российской Федерации в Ука-
зе от 7 мая текущего года №204 на ближай-
шие шесть лет. 

ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ В 2018 ГОДУ

Всемирный банк прогнозирует рост ми-
ровой экономики в 2018–2019 годах на 
уровне 103%. 

В 2018 году в странах с развитой эко-
номикой рост прогнозируется на уровне 
102,2%, в 2019 году – 102% (в 2017 году – 
102,3%). 

В США рост согласно прогнозу составит 
102,7% в 2018 году и 102,5% в 2019 году (в 
2017 году – 102,3%). 

Рост в зоне евро снизится с 102,4% в 2017 
году до 102,1% в 2018 году и 101,7% в 2019 
году. 

Прогноз роста Японии составляет 101% 
в 2018 году. Рост экономики, как ожидается, 
повысится в оставшуюся часть года и в 2019 
году, этому будут содействовать более актив-
ное частное потребление, внешний спрос и 
инвестиции. 

Предполагается, что рост в Китае замед-
лится с 106,9% в 2017 году до 106,5% в 2018 
году и 106,3% в 2019 году, поскольку ужесто-
чится регулирование финансового сектора, 
а внешний спрос ослабнет. 

Темпы роста Индии, как ожидается, воз-
растут с 106,7% в 2017 году до 107,3% в 2018 
году и 107,5% в 2019 году по мере затухания 
тормозящего воздействия инициативы по 
обмену банкнот и введения налога на това-
ры и услуги. 

Перспективы экономики России прогно-
зируются Всемирным банком в 2018 году на 
уровне 101,5%, в 2019 году – 101,8%. Поло-
жительные эффекты более высоких цен на 
нефть сглаживаются негативным влиянием 
санкций. 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Вместе с тем, по мнению экспертов, в ми-

ровой экономике возрастают риски, угрожа-
ющие перспективам роста в условиях про-
текционистской политики, растущих цен на 
энергоресурсы, рыночного давления на ва-
люты некоторых развивающихся стран и в 
целом эскалации напряженности в торго-
вой сфере. 

ДИНАМИКА В ОСНОВНЫХ 
СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ

Несмотря на внешние негативные факто-
ры, в России наблюдается сохранение тен-
денции роста экономической активности. 

По итогам января-августа 2018 года ва-
ловой внутренний продукт страны вырос 
на 1,6% относительно аналогичного перио-
да прошлого года. 

По оценке Минэкономразвития России, 
по итогам 2018 года рост валового внутрен-
него продукта России ожидается на уровне 
101,8%. 

В Республике Татарстан в январе-сентя-
бре текущего года объем валового регио-
нального продукта составил более 1,7 трлн 
рублей при темпе роста 101,5%. 

Основной положительный вклад в обще-
экономическую динамику вносят промыш-
ленность (101,9%) и торговля (рост рознич-
ной торговли – 105,9%). 

Сельское хозяйство – 100,1% (в январе-
августе). 

Факторами, обуславливающими сдер-
жанную динамику, являются: снижение 
в строительстве (97,5%), формирующем 
около 7,7% экономики республики; пере-
нос сроков реализации крупных инвес-
тиционных проектов (запуск установки 
ЭЛОУ-АВТ-6 на АО «ТАНЕКО», выход на 
проектную мощность комплекса по глу-
бокой переработке тяжелых остатков 
нефтеперерабатывающего завода на ОАО 
«ТАИФ-НК»). 

Также влияет и эффект высокой базы 
прошлого года, значительно превышающий 
среднероссийские значения. 

ДИНАМИКА 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Объем промышленного производства по 
итогам января-сентября текущего года со-
ставил 2 трлн 63,5 млрд рублей. Индекс про-
мышленного производства – 101,9%. 

В добыче полезных ископаемых индекс 
промышленного производства составил 
100,7%, в обрабатывающих производствах 
– 101,4%. 

При этом рост производства нефтепро-
дуктов составил 111,5%, пищевых продук-
тов – 107,6%, автотранспортных средств – 
105,1%. 

Обеспечен рост в энергетическом ком-
плексе – 119%. 

В водоснабжении, водоотведении, ор-
ганизации сбора и утилизации отходов – 
108,9%. 

Мы по-прежнему занимаем лидирую-
щую позицию среди регионов Приволж-
ского федерального округа и 4-е место в 
Российской Федерации по объему про-
мышленного производства, который фор-
мирует свыше 40% экономики республи-
ки. 

ИСХОДНЫЕ УСЛОВИЯ
Прогноз социально-экономического 

развития Республики Татарстан основывает-
ся на базовом варианте сценарных условий 
развития российской экономики, которые 
предусматривают среднегодовую стоимость 
нефти марки Urals в 2019 году на уровне 
63,4 доллара за баррель, к 2024 году ожида-
ется снижение до 53,5 доллара за баррель. 

При этом курс доллара согласно прогно-
зу будет расти с 63,2 рубля в 2019 году до 68 
рублей в 2024 году. 

Средняя цена нефти марки Urals по ито-
гам января-сентября т. г. составила 70,61 
долл. США за баррель (рост на 40% к уровню 
соответствующего периода прошлого года; в 
январе-сентябре 2017 г. – 50,55 долл. США за 
баррель). 

Курс доллара в январе-сентябре т. г. соста-
вил 61,6 руб. (105,7% к уровню соответствую-
щего периода прошлого года; в январе-сен-
тябре 2017 г. – 58,3 руб. за доллар США). 

По состоянию на 17 октября т. г. курс дол-
лара – 65,53 руб.; цена нефти марки Brent – 
81,18 долл. США за баррель. 

Прогнозные показатели сформированы 
на основе данных отраслевых министерств, 
прогнозов развития муниципальных обра-
зований и ведущих предприятий республи-
ки (формирующих около 70% промышлен-
ного производства республики). 

Данные прогноза были рассмотрены и 
согласованы в рамках выездных заседаний 
межведомственной рабочей группы с уча-
стием органов местного самоуправления и 
представителей предприятий. 

ВРП
С учетом текущих тенденций объем ва-

лового регионального продукта по итогам 
2018 года прогнозируется на уровне 2 трил-
лионов 228,8 млрд рублей (при динамике 
101%). 

В 2019–2024 годах рост экономики про-
гнозируется в диапазоне 102–103,6%, что 
превышает среднероссийскую динамику (в 
России – 101,3–103,3%). 

ВТП АГЛОМЕРАЦИЙ РТ
На протяжении прогнозного периода 

предусмотрено сбалансированное эконо-
мическое развитие муниципальных обра-
зований, в том числе в разрезе агломераций. 

СТРУКТУРА ВРП
Основной вклад в рост экономической 

активности будет обеспечен запланирован-
ным наращиванием объемов в обрабатыва-
ющих производствах. 

В первую очередь – за счет реализации 
инвестиционных проектов в нефтегазохи-
мическом и машиностроительном комплек-
сах. 

К 2024 году планируется наращивание 
объемов производства в обрабатывающей 
промышленности в 1,3 раза относительно 
2018 года, в том числе в производстве авто-
транспортных средств (в 1,5 раза), нефте-
продуктов (в 1,2 раза), химических веществ 
и продуктов (в 1,3 раза), резиновых и пласт-
массовых изделий (в 1,3 раза), пищевых 
продуктов (в 1,3 раза). 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
По итогам текущего года индекс про-

мышленного производства в целом ожида-
ется на уровне 101,7%, в том числе в обраба-
тывающей промышленности – 102,3%. 

В добыче полезных ископаемых – 99,5%, 
в обеспечении электрической энергией, га-
зом и паром, кондиционировании воздуха – 
104%, в водоснабжении, водоотведении, ор-
ганизации сбора и утилизации отходов – 
100,1%.

Рост промышленного производства 
обеспечивается вводом новых мощностей. 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ В НГХК
На «ТАНЕКО» в текущем году введены 

4 новые установки: гидроочистки керосина 
мощностью 500 тыс. тонн в год, дизельно-
го топлива мощностью 1,6 млн тонн в год, 
нафты и изомеризации. 

Помимо этого, увеличится выпуск авиа-
ционного керосина марок РТ, ТС-1, Jet А-1 до 
950 тыс. тонн и дизельного топлива «Евро-5» 
– до 3 млн тонн в год (проектная мощность). 

В 2018 году также запланирован ввод в 
эксплуатацию установки каталитическо-
го риформинга, что позволит приступить к 
производству бензинов премиум-класса. 

Планируемый запуск установки 
ЭЛОУ-АВТ-6 на «ТАНЕКО» позволит увели-
чить объем перерабатываемой нефти на 
предприятии до 14 млн тонн. 

Компания «ТАИФ-НК» завершает реали-

зацию проекта по строительству комплек-
са по глубокой переработке тяжелых остат-
ков (реализация проекта позволит увели-
чить глубину переработки нефти до уровня 
не ниже 95%, будут производиться дополни-
тельные объемы дизельного топлива, пря-
могонного и автомобильного бензинов). 

На заводе изопрена-мономера «Ниж-
некамскнефтехима» в июне состоялся 
ввод в эксплуатацию производства изо-
бутилена мощностью 160 тысяч тонн в 
год – это второй из трех проектов в рам-
ках программы по наращиванию про-
изводства синтетического каучука изо-
пренового до 330 тыс. тонн в год (пер-
вый проект был реализован в 2017 году 
– запуск производства высококонцент-
рированного формальдегида мощностью 
100 тыс. тонн в год). 

До конца года планируется завершить 
строительство модернизированной изопре-
новой установки (третий проект в рамках 
программы). 

Компанией «Нижнекамскшина» реали-
зован проект по реконструкции и техниче-
скому перевооружению подготовительно-
го цеха, в рамках которого установлены три 
новые линии по изготовлению резиновых 
смесей (Harburg Freudenberger) для выпуска 
шин KAMA ЕURО и Viatti. 

Кроме того, запущено производство но-
вой продукции под брендом «Кама PRO» на 
Нижнекамском заводе шин ЦМК.

В 2019 году на «Нижнекамскнефтехиме» 
планируется реализовать проект по строи-
тельству производства дивинил-стирольно-
го синтетического каучука периодическим 
способом мощностью 60 тыс. тонн в год. 

Запланировано строительство нового 
производства ЭП-600 и связанных произ-
водств по переработке продуктов пиролиза 
с вводом мощностей в 2022 году. 

В шинном комплексе планируются к ре-
ализации проекты по увеличению произ-
водства ЦМК шин (на 300 тыс. шт. в год на 
Нижнекамском заводе шин ЦМК, 2019 год, к 
2020 году объем производства составит 1,9 
млн штук) и шин Viatti (до 5,9 млн шт. в год 
на «Нижнекамскшине», 2020 год). 

На «Казаньоргсинтезе» предусмотрено: 
наращивание производства собственно-

го этилена до 654 тыс. тонн в год (за счет пе-
рехода с дефицитного этана на пропан-бу-
тановую фракцию); 

модернизация завода поликарбонатов, 
что позволит нарастить мощность произ-
водства до 100 тыс. тонн в год. 

В целом к 2023 году объем производст-
ва полимерной продукции на предприятии 
должен вырасти до 1 млн тонн. 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
В МАШИНОСТРОЕНИИ

В машиностроительном комплексе рес-
публики стоит отметить планируемое к 
2019 году завершение на КамАЗе строитель-
ства завода каркасов кабин и вывод на ры-
нок принципиально нового модельного ря-
да автомобилей «КамАЗ» поколения К5 маги-
стрального семейства. 

«Форд Соллерс» развивает дальнейшую 
локализацию производства автокомпонен-
тов в Татарстане: штамповка, сборка сидений 
для «Форд Транзит», расширение производ-
ства деталей интерьера/экстерьера из поли-
меров на ОЭЗ «Алабуга». 

По итогам 2017 года уровень локализа-
ции компонентной базы составил 59%, лока-
лизации двигателей – 77%. 

В мае текущего года в особой экономиче-
ской зоне «Алабуга» открыто соответствую-
щее производство для штампованных кузов-
ных деталей автомобилей Ford. 

На Казанском вертолетном заводе на-
чато серийное производство средних мно-
гоцелевых вертолетов Ми-38 (идет сборка 
первых машин).

В марте состоялось открытие обновлен-
ного гальванического производства. 

Как ожидается, Ми-38 заполнит ни-
шу между легкими многоцелевыми верто-
летами Ми-8 и тяжелыми транспортными 
Ми-26. 

1 июня 2018 года на Зеленодольском за-
воде имени А.М.Горького состоялась торже-
ственная церемония спуска на воду второго 
серийного пограничного сторожевого ко-
рабля «Петропавловск-Камчатский» (для По-
граничной службы ФСБ России). 

Предприятием «ПОЗИС» в сентябре вве-
ден в эксплуатацию обновленный производ-
ственный комплекс с полной автоматизаци-
ей серийного производства основной про-
дукции. 

Компания «Хайер» в 2019 году планиру-
ет запуск завода по производству стираль-
ных машин. В перспективе планируется со-
здание заводов по производству кухонной 
техники (плиты электрические и газовые, 
варочные панели, вытяжки и т. д.). 

В 2021 году планируется выпуск перво-
го модернизированного самолета Ту-160 
на Казанском авиационном заводе име-
ни С.П.Горбунова – филиале ПАО «Туполев» 
(в январе 2018 года Минобороны России и 
ПАО «Туполев» подписан госконтракт на со-
здание 10 самолетов). 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Реализуется ряд инвестиционных проек-

тов и в энергетической отрасли республики. 
В августе текущего года состоялся запуск 

в работу двух парогазовых энергоблоков Ка-
занской ТЭЦ-1 «Татэнерго» мощностью 230 
МВт (за счет перевода ДПМ с площадки Но-
воберезниковской ТЭЦ). 

К 2021 году компанией «ТАИФ» намечено 
строительство парогазовой установки мощ-
ностью 495 МВт на «Нижнекамскнефтехи-
ме» (в составе которой две газовые турби-
ны с котлами-утилизаторами и одна паро-
вая турбина). 

«Татэнерго» прорабатывается проект по 
модернизации Заинской ГРЭС. 

Планомерно ведется реализация инвес-
тиционных проектов Сетевой компании.

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА 
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

В целом рост промышленного производ-
ства в сопоставимых ценах составит соглас-
но прогнозу в 2019 году – 103,3%, далее еже-
годно – 102,5–104,3%. 

Прогнозируется увеличение объемов 
производства автомобильного бензина (в 
4,6 раза к уровню 2018 года), дизельного то-
плива (в 1,8 раза), полипропилена (в 2,2 ра-
за), полиэтилена (в 1,3 раза), синтетических 
каучуков (на 13,6%), шин (на 10,2%), грузо-
вых и легковых автомобилей (в 1,9 и 1,2 ра-
за соответственно), холодильников и моро-
зильников (в 1,8 раза). 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В сельском хозяйстве в 2018 году объем 

продукции оценивается в 263,3 млрд рублей, 
рост в сопоставимых ценах – на 1,9% (в 2017 
году – 105,2%). 

На показателях отрасли в текущем году 
сказываются аномально жаркая погода и де-
фицит осадков. В 17 муниципальных райо-
нах республики был введен режим чрезвы-
чайной ситуации. 

В прогнозном периоде ежегодные тем-
пы роста сельскохозяйственной продукции 
согласно отраслевой государственной про-
грамме предусмотрены на уровне 101,9%. 

Увеличение объемов производства про-
дукции предусматривается за счет оптими-
зации структуры посевных площадей, улуч-
шения агротехники, поддержки почвенного 
плодородия, повышения производительно-
сти труда, а также реализации мероприятий 
по созданию общих условий для развития 
сельского хозяйства республики. 

Половина сельскохозяйственной про-
дукции формируется малыми формами хо-
зяйствования. Ежегодно на повышение де-
ловой активности на селе республикой вы-
деляется 2 млрд рублей. Это около 20 раз-
личных мер поддержки. 

В части переработки сельхозпродукции 
темпы роста производства в пищевой про-
мышленности прогнозируются в текущем и 
прогнозном периоде в среднем около 105%. 

ИНВЕСТПРОЕКТЫ В АПК
В агропромышленном комплексе респу-

блики реализуется ряд значимых инвести-
ционных проектов, в том числе: 

строительство современного элеватор-
ного комплекса мощностью на 150 тысяч 
тонн единовременного хранения в Заинске 
(АО «Агросила»); строительство молочных 
комплексов в 12 муниципальных районах с 
запуском в 2019–2021 годах (Актанышском, 
Бугульминском, Бавлинском, Азнакаевском, 
Альметьевском, Атнинском, Балтасинском, 
Кукморском, Сабинском, Лениногорском, 
Рыбно-Слободском, Тукаевском районах); 

модернизация и расширение производ-
ства на Казанском молочном комбинате 
мощностью 110 тысяч тонн в год (запуск в 
2019 году) и многие другие. 

Планируется строительство оптово-рас-
пределительного центра оптовой прода-
жи, хранения и переработки сельскохозяй-
ственной продукции на 50 тыс. тонн «Аг-
ромир-Казань» в Пестречинском районе 
(2019–2022 годы). 

Перспективным направлением также яв-
ляется создание сети агропромышленных 
парков, в том числе и в сельской местности. 

На первом этапе планируется строитель-
ство 18 сельских агропромышленных пар-
ков в 15 крупных городах республики и в се-
ле Шали Пестречинского района. 

В городах Набережные Челны, Заинск, 
Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, 
Бугульма, Елабуга, Лениногорск, Чистополь, 
Азнакаево, Нурлат, Бавлы, Менделеевск, Арск, 
3 агропарка – в Казани. 

В текущем году начато строительство 
пилотного проекта в Заинске. Общая пло-
щадь здания составляет 1071,76 кв. м, в его 
состав входят торговый зал, мясное, молоч-
ное, овощное производства и холодильни-
ки. 

К 2020 году предусмотрено строитель-
ство сельских агропромышленных парков 
в остальных 27 муниципальных районах 
республики. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
В строительном комплексе республики 

в прогнозном периоде ожидается сдержан-
ная динамика объема подрядных работ – 
100–101%. 

В 2019 году планируется ввод 2,4 млн кв. 
метров жилья с постепенным его увеличени-
ем в прогнозном периоде до 2 млн 550 тыс. 
кв. метров с учетом задачи, поставленной 
Президентом страны. 

По данному показателю Татарстан занима-
ет 4-е место среди субъектов России и 1-е ме-
сто в ПФО (по итогам за январь-август т. г.).

По состоянию на 5 октября 2018 года  
введено 1734,4 тыс. кв. метров жилья (72,2% 
от годового плана). 

По программе социальной ипотеки в 
2018 году планируется построить 280 домов 
на 9247 квартир общей площадью 527 тыс. 
кв. метров. 

По состоянию на 5 октября 2018 года 
введены в эксплуатацию 125 жилых домов 
на 3873 квартиры общей площадью 226,98 
тыс. кв. метров. 

По программе арендного жилья в 2018 
году запланировано строительство 182 жи-
лых домов на 545 квартир общей площадью 
28,7 тыс. кв. метров. 

По состоянию на 5 октября 2018 года по-
строены и введены в эксплуатацию 62 дома 
площадью 4,5 тыс. кв. метров. 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
На потребительском рынке республи-

ки наблюдается сохранение тенденции ро-
ста оборота розничной торговли (в январе-
сентябре 2018 года темп роста оборота роз-
ничной торговли составил 105,9% в сопоста-

вимых ценах к соответствующему периоду 
2017 года). 

По итогам текущего года рост товаро-
оборота, по оценке, составит 104,5% при од-
новременном росте кредитной активности 
населения. 

По состоянию на 1 сентября 2018 го-
да кредиты физическим лицам в республи-
ке выросли на 56,3% к уровню соответству-
ющего периода 2017 года и составили 198,9 
млрд руб. (в РФ – на 38,4%). 

В 2019–2024 годах прогнозируется со-
хранение положительной тенденции – тем-
пы роста оборота розничной торговли со-
ставят 103–103,6%. 

ПРИБЫЛЬ
Основным показателем, характеризую-

щим экономическую эффективность дея-
тельности организаций, является прибыль. 

За январь-август текущего года отмеча-
ется рост прибыли в 1,5 раза относительно 
уровня соответствующего периода прошло-
го года (на 115,7 млрд руб.). 

Благоприятная конъюнктура рынка спо-
собствует наращиванию прибыли в добыче 
полезных ископаемых (в 2 раза, или на 108,8 
млрд рублей; в январе-августе 2017 года – 
106,7 млрд рублей). 

Вместе с тем отмечается снижение при-
были в строительстве, сельском хозяйстве и 
торговле.

В 2018 году объем прибыли оценивается 
на уровне 467,7 млрд рублей. В перспективе 
прогнозируется умеренный рост показателя 
до 510,9 млрд рублей в 2024 году. 

При этом по итогам января-августа теку-
щего года 25% предприятий убыточны (в ян-
варе-августе 2017 года – 24,8%). 

Существенно возросла сумма убытка 
в организациях обрабатывающих произ-
водств (в 3,2, раза, или на 31,8 млрд рублей), 
строительства (в 2 раза, или на 0,7 млрд 
рублей), информатизации и связи (в 5,8 ра-
за, или на 0,6 млрд рублей)

Наименование 
организации 

На 
1 сентября 

2018 г. 

На 
1 сентября 

2017 г. 

Темп 
роста/

снижения, 
в % 

АО «АММОНИЙ» -21066,6 -1727,4 в 122 р. 

ООО «ФОРД 
СОЛЛЕРС 
ХОЛДИНГ» 

-5552,1 -13770,7 40,3% 

АО «НЭФИС-
БИОПРОДУКТ» 

-2834,3 -2928,0 96,8% 

ОАО «ТАИФ-НК» -2698,8 406,8 была 
прибыль 

ООО «ФОРД 
СОЛЛЕРС 
ЕЛАБУГА» 

-1407,6 4392,9 была 
прибыль 

ООО «ХАЯТ 
КИМЬЯ» 

-1365,2 -453,6 в 30 р. 

ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 
И УБЫТКА

Проведён анализ: многие предприятия 
убыточны в связи с реализацией инвести-
ционных проектов. По их завершении они 
будут выходить на прибыль. Наша задача – 
обеспечивать их реализацию в установлен-
ные сроки. 

При этом работа балансовых комиссий 
будет продолжена с акцентом на предпри-
ятия, где наблюдается ухудшение финансо-
вых результатов на фоне сокращения объ-
емов инвестиций. 

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиционная активность является од-

ним из ключевых факторов обеспечения вы-
соких темпов экономического роста. 

На протяжении последних лет удельный 
вес инвестиций в валовом региональном 
продукте республики составляет около 30%, 
что значительно превышает среднероссий-
ский уровень (в 2017 году в РТ – 30,1%, в РФ 
– 21,2%).

По итогам первого полугодия т. г. объем 
инвестиций в основной капитал составил 
214,76 млрд рублей, или 99,2% в сопостави-
мых ценах к уровню соответствующего пе-
риода 2017 года. 

На слайде представлена корреляция меж-
ду объемом ВРП и инвестициями в основ-
ной капитал за последние 18 лет (коэффи-
циент корреляции – 0,99), характеризующая 
тесную взаимосвязь показателей. 

Нам необходимо удерживать высокий 
уровень объемов инвестиций для обеспече-
ния дальнейшего экономического роста. 

ПРОГНОЗ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

По итогам текущего года объем инвести-
ций, по оценке, составит 668,9 млрд рублей, 
что на 31,2 млрд рублей больше уровня 2017 
года (в сопоставимых ценах – 100%). 

В среднесрочном периоде темпы ро-
ста инвестиций прогнозируются на уровне 
100,5–102,1%. 

Рост объема инвестиций в прогнозный 
период будет обеспечиваться за счет реали-
зации планируемых инвестиционных про-
ектов крупных предприятий, новых рези-
дентов особых экономических зон и терри-
торий опережающего социально-экономи-
ческого развития. 

В республике на сегодняшний день функ-
ционируют четыре территории опережаю-
щего социально-экономического развития: 
в Набережных Челнах, Чистополе, Зелено-
дольске и Нижнекамске. 

ТОСЭР «НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ»
На ТОСЭР «Набережные Челны» привле-

чено 27 резидентов. Ими уже произведено 
с момента получения статуса резидента 4,5 
млрд рублей капитальных вложений (без 
НДС) и создано более 2 тысяч новых рабо-
чих мест (2230) (по итогам отчетности за 
2-й квартал 2018 года). 

На ТОСЭР «Нижнекамск» зарегистриро-
вано 3 резидента. 

ТОСЭР: ПРОГНОЗ
В целом планируется, что функциониро-

вание четырех ТОСЭР позволит создать в те-
чение 10 лет не менее 17 тысяч новых по-
стоянных рабочих мест, привлечь инвести-
ции в размере более 62 млрд рублей (в том 
числе капитальных вложений – 34,3 млрд 
рублей). 

Кроме того, на согласовании в федераль-
ных органах власти находится проект по-
становления Правительства Российской Фе-
дерации о создании ТОСЭР «Менделеевск». 

«АЛАБУГА»
Продолжается активное развитие осо-

бых экономических зон: 

– промышленно-производственного ти-
па «Алабуга», где уже на сегодняшний день 
разместились 57 резидентов, 29 предприя-
тий ведут промышленно-производственную 
деятельность, создано более 6,5 тысячи ра-
бочих мест. 

По состоянию на 1 июля 2018 года объем 
инвестиций, освоенных резидентами ОЭЗ 
«Алабуга» за весь период деятельности, со-
ставил 116,9 млрд рублей. Создано 6,6 тыся-
чи рабочих мест. Объем выручки резиден-
тов – 350,2 млрд рублей. 

К 2022 году объем осуществленных ре-
зидентами инвестиций прогнозируется на 
уровне 124,0 млрд рублей. 

К 2024 году число резидентов в особой 
экономической зоне «Алабуга» согласно 
перспективному плану составит 120 рези-
дентов, объем заявленных инвестиций – 360 
млрд руб., из них объем освоенных средств 
составит 141 млрд руб. Число созданных ра-
бочих мест планируется на уровне 16 тыс. ед. 

ОЭЗ «ИННОПОЛИС»
– технико-внедренческого типа «Инно-

полис», резидентами которого на сегодняш-
ний день являются уже 77 компаний, осу-
ществляют свою деятельность 9 компаний-
партнеров. 

Развивается вторая площадка экономи-
ческой зоны в Лаишевском районе, резиден-
том которой является крупнейшая россий-
ская IТ-компания ICL. 

К 2022 году планируется увеличить число 
резидентов ОЭЗ «Иннополис» более чем на 
70%. При этом удвоится объем осуществлен-
ных резидентами инвестиций, который со-
ставит более 6 млрд руб. 

Доля IT-сектора в структуре республи-
канской экономики согласно прогнозу в 
2024 году составит 2,5%. 

Во времена быстро происходящих изме-
нений и накопления больших массивов дан-
ных сектор информационных технологий 
имеет решающее значение для обеспечения 
конкурентоспособности экономики.

МСП
Ключевой задачей современной эконо-

мики является обеспечение развития мало-
го и среднего бизнеса. 

Согласно прогнозу оборот малых и сред-
них предприятий увеличится в 1,2 раза к 
уровню 2018 года – до 1,5 трлн рублей. 

Количество МСП вырастет до 81 тысячи 
(106% к уровню 2018 года). 

ИНФРАСТРУКТУРА МСП
Развитию малого и среднего предпри-

нимательства способствует создаваемая ин-
фраструктура поддержки бизнеса (особые 
экономические зоны, индустриальные пар-
ки, технопарки, промышленные площадки 
муниципального уровня). 

Уже сегодня 10% всего объема промыш-
ленного производства республики произво-
дится их резидентами. 

В прогнозном периоде среднегодовые 
темпы роста продукции, производимой ре-
зидентами инфраструктуры поддержки биз-
неса, составят в действующих ценах около 
110%. 

Камский индустриальный парк «Мастер» 
(280 резидентов, 6620 чел. работающих, за 
первое полугодие т. г. объем отгруженной 
продукции резидентов составил 33,9 млрд 
рублей); 

технополис «Химград» (287 резидентов, 
8200 чел. работающих, объем отгруженной 
продукции – 14,0 млрд рублей); 

инновационно-производственный тех-
нопарк «Идея» (94 резидента, 1962 чел. ра-
ботающих, объем отгруженной продукции 
– 2,4 млрд рублей); 

технопарк в сфере высоких технологий 
«IТ-парк» (143 резидента, 3196 чел. работа-
ющих, объем отгруженной продукции – 5,6 
млрд рублей). 

Необходимо отметить и рост налоговых 
поступлений от субъектов малого и сред-
него предпринимательства в бюджеты всех 
уровней. 

В 2017 году поступило около 60 млрд 
рублей (124,4% к уровню 2016 года), по ито-
гам первого полугодия – 38,7 млрд рублей 
(129,6% к соответствующему периоду прош-
лого года). 

Рост по итогам первого полугодия теку-
щего года составил около 130%. Потенциал 
для реального роста в сфере малого и сред-
него предпринимательства имеется. Тем бо-
лее что данным вопросом занимаются гла-
вы всех муниципальных образований ре-
спублики на основе еженедельного мони-
торинга и контроля Президента Республики 
Татарстан. 

ДИНАМИКА СОЦПОКАЗАТЕЛЕЙ
По социальным показателям 
Безработица по-прежнему сохраняется 

на относительно невысоком уровне – на ко-
нец сентября текущего года зарегистрирова-
но в качестве безработных около 10 тыс. че-
ловек (9,9), или 0,49% от численности рабо-
чей силы, это существенно ниже, чем в со-
ответствующем периоде прошлого года (на 
конец сентября 2017 года – 11,8 тыс. чело-
век, или 0,58%). 

В прогнозном периоде доля безработ-
ных от численности рабочей силы не пре-
высит 0,7%. 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

Среднемесячная заработная плата по 
итогам января-августа текущего года вы-
росла на 8,5% к уровню соответствующего 
периода прошлого года и составила 33923,8 
рубля. 

Традиционно высокие заработные пла-
ты – в отраслях «Добыча полезных ископа-
емых», «Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга», «Обеспечение 
электроэнергией», «Финансовая и страховая 
деятельность», «Деятельность в области ин-
форматизации и связи». 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ 
ПЛАТА ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЯМ

Зарплаты в указанных отраслях повлия-
ли на высокие номинальные размеры сред-
немесячных заработных плат в ряде муни-
ципальных образований республики. 

В то же время в районах, в которых пре-
обладает сельское хозяйство, среднемесяч-
ная заработная плата значительно ниже 

Далее – на стр.4
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В 
заключении Счетной палаты, подго-
товленном по результатам экспертизы 
рассматриваемого проекта закона, со-

держится подробная информация по разде-
лам классификации и видам расходов, фи-
нансовому обеспечению межбюджетных 
отношений, расходам на реализацию госу-
дарственных программ, структуре государ-
ственного долга, источникам финансирова-
ния дефицита.

Для подтверждения обоснованности 
прогнозных параметров и полноты отра-
жения доходов Счетной палатой проведен 
анализ дополнительных сведений, предо-
ставленных Министерством финансов по 
отдельным видам поступлений.

Показатели по основным налоговым до-
ходам бюджета на 2019 год сформированы 
с учетом прогноза социально-экономиче-
ского развития республики, положений на-
логового и бюджетного законодательств.

Ряд законодательных инициатив, кото-
рые в настоящее время рассматриваются в 
Государственной Думе, окажет влияние на 
формирование бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации. Основное изменение 
касается нормативов зачисления отдельных 
видов налоговых доходов.

Председатель Счетной палаты России 
Алексей Леонидович Кудрин в своем вы-
ступлении на парламентских слушаниях по 
проекту федерального бюджета на предсто-
ящий период как негативный факт отметил 
отсутствие стабильности положений зако-
нодательства Российской Федерации, кото-
рые используются при формировании бюд-
жетов. 

В сложившейся ситуации в целях учета 
изменений федерального законодательст-
ва могут возникнуть основания для коррек-
тировки показателей по доходам, представ-
ленных в рассматриваемом проекте бюдже-
та. Сохранение сбалансированности бюд-
жета при любых изменениях нормативов 
распределения доходных источников яв-
ляется условием финансового обеспечения 
всех социально значимых расходов.

По безвозмездным поступлениям про-
гнозный показатель не окончательный и 
подлежит уточнению по мере закрепления 
средств на федеральном уровне. 

В проекте федерального бюджета на 
2019 год не распределены между субъекта-
ми Российской Федерации трансферты на 
возмещение процентной ставки по инве-
стиционным кредитам в агропромышлен-
ном комплексе, на развитие материально-
технической базы детских поликлиник, на 
мероприятия в области занятости, оказание 
гражданам паллиативной медицинской по-

мощи и по ряду других направлений. 
Как и в предыдущие годы, субсидии, пре-

доставляемые на условиях софинансирова-
ния, будут выделяться из федерального бюд-
жета на основе соглашений при соблюде-
нии установленных в них условий. 

По результатам экспертизы проекта 
бюджета Счетная палата отмечает, что в фе-
деральном бюджете для Республики Татар-
стан на условиях софинансирования уже 
предусмотрена субсидия на закупку обору-
дования для создания спортивной инфра-
структуры (44,3 млн рублей). В представ-
ленном законопроекте соответствующие 
ассигнования из бюджета республики от-
сутствуют. Этот вопрос необходимо решить 
поправками ко второму чтению. 

На предстоящий год сохранены все ме-
ры социальной поддержки граждан. Ис-
полнение публичных нормативных обя-
зательств обеспечено финансированием с 
учетом индексации. 

В законопроекте  в отличие от прошлых 
лет уже закреплены средства федерального 
бюджета (530 млн рублей) на оказание вы-
сокотехнологичной медицинской помощи, 
что позволит производить расходы с пер-
вых дней финансового года. 

Ассигнования на инвестиции и капи-
тальный ремонт распределены по отра-
слевому принципу, что создает условия для 
планомерного проведения мероприятий, 
своевременности исполнения расходов и 
их результативности. 

Основной объем – 89% в структуре рас-
ходов бюджета на 2019 год составляют госу-
дарственные программы. 

В проекте закона из двадцати девяти 
программ, которые предусмотрены к фи-
нансированию в предстоящем году, бюд-
жетные ассигнования и показатели паспор-
тов совпадают по шести.

Отклонение показателей программ от 
объемов, планируемых в бюджете респу-

блики, не является нарушением. Законода-
тельно предусмотрен механизм корректи-
ровки размера финансового обеспечения 
программ и индикаторов их реализации. 

Вопросы уточнения показателей про-
грамм в законодательно установленные 
сроки, соотношение бюджетных ассигнова-
ний и ожидаемых результатов находятся на 
постоянном контроле Счетной палаты. Мы 
проводим экспертизу всех государственных 
программ республики и вносимых измене-
ний, а также мониторинг хода их реализа-
ции.

Счетная палата неоднократно указы-
вала на слабую работу отдельных мини-
стерств по исполнению государственных 
программ. 

Поэтому, учитывая присутствие на се-
годняшнем заседании руководителей орга-
нов исполнительной власти,  хотел бы еще 
раз обратить внимание на данный вопрос: 
только четкое своевременное внесение от-
ветственными министерствами изменений 
в программы обеспечит условия их качест-
венной реализации.

Государственные программы являются 
основным инструментом реализации на-
циональных проектов, установленных в 
Указе Президента Российской Федерации 
(№ 204 от 07.05.2018 г.) «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года».

Утверждение национальных проектов 
потребует проведения  комплексной ра-
боты по уточнению Стратегии социально-
экономического развития Республики Та-
тарстан до 2030 года и долгосрочного бюд-
жетного прогноза на 2017–2028 годы.

В целях сбалансированности муници-
пальных бюджетов в прогнозируемом пе-
риоде предусмотрен рост общего объема 
дотаций бюджетам муниципальных обра-
зований на выравнивание бюджетной обес-
печенности на 9,2%. 

Представленный на рассмотрение в пер-
вом чтении законопроект отвечает требова-
ниям к формированию проекта бюджета и 
его содержанию.

В законопроекте соблюдены все ограни-
чения, установленные законодательством 
в части объема государственного долга и 
расходов на его обслуживание, предельно-
го размера дефицита и Резервного фонда 
Правительства.

Бюджет республики на 2019 год сбалан-
сирован. Объемы прогнозируемых дохо-
дов и поступлений из источников финан-
сирования дефицита в полной мере обес-
печивают исполнение запланированных 
расходов.

Выступление председателя Выступление председателя 
Счетной палаты РТ А.И.ДемидоваСчетной палаты РТ А.И.Демидова

П
роект закона «О бюджете Республи-
ки Татарстан на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» внесен 

Президентом в Государственный Совет Ре-
спублики Татарстан в установленные сроки. 

Прогноз социально-экономического 
развития и параметры бюджета детально 
рассмотрены на комитетах Государственно-
го Совета, зональных совещаниях и парла-
ментских слушаниях. Анализ высказанных 
мнений и внесенных предложений говорит 
том, что в целом бюджет ориентирован на 
ограничение роста общего объема расходов 
бюджета Республики Татарстан – в целях 
гарантированного обеспечения исполне-
ния расходных обязательств и сохранения 
устойчивости бюджета, повышения эффек-
тивности бюджетных расходов, в том числе 
путем нормирования бюджетных затрат, и 
депутатами поддерживается. Отмечу, что в 
представленном проекте бюджета нашли от-
ражение основные направления бюджетной 
и налоговой политики Республики Татарс-
тан, содержащиеся в Стратегии экономиче-
ского и социального развития до 2030 года 
и решении задач, поставленных в послании 
Президента Госсовету.

Предложения, поступившие в ходе об-
суждения бюджета и прогноза о выделении 
средств по ряду социальных и других вопро-
сов совершенствования межбюджетных от-
ношений, отражены в заключении комите-
та, рекомендациях парламентских слуша-
ний, направлены в Правительство респу-
блики, и ответы уже получены и направлены 
депутатам.

Отмечу особенности обсуждаемого про-
екта бюджета. Это:

максимальная расшифровка и прозрач-
ность бюджета. Напомню, что расходный 
блок бюджета расшифровывается в трех 
плоскостях: по ведомственной структуре, 
функциональной структуре и в программ-
ном разрезе; 

приняты новые стартовые условия, соот-
ветствующие федеральным рекомендациям. 
Цена на нефть – 63,4 доллара за баррель, со-
стояние экономики, инфляция – 4,3%, курс 
рубля к доллару – 63,2;

возможные и принятые налоговые изме-
нения (это изменения по механизму распре-
деления акцизов и льготам по налогу на дви-
жимое имущество организаций, увеличение 
ставки НДС и др.);

в дальнейшем будет предусматриваться 
реализация национальных проектов. Пла-
нируется увеличение уровня софинансиро-
вания из федерального бюджета для Респу-
блики Татарстан до 81%;

долгосрочная реструктуризация дол-
гов республики по федеральным бюджет-
ным кредитам позволяет не предусматри-
вать в бюджете возврат задолженности в 
2019–2021 годах;

продолжение реализации крупных фе-
деральных проектов с выделением из фе-
дерального бюджета дополнительных суб-
сидий.

В трехлетнем периоде наблюдается со-
хранение сложившейся тенденции роста 
экономической активности. Динамика ос-
новных макроэкономических показателей 

традиционно превышает общероссийские 
тенденции. (Рост ВРП – 2,1%, индекс про-
мышленного производства – 3,3%, ФОТ – на 
5,6 %.) В итоге это позволит повысить доход-
ность и обеспечить социальную составляю-
щую бюджета в 2019 году. В связи с этим от-
мечу ряд принципиальных позиций:

увеличено финансирование социально-
культурной сферы с учетом повышения за-
работной платы, новой сети и инфляции 
в объеме по бюджету республики порядка 
150 млрд рублей;

сохранены и определены новые прио-
ритеты на 2019 год в отраслях социальной 
сферы – такие как мероприятия по обеспе-
чению детей до трех лет местами в детских 
дошкольных учреждениях, что поддержива-
ется населением;

предлагается расширять социальную на-
правленность бюджета через ежегодную ин-
дексацию расходов;

предусмотрено повысить результатив-
ность бюджетных расходов через реализа-
цию государственных целевых программ. 
На эти цели направляется почти 90 % расхо-
дов бюджета;

намечено развитие социальных отра-
слей, предусмотрены вопросы строительст-
ва, капитального ремонта и модернизации; 

планируется сохранение объемов инве-
стиционной составляющей бюджета не ме-
нее базовых показателей текущего года.

На предстоящий период 2019–2021 го-
дов одной из основополагающих задач 
остается обеспечение устойчивого эконо-
мического роста, повышение эффективно-
сти выполнения госпрограмм, увеличение 
вложений в человеческий капитал, укрепле-
ние сбалансированности финансов, что со-
ответствует Стратегии-2030.

В сегодняшних условиях сохраняются 
актуальность и важность продолжения по-
следовательной реализации мер по наращи-
ванию доходной базы всех уровней бюдже-
тов.

В рамках этого является целесообраз-
ным: 

проведение работ по оптимизации нало-
говых льгот на основе их инвентаризации и 
дополнительного рассмотрения на предмет 
эффективности. Сегодня мы уже с вами при-
няли изменения в закон о транспортном на-
логе; 

обеспечить рост налоговых и неналого-
вых доходов консолидированного бюдже-
та Республики Татарстан, в том числе за счет 
улучшения администрирования доходов, 

взысканию задолженности и доначислен-
ных платежей по итогам контрольных ме-
роприятий налоговых органов;

найти резервы дополнительных доход-
ных поступлений, сохранив на неизменном 
уровне фискальную нагрузку на налогопла-
тельщиков. Сегодня также в повестке дня – 
проекты федеральных законов, предусма-
тривающих проведение эксперимента по 
установлению специального налогового ре-
жима в виде налога на профессиональный 
доход, который направлен на решение во-
проса о порядке налогообложения доходов 
самозанятых граждан, что, безусловно, ока-
жет влияние на поступления доходов в бюд-
жетную систему.

А также необходимо совершенствование 
применения информационных систем.

На 2019 год будет продолжено начатое в 
предыдущие годы финансирование объек-
тов социально-культурной сферы и обще-
ственной инфраструктуры. Предусмотрены 
средства на софинансирование федераль-
ных программ, уплату налога на имущество 
бюджетными учреждениями, ассигнования 
на капитальные вложения и дорожные ра-
боты. На эти цели предусмотрено более 40 
млрд рублей.

Уважаемые депутаты!
Группировка доходов, расходов, источ-

ников финансирования дефицита бюдже-
та республики произведена в соответствии 
с кодами бюджетной классификации и со-
ответствует принципу единства бюджетной 
системы Российской Федерации.

Бюджетная политика в сфере межбюд-
жетных отношений направлена на продол-
жение работы по отстаиванию интересов 
республики по сохранению доходной базы 
и привлечению межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для выполнения стоящих 
перед республикой задач.

Завершая свое выступление, отмечу, что 
в целом проект бюджета Республики Татар-
стан на 2019 год направлен на обеспечение 
социальной стабильности, рост экономи-
ки республики и стабильное функциониро-
вание бюджетной системы и устанавливает 
дополнительные требования к эффективно-
сти расходов.

Обращаясь к депутатам Государственно-
го Совета, прошу реально подойти к утвер-
ждению бюджета, который предусматривает 
увеличение доходной части от первоначаль-
но утвержденного бюджета текущего года на 
12,6 % (в прошлом году – на 10,3%), а расход-
ной части – на 13,2% (7,2 %).

На бюджетное послание имеются по-
ложительные заключения Счетной палаты, 
правового управления Государственного Со-
вета, Прокуратуры и Общественной палаты.

Уважаемые депутаты, прошу вас поддер-
жать решение комитета и принять законо-
проект в первом чтении.

Обращаю ваше внимание, что срок пода-
чи поправок устанавливается до 26 октября 
текущего года (т.е. последний день внесения 
– 26 октября 24 часа).

Также необходимо учесть, что поправ-
ки должны быть оформлены строго в со-
ответствии с ч. 3 статьи 100 Регламента 
Госсовета. 

Содоклад председателя Комитета Содоклад председателя Комитета 
Государственного Совета по бюджету, Государственного Совета по бюджету, 
налогам и финансам Л.А.Якунинаналогам и финансам Л.А.Якунина

В 
соответствии со статьёй 94 Конститу-
ции республики и статьёй 61 Бюджет-
ного кодекса Республики Татарстан 

Президентом внесен на рассмотрение Госу-
дарственного Совета законопроект о бюд-
жете на очередной, 2019-й год и плановый 
период 2020–2021 годов.

Проект закона подготовлен в соответст-
вии с требованиями, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации 
и Бюджетным кодексом Республики Татар-
стан.

В структуре законопроекта 24 статьи и 
35 приложений. К нему прилагаются доку-
менты и материалы, предусмотренные Бюд-
жетным кодексом. Документы и материалы 
содержат информацию, наиболее полно от-
ражающую процесс формирования бюдже-
та. 

Формирование бюджета проводилось 
одновременно в двух направлениях: по до-
ходной и расходной составляющим. 

В процессе работы над доходной частью 
бюджета Министерством финансов сов-
местно с Министерством экономики, нало-
говой службой, отраслевыми министерства-
ми, предприятиями проведены расчеты по 
прогнозу отдельных налогов, рассматрива-
лись предложения муниципалитетов по до-
ходам местных бюджетов. 

В рамках формирования бюджета по 
расходам проведены совещания по рассмо-
трению предложений республиканских ми-
нистерств и ведомств, а также муниципаль-
ных районов и городских округов. 

В результате совместной работы про-
гноз бюджета в сценарных условиях согла-
сован с муниципалитетами и главными рас-
порядителями бюджетных средств без раз-
ногласий. 

Таким образом, составлены проекты на 
2019–2021 годы бюджета Республики Татар-
стан, 45 бюджетов муниципальных районов 
и городских округов, 911 бюджетов поселе-
ний. Все бюджеты муниципальных образо-
ваний прогнозируются бездефицитными.

Далее – о доходах бюджета. 
Формирование доходной части осу-

ществлялось в соответствии с «базовым» 
вариантом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации и с уче-
том основных показателей социально-эко-
номического развития Республики Татарс-
тан на 2019-2021 годы, разработанных Ми-
нистерством экономики нашей республики.

Сценарные условия формирования 
прогноза по доходам вы видите на экране.

Одновременно в прогнозе учтены изме-
нения федерального законодательства. Они 
приведены на слайде.

Для выполнения задачи по привлече-
нию инвестиций в экономику республики, 
поставленной Президентом Республики Та-
тарстан, в проекте бюджета по доходам уч-
тены действующие налоговые льготы и про-
лонгация отдельных налоговых льгот на 
планируемый период. Их перечень и объ-
емы вы видите на экране.

Подробнее о доходных источниках бюд-
жета на трехлетний период. 

При оценке поступлений налога на при-
быль использованы данные бизнес-проек-
тов крупных и средних организаций респу-
блики, прогноз Министерства экономики, 
отчетность федеральной налоговой служ-
бы. В результате проанализированы расче-
ты предприятий, обеспечивающих уплату 
порядка 70 процентов от общей суммы на-
лога на прибыль.

Налог прогнозируется в объеме 89,7 
млрд рублей, что составляет 37 процентов 
налоговых доходов.

Поступление налога на доходы физиче-
ских лиц в консолидированный бюджет Ре-
спублики Татарстан прогнозируется в сум-
ме 77,6, в бюджет республики – 54,4 млрд 
рублей. Расчеты по налогу производились 
исходя из прогнозируемого Министерст-
вом экономики фонда оплаты труда, темпов 
его роста и среднего процента изъятия на-
лога.

Прогноз поступления акцизов в консо-
лидированный бюджет составляет 29,9, в 
бюджет республики – 28,9 млрд рублей. 

Следующий налог – налог на имущест-
во организаций. В 2019 году он прогнози-
руется в размере 17,1 млрд рублей. При пла-
нировании учтены прогноз инвестиций в 
основной капитал, данные налоговой от-
четности, а также изменения налогового 
законодательства в части исключения из на-
логообложения движимого имущества.

Значительным доходным источником 
бюджетов муниципальных образований яв-
ляется земельный налог. Прогноз по нало-
гу согласован со всеми муниципальными 
районами и городскими округами на осно-
ве налоговой отчетности и баланса земель. 
Его поступления прогнозируются в размере 
7,7 млрд рублей. 

Поступления транспортного налога оце-
ниваются в размере 4,8 млрд рублей. 

Поступление по налогам на совокуп-
ный доход в консолидированный бюджет 
прогнозируется в сумме 11,1, в бюджет рес-
публики – 6,4 млрд рублей. Прогноз сфор-
мирован исходя из отчетов налоговых ор-
ганов и динамики фактических поступле-
ний.

Поступления прочих налоговых дохо-
дов, включающих государственную пош-
лину, налог на игорный бизнес, платежи 
за пользование природными ресурсами, в 
консолидированный бюджет составят 1,5 
млрд рублей, в бюджет республики – 891 
млн рублей.

Налог на имущество физических лиц, 
полностью зачисляемый в бюджеты му-
ниципальных образований, оценивается в 
сумме 1,7 млрд рублей.

Неналоговые доходы консолидирован-
ного бюджета прогнозируются в объеме 
10,1, бюджета республики – 5,6 млрд рублей. 

Безвозмездные поступления от феде-
рального бюджета в проекте бюджета Ре-
спублики Татарстан учтены на 2019 год в 
объеме 20,3 млрд рублей. 

Далее – о расходах бюджета.
Подходы к формированию прогноза 

консолидированного бюджета Республики 
Татарстан по расходам ориентированы на 
реализацию перспективных задач, постав-
ленных Президентом Республики Татарстан 
в Послании Государственному Совету. В со-
ответствии с этим в структуре расходов за-
ложены необходимые макроэкономиче-
ские индексы – дефляторы. 

Отмечу отдельные тенденции, характе-
ризующие расходы бюджетов.

Сохраняется уровень первоочередных и 
социально значимых расходов. В плановом 
бюджете на 2019 год они составляют более 
70% от общего объема расходов.

Предлагается продолжить начатое в пре-
дыдущие годы финансирование строитель-
ства и капитального ремонта объектов со-
циально-культурной сферы и обществен-
ной инфраструктуры.

В бюджете предусмотрено финансиро-
вание республиканских социально значи-
мых мероприятий, действующих на протя-
жении ряда лет, с общим объемом ассигно-
ваний в 5,9 млрд рублей. 

В 2019 году продолжится распределе-
ние расходов по государственным про-
граммам. По предварительному прогно-
зу, программами будет охвачено порядка 
90%расходов. 

В качестве новшества в расходах бюдже-
тов является финансирование в составе го-
сударственных программ национальных и 
федеральных проектов. В настоящее время 
на федеральном уровне утвержден ряд на-
циональных проектов. Наши отраслевые 
министерства проводят работу по заклю-
чению соглашений с федеральными мини-
стерствами с определением пропорций со-
финансирования.

Далее о характеристике расходов бюд-
жета по конкретным направлениям.

Расходная часть бюджета в соответствии 
с бюджетной классификацией начинает-
ся с раздела «Общегосударственные вопро-
сы». Общий объем расходов по разделу на 
2019 год по консолидированному бюджету 
прогнозируется в сумме 19, бюджету респу-
блики – 13,4 млрд рублей. В данный раздел 
входят расходы Резервного фонда Прави-
тельства, содержание аппарата управления, 
Академии наук, архивов, мировых судей, 
предоставление грантов сельским поселе-
ниям.

Следующий раздел – «Национальная 
безопасность и правоохранительная дея-
тельность» с суммой расходов по консоли-
дированному бюджету в 2,1, бюджету респу-
блики – 1,6 млрд рублей.

Расшифровку раздела «Национальная 
экономика» с суммой по консолидирован-
ному бюджету в 48,7 и бюджету республи-
ки в сумме 47,3 млрд рублей вы видите на 
слайде.

В раздел «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» входят расходы в сумме 18,6 (ре-

спублика – 11 млрд рублей) по финанси-
рованию объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства, приемке и вводу объектов со-
циальной сферы, ликвидации недоремонта 
жилого фонда.

В разделе «Охрана окружающей среды» 
предусматриваются расходы на содержание 
аппарата Министерства экологии и природ-
ных ресурсов Республики Татарстан, подве-
домственных учреждений. 

Далее следует наиболее крупный раздел 
расходов – «Социально-культурная сфера».

Параметры расходов на социальную 
сферу свидетельствуют о динамике ежегод-
ного роста данной расходной позиции. Рас-
ходы социальной сферы в консолидиро-
ванном бюджете растут к базовому 2018 го-
ду в 2019 году – на 7,8; в 2020 году на 8,7; в 
2021 году – на 9,7%. 

В социально-культурной сфере наибо-
лее значительная по объему расходов от-
расль «Образование». В 2019 году объем 
расходов консолидированного бюджета 
составит 99,5, бюджета республики – 68,1 
млрд рублей.

За счет бюджетных средств предусма-
триваются содержание подведомствен-
ных учреждений, проведение мероприя-
тий, грантовая поддержка талантливой мо-
лодежи, выплаты молодым специалистам, 
дистанционное образование детей-инва-
лидов, выплаты государственных премий, 
обеспечение учебной литературой.

Также продолжится финансирование 
программ по сохранению и развитию язы-
ков в Республике Татарстан, организации 
отдыха детей и молодежи, капитальному ре-
монту учреждений образования, созданию 
ресурсных центров.

Далее следует раздел социальной сферы 
– «Культура, кинематография» в объеме 14,6, 
по бюджету республики – 9,2 млрд рублей.

Следующий раздел – «Здравоохране-
ние». Объем расходов на содержание и раз-
витие здравоохранения с учетом средств 
обязательного медицинского страхования 
составит 66,8 млрд рублей, в том числе из 
бюджета республики – 21,5 млрд рублей.

В бюджете республики расходы на здра-
воохранение включают в себя оказание вы-
сокотехнологичной помощи, содержание 
учреждений, обеспечивающих оказание 
услуг в сфере здравоохранения.

Следующая отрасль – «Социальная поли-
тика». Общая сумма расходов здесь прогно-
зируется в размере 42,9, по бюджету респу-
блики – 42,3 млрд рублей. 

В данных объемах предусмотрены ин-
дексированные в меру инфляции все соци-
альные пособия и выплаты, выплачиваемые 
в текущем году.

Расходы по разделу «Физическая куль-
тура и спорт» составляют 6,1, по бюдже-
ту республики – 4,9 млрд рублей. Средст-
ва планируется направить на обеспече-
ние деятельности учреждений спортивной 
подготовки, организацию и проведение 
мероприятий в области массового спорта 
и спорта высших достижений.

По разделу «Средства массовой инфор-
мации» расходы прогнозируются по бюд-
жету республики в объеме 1,4 млрд рублей, 
в том числе на телерадиовещание – 852 млн 
рублей, периодическую печать и издатель-
ства – 576 млн рублей.

Бюджет завершают два раздела – «Об-
служивание государственного и муници-
пального долга» в объеме 544 млн рублей 
и «Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам муниципальных образо-
ваний» в сумме 11,1 млрд рублей по бюдже-
ту республики, где отражаются дотации и 
прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера. 

Таким образом, на 2019 год консолиди-
рованный бюджет прогнозируется по до-
ходам в объеме 271,5 млрд рублей, расхо-
дам – 275,6 млрд рублей, с дефицитом в 4,1 
млрд рублей; бюджет респу-
блики по доходам – 228,2 мл-
рд рублей, по расходам – 232,3 
млрд рублей, дефицит – 4,1 млрд рублей.

Уважаемые депутаты!
Проект бюджета на 2019 год и на пла-

новый период 2020–2021 годов подробно 
обсуждался на заседаниях комитетов Госу-
дарственного Совета, парламентских слу-
шаниях, на трёх зональных совещаниях. 
На проект бюджета вынесены положитель-
ные заключения Прокуратуры, Счетной 
палаты, правового управления Государст-
венного Совета. Отдельные предложения 
Счетной палаты предлагается учесть при 
рассмотрении законопроекта во втором 
чтении.

Исходя из вышеизложенного, с учетом 
подробного обсуждения бюджета на раз-
личных уровнях прошу уважаемых депута-
тов поддержать законопроект и принять его 
в первом чтении. 

Доклад министра финансов Доклад министра финансов 
Р.Р.Гайзатуллина Р.Р.Гайзатуллина 

республиканского значения при темпах ро-
ста выше, чем в среднем по Татарстану

ТЕМПЫ РОСТА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ 
ЗАРПЛАТЫ И ИПЦ

Индекс потребительских цен в 2018 го-
ду оценивается на уровне 102,9% (к декабрю 
2017 года). 

Индекс потребительских цен в сентябре 
2018 года по отношению к декабрю 2017 го-
да составил 102%, в том числе на продоволь-
ственные товары – 100%, непродовольствен-
ные товары – 103%, услуги – 103%. 

Структура ИПЦ
2017 год: продовольственные товары 

– 34,8%; непродовольственные товары – 
39,1%; услуги – 26,1%. 

В 2019 году повышение ставки НДС (с 
18% до 20%) приведет к некоторому ускоре-
нию инфляции до 104,3% (в I квартале мо-
жет ускориться до 104,5–105%). 

Доля товаров и услуг, облагаемая базовой 
ставкой НДС, в потребительской корзине со-
ставляет 2/3. 

Вклад повышения НДС в инфляцию, по 
оценке Минэкономразвития России, соста-
вит 1,3 п. п. и будет частично скомпенсиро-
ван укреплением рубля. 

В дальнейшем согласно сценарным усло-
виям индекс потребительских цен до 2024 
года прогнозируется на целевом уровне – 
104%. 

Банк России будет продолжать прово-
дить денежно-кредитную политику в рамках 
режима таргетирования инфляции. 

Темп роста фонда заработной платы про-
гнозируется в пределах 105,6–106,8%. 

При этом динамика фонда заработной 
платы по республике к 2024 году приближе-
на к среднероссийскому темпу (107,0%). 

В 2019 году фонд заработной платы, по 
прогнозу, составит 566,5 млрд рублей с даль-
нейшим ростом до 772,3 млрд рублей в 2024 
году. 

Средняя зарплата: 
2018 г. – 34413,6 руб., рост на 6,5%; 
2019 г. – 36190,5 руб., рост на 5,2%; 
2020 г. – 38151 руб., рост на 5,4%; 
2021 г. – 40274,2 руб., рост на 5,6%; 
2022 г. – 42932,3 руб., рост на 6,6%; 
2023 г. – 45765,8 руб., рост на 6,6%; 
2024 г. – 48877,9 руб., рост на 6,8%. 

РЕАЛЬНАЯ ЗАРПЛАТА 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

На весь прогнозный период заложен 
рост реальной заработной платы. Реальная 
зарплата: 

2018 г. – 104,1%; 
2019 г. – 100,9%; 
2020 г. – 101,8%; 
2021 г. – 101,5%; 
2022 г. – 102,5%; 
2023 г. – 102,5%; 
2024 г. – 102,7%. 
В 2017 и 2018 гг. рост реальной зара-

ботной платы опережает рост производи-
тельности труда в первую очередь в связи 
с выполнением обязательств, закреплен-
ных в указах Президента РФ, в части соот-
ношения заработных плат отдельных ка-
тегорий работников бюджетной сферы и 
дохода от трудовой деятельности в реги-
онах. 

При этом производительность труда бу-
дет расти темпами, опережающими в сред-
нем на 1,2 процентных пункта темпы роста 
реальной заработной платы. 

СТРАТЕГИЯ-2030
Хормэтле депутатлар! 
Таковы основные параметры прогноза 

социально-экономического развития Респу-
блики Татарстан до 2024 года. Отмечу, что в 
целом они соответствуют базовому сцена-
рию Стратегии-2030 республики (по обес-
печению роста экономики до 5 трлн рублей 
в 2030 году). 

Начало на стр.3
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признание заслуг
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доблестный 

труд» награждены: за победу на чемпионате России по хоккею на тра-

ве среди женских команд суперлиги сезона 2018 года: Ашурова Юлия 
Туйчиевна – спортсмен-инструктор АНО «Клуб хоккея на траве «Дина-

мо-Гипронииавиапром»; Иванова Тамара Станиславовна – спортсмен-

инструктор АНО «Клуб хоккея на траве «Динамо-Гипронииавиапром»; 

Сорокина Евгения Александровна – спортсмен-инструктор АНО «Клуб 

хоккея на траве «Динамо-Гипронииавиапром»; за победу на чемпиона-

те России по хоккею на траве среди мужских команд суперлиги сезо-

на 2018 года: Голубев Павел Игоревич – спортсмен-инструктор АНО 

«Клуб хоккея на траве «Динамо-Казань»; Салов Дмитрий Сергеевич – 

спортсмен-инструктор АНО «Клуб хоккея на траве «Динамо-Казань»; за 

большой вклад в достижение спортсменами высоких результатов на 

чемпионате России по хоккею на траве среди женских команд суперли-

ги сезона 2018 года: Салова Елена Николаевна – директор АНО «Клуб 

хоккея на траве «Динамо-Гипронииавиапром».

***

Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, большой 

вклад в сохранение и развитие культуры и традиций татарского на-

рода медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжде-

на Ковтунова Камиля Мухаметовна – заместитель председателя 

Правления Татарского общественного культурно-просветительного 

центра г. Ташкента.

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник фи-

зической культуры Республики Татарстан» присвоено Апельганец Ва-
лентине Андреевне – главному тренеру АНО «Клуб хоккея на траве 

«Динамо-Гипронииавиапром».

***

Благодарность Президента РТ объявлена: коллективу АО «Инсти-
тут проектирования транспортных сооружений»; коллективу ООО 
«Грань»; коллективу Татарстанской республиканской организа-
ции Общероссийского профессионального союза работников го-
сударственных учреждений и общественного обслуживания Рос-
сийской Федерации.
***

Благодарность Президента РТ объявлена сотрудникам Аппара-
та Государственного Совета Республики Татарстан: Идиатулли-
ну Артуру Ревовичу – начальнику Организационного управления; 

Миннуллиной Алсу Альвертовне – заместителю заведующего от-

делом редакционно-лингвистической экспертизы Управления доку-

ментационного обеспечения; Мотыгуллину Вильдану Гусмановичу 

– начальнику Управления документационного обеспечения; Муха-
метзакировой Айгуль Рамазановне – главному специалисту от-

дела информационно-технологического обеспечения деятельности 

Государственного Совета Республики Татарстан Управления дела-

ми; Хайруллину Руслану Фархатовичу – заведующему отделом по 

обеспечению деятельности фракций в Государственном Совете Ре-

спублики Татарстан и организационной работы Организационного 

управления; Юдиной Ильмире Ниязовне – заведующему Отделом 

государственной службы и кадров.

***

Благодарность Президента РТ объявлена: Багаутдинову Рафаэлю 
Гумеровичу – ветерану МВД по РТ, подполковнику милиции в отстав-

ке; Игнариной Людмиле Михайловне – начальнику химической 

службы общества с ограниченной ответственностью Инженерного 

центра «Энергопрогресс»;  Карповой Нине Алексеевне – старшему 

специалисту отдела общего и особого делопроизводства прокурату-

ры Республики Татарстан; Хаялееву Фанису Ринадовичу – помощ-

нику начальника отдела МВД РФ (по работе с личным составом) – на-

чальнику отделения (по работе с личным составом) отдела МВД РФ по 

Апастовскому району; Сафину Айрату Талгатовичу – директору ООО 

«Рыбнослободский Агрохимсервис»; коллективу ЗАО «Ахмаметьев-
ский электромеханический завод»; Сафиной Гузель Ильдаров-
не – начальнику государственного учреждения – Управления Пенси-

онного фонда Российской Федерации в Кировском районе г.Казани 

Республики Татарстан; Сафиуллиной Лилии Рашитовне – началь-

нику организационного отдела Исполнительного комитета Буинского 

муниципального района Республики Татарстан; коллективу фили-
ала ОАО «Сетевая компания» – «Казанские электрические сети»; 

Алиеву Валеху Мубаризовичу – оперуполномоченному отделения 

по раскрытию мошенничеств отдела уголовного розыска Управле-

ния МВД РФ по г.Казани, лейтенанту полиции; Габдрахманову Фа-
илю Наилевичу – начальнику отдела по раскрытию краж управления 

уголовного розыска МВД по РТ, подполковнику полиции; Давлетши-
ну Фариду Фатыховичу – ветерану МВД по РТ, полковнику полиции 

в отставке; Ершкову Александру Сергеевичу – начальнику отделе-

ния по раскрытию преступлений против собственности отдела уголов-

ного розыска отдела полиции №3 «Центральный» Управления МВД 

РФ по г.Набережные Челны, капитану полиции; Ерышевой Светла-
не Александровне – учителю математики МБОУ «Гимназия №7 имени 

Героя России А.В.Козина» Ново-Савиновского района г.Казани; Ми-
хайлину Сергею Ивановичу – учителю общеобразовательной шко-

лы-интерната «Лицей имени Н.И.Лобачевского» федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»; 

Фадееву Алексею Валерьевичу – учителю общеобразовательной 

школы-интерната «IT-лицей федерального государственного автоном-

ного образовательного учреждения высшего образования «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет»; Хомяковой Ирине 
Николаевне – учителю химии МБОУ «Лицей №35» Нижнекамского му-

ниципального района Республики Татарстан; Галиуллину Булату Ни-
язовичу – мастеру производственного обучения ГАПОУ «Казанский 

колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства»; Дюба-
нову Андрею Дмитриевичу – технику по автоматизации производ-

ственных процессов ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – 

Казанский техникум информационных технологий и связи»; Минееву 
Альберту Эдуардовичу – технику по автоматизации производствен-

ных процессов ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казан-

ский техникум информационных технологий и связи»; Фадееву Павлу 
Андреевичу – технику по автоматизации производственных процес-

сов ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – Казанский тех-

никум информационных технологий и связи»; Халеевой Карине Ра-
диковне – студенту ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП)»; Григорьеву Дмитрию Анатольеви-
чу – международному эксперту Союза «Агентство развития профес-

сиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Предпринимательство», гене-

ральному директору ООО «Консалтинговые системы»; Жаворонковой 
Марии Александровне – международному эксперту Союза «Агентст-

во развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Моло-

дые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Мобиль-

ная робототехника», преподавателю специальных дисциплин ГАПОУ 

«Межрегиональный центр компетенций – Казанский техникум инфор-

мационных технологий и связи»; Лебедеву Николаю Олеговичу – 

эксперту Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Плотницкое дело», мастеру производственного обуче-

ния ГАПОУ «Казанский колледж строительства, архитектуры и город-

ского хозяйства»; Левину Дмитрию Юрьевичу – международному 

эксперту Союза «Агентство развития профессиональных сообществ 

и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

по компетенции «Инженерный дизайн CAD», преподавателю ФГБОУ 

ВО «Воронежский государственный технический университет»; Па-
рамонову Александру Ивановичу – заместителю международного 

эксперта Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 

компетенции «Предпринимательство», руководителю структурного под-

разделения Ученого (проектно-экспертного) совета ГАПОУ г.Москвы 

«Колледж предпринимательства №11»; Рамазановой Дамире Акма-
ловне – менеджеру компетенции «Мобильная робототехника» Сою-

за «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих ка-

дров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», заместителю 

директора по научно-производственной и инновационной деятель-

ности – руководителю учебного центра ГАПОУ «Межрегиональный 

центр компетенций – Казанский техникум информационных техноло-

гий и связи»; Рожину Михаилу Сергеевичу – заместителю междуна-

родного эксперта Союза «Агентство развития профессиональных со-

обществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» по компетенции «Плотницкое дело», мастеру производствен-

ного обучения ГБПОУ г.Москвы «Колледж архитектуры, дизайна и ре-

инжиниринга №26»; Уразову Роберту Наилевичу – генеральному ди-

ректору Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

коллективу АНО «Центр развития профессиональных компетенций».

Заслушав представленную 
информацию и обсудив решение 
Рабочей группы по установле-
нию результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельнос-
ти политических партий, пред-
ставленных в Государственном 
Совете Республики Татарстан, от 
9 октября 2018 года № 69 «О ре-
зультатах учета объема эфирного 
времени, затраченного на освеще-
ние деятельности политических 
партий, представленных в Госу-
дарственном Совете Республики 
Татарстан, региональными теле-
каналом и радиоканалом в сен-
тябре 2018 года», на основании 
статьи 5 Закона Республики Та-
тарстан «О гарантиях равенства 
политических партий, представ-
ленных в Государственном Со-
вете Республики Татарстан, при 
освещении их деятельности реги-
ональными телеканалом и радио-
каналом», раздела VI Порядка 
учета объема эфирного времени, 
затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение 
деятельности каждой политиче-
ской партии, представленной в 
Государственном Совете Респу-

блики Татарстан, региональными 
телеканалом и радиоканалом, 
утвержденного постановлением 
Центральной избирательной ко-
миссии Республики Татарстан от 
11 ноября 2010 года № 35/392, 
Центральная избирательная ко-
миссия Республики Татарстан 
постановляет:

1. Утвердить результаты уче-
та объема эфирного времени, 
затраченного на освещение дея-
тельности каждой политической 
партии, представленной в Госу-
дарственном Совете Республики 
Татарстан, региональными теле-
каналом и радиоканалом в сен-
тябре 2018 года, содержащиеся 
в решении указанной Рабочей 
группы от 9 октября 2018 года 
№ 69.

2. Вынести заключение о со-
блюдении региональным телека-
налом «Телевидение «Татарстан 
– Новый Век», учрежденным 
и распространяемым АО «Теле-
радиокомпания «Новый Век», в 
сентябре 2018 года требований 
Закона Республики Татарстан 
«О гарантиях равенства полити-
ческих партий, представленных 
в Государственном Совете Респу-
блики Татарстан, при освещении 

их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» об 
освещении деятельности полити-
ческих партий, представленных 
в Государственном Совете Респу-
блики Татарстан, в равном объе-
ме в течение одного календарного 
месяца.

3. Вынести заключение о 
соблюдении региональным ра-
диоканалом «Радио «Татарстан 
– Новый Век» – радиопро-
грамма «Радио Болгар (Болгар 
Радиосы)», учрежденным и 
распространяемым АО «Теле-
радиокомпания «Новый Век», в 
сентябре 2018 года требований 
Закона Республики Татарстан 
«О гарантиях равенства полити-
ческих партий, представленных 
в Государственном Совете Респу-
блики Татарстан, при освещении 
их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» об 
освещении деятельности полити-
ческих партий, представленных 
в Государственном Совете Респу-
блики Татарстан, в равном объе-

ме в течение одного календарного 
месяца.

4. Направить настоящее по-
становление в АО «Телерадио-
компания «Новый Век», Татар-
станское региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Татарстанское региональное от-
деление политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ».

5. Направить настоящее по-
становление для опубликования 
в газеты «Республика Татарс-
тан», «Ватаным Татарстан» и 
разместить на сайте Центральной 
избирательной комиссии Респу-
блики Татарстан в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя Председате-
ля Центральной избирательной 
комиссии Республики Татарстан 
О.В.Сквордякова.

Центральная избирательная комиссия Республики ТатарстанЦентральная избирательная комиссия Республики Татарстан

Постановление
12 октября 2018 г.,  № 42/308, г. Казань

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Государственном Совете Республики Татарстан, региональными телеканалом партий, представленных в Государственном Совете Республики Татарстан, региональными телеканалом 

и радиоканалом в сентябре 2018 годаи радиоканалом в сентябре 2018 года

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан М.Р.ШАГИАХМЕТОВ

Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики 
Татарстан Н.П.БОРИСОВА

Статья 1
Внести в статью 321 Земельного кодекса Республики Татарстан 

(в редакции Закона Республики Татарстан от 18 января 2005 года 
№4-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1998, 
№8 (II часть); 1999, №8 (I часть); 2005, №1 (I часть), №12 (I 
часть); 2006, №7 (I часть); 2007, №1 (I часть), №4; 2008, №5 (I 
часть); 2009, №7 – 8 (III часть); 2010, №11; 2011, №11 (I часть); 
2012, №3, №5 (I часть); 2013, №1; 2014, №3, №5, №6 (II часть), 
№7, №12 (II часть); 2015, №7 (I часть), №10 (I часть); 2016, 
№5; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, №40 
(часть I); 2017, №41 (часть I), №52 (часть I), №76 (часть I); 2018, 
№1 (часть I), №22 (часть I) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 13 слова «случая, предусмотренного» 
заменить словами «случаев, предусмотренных»;

2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Уполномоченный орган местного самоуправления принимает 

решение об исключении граждан, заинтересованных в предоставлении 
земельных участков для целей, указанных в подпункте 1 пункта 3 
статьи 32 настоящего Кодекса, из списков и отказе в предоставлении 
им земельного участка в случае:

1) предоставления гражданам бесплатно в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, в соответствии с пунктом 3 статьи 32 настоящего 
Кодекса;

2) несоответствия граждан требованиям, указанным в пункте 3 
статьи 32 настоящего Кодекса, вследствие:

а) прекращения гражданства Российской Федерации;
б) выезда  на постоянное место жительства за пределы Республики 

Татарстан;

в) лишения родительских прав, отмены усыновления, прекраще-
ния опеки или попечительства;

г) смерти ребенка (детей) в результате незаконных действий (без-
действия) родителя (родителей);

3) подачи гражданами заявления об исключении их из списков;
4) троекратного отказа граждан от выбора земельного участка на 

процедуре выбора земельного участка либо их троекратной неявки на 
процедуру выбора земельного участка;

5) выявления сведений, которые не соответствуют сведениям, 
указанным в документах, на основании которых граждане были 
включены в списки, и свидетельствуют о несоответствии граждан 
требованиям, установленным в пункте 3 статьи 32 настоящего Кодекса.

Извещение граждан об исключении их из списков и отказе в 
предоставлении им земельного участка осуществляется не позднее 
7 дней со дня принятия уполномоченным органом местного 
самоуправления соответствующего решения заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо путем вручения им извещения под 
роспись.»;

3) пункт 19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Извещение граждан об отказе в передаче им земельного участка 

осуществляется не позднее 7 дней со дня принятия уполномоченным 
органом местного самоуправления соответствующего решения 
заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем вручения 
им извещения под роспись.».

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

официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 13 октября 2018 года. №72-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 32О внесении изменений в статью 321 Земельного кодекса Республики Татарстан Земельного кодекса Республики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 24 сентября 2018 года

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статьи 1 и 13 Закона Республики ТатарстанО внесении изменений в статьи 1 и 13 Закона Республики Татарстан

 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Татарстан» «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 24 сентября 2018 года

Статья 1 
Внести в Закон Республики Татарстан от 20 мая 2011 года №26-

ЗРТ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарс-
тана, 2011, №5; 2013, №10; 2014, №6 (II часть) следующие измене-
ния:

1) в части 1 статьи 1 слова «вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение преступлений и антиобщественных действий» заменить сло-
вами «вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 
других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 
случаев склонения их к суицидальным действиям»;

2) в статье 13:
а) в пункте 8 слова «трудовом и» исключить, после слов «в по-

мощи государства,» дополнить словами «оказание помощи по трудо-
устройству несовершеннолетних (с их согласия),»;

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) рассматривают вопросы, связанные с отчислением несовер-

шеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», и иные вопросы, связанные с их обучением;».

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

официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 13 октября 2018 года. №73-ЗРТ

Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 18 октября 2018 г. № 43/318

Сообщение 
Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан о приеме предложений по кандидатуре 
члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав территориальной избиратель-

ной комиссии города Нурлат Республики Татарстан на вакантное место

В связи с досрочным пре-
кращением полномочий члена 
территориальной избирательной 
комиссии города Нурлат Респу-
блики Татарстан с правом реша-
ющего голоса, руководствуясь 
статьями 22, 26 и 29 Федераль-
ного закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и 
права на участие в референду-
ме граждан Российской Феде-
рации», статьями 11, 15 и 18 
Избирательного кодекса Респу-

блики Татарстан, Центральная 
избирательная комиссия Респу-
блики Татарстан объявляет при-
ем предложений по кандидатуре 
для назначения члена террито-
риальной избирательной комис-
сии города Нурлат Республики 
Татарстан с правом решающего 
голоса.

Срок приема предложений 
– 20 календарных дней, с 19 
октября 2018 г. по 7 ноября 
2018 г.

Прием документов осуществ-
ляется Центральной избиратель-
ной комиссией Республики Та-
тарстан по рабочим дням с 9.00 
до 18.00 часов (перерыв с 12.00 
до 13.00), по адресу: ул. Бату-
рина, д. 7Б, г. Казань, 420111 
(контактные телефоны (843) 
292-84-33; 292-52-45).

При внесении предложений 
по кандидатуре в состав тер-
риториальной избирательной 
комиссии на вакантное место 

необходимо руководствоваться 
Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 17 фев-
раля 2010 года № 192/1337-5 
«О методических рекоменда-
циях о порядке формирования 
территориальных избиратель-
ных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных 
образований, окружных и 
участковых избирательных ко-
миссий».

в стране и мире

Трагедия в Керчи Трагедия в Керчи 
всколыхнула странувсколыхнула страну

17 октября около 12 ча-
сов в городе Керчь Республи-
ки Крым в здании политех-
нического колледжа произо-
шел взрыв, а потом началась 
стрельба. По предваритель-
ным данным, погиб 21 чело-
век, более шестидесяти ране-
ны.

Мощность самодельно-
го взрывного устройства, по 
данным взрывотехников, со-
ставила около 300 граммов 
в тротиловом эквиваленте. 
Следственный комитет Рос-
сии изначально рассматри-
вал произошедшее как теракт, 
однако затем уголовное дело 
было переквалифицировано 
на статью «Убийство двух и 
более лиц общеопасным спо-
собом».

Оперативно была уста-
новлена личность молодого 
человека, который пришел в 
колледж непосредственно пе-
ред взрывом и держал в руках 
ружье. Им оказался 18-летний 
Владислав Росляков – студент 
4-го курса этого же колледжа. 

Росляков покончил с собой. 
Рядом с ним нашли помпо-
вое ружье.

После тщательного обсле-
дования здания с участием 
кинологов и взрывотехников 
новых взрывных устройств и 
оружия обнаружено не было.

Президент России Вла-
димир Путин заявил, что об-
щественность будет проин-
формирована о результатах 
работы спецслужб и право-
охранительных органов по 
раскрытию преступления в 
Керчи.

«Уже сейчас ясно, что это 
преступление. Мотивы и вер-
сии этой трагедии тщатель-
но изучаются», – сказал Пре-
зидент РФ.

Глава государства выразил 
соболезнования родственни-
кам погибших. Он также вы-
разил надежду на то, что по-
страдавшие поправятся как 
можно быстрее: «Мы всё для 
этого сделаем». В Крыму в свя-
зи с трагедией объявлен трех-
дневный траур.

Общероссийский народный фронт на фоне трагедии в 

Керченском колледже предлагает обсудить вопрос ужес-

точения правил выдачи лицензий на оружие, а также под-

готовит соответствующие изменения в законодательст-

во, сообщила пресс-служба ОНФ. Как стало известно в 

ходе выяснения обстоятельств произошедшей трагедии, 

подозреваемый в массовом убийстве в колледже в Кер-

чи имел легальное разрешение на оружие, получив необ-

ходимую для этого справку у психиатра. По информации 

СК РФ, ему назначена посмертная психиатрическая экс-

пертиза, сообщает РИА «Новости».

отзвук события

Военного ответа не будетВоенного ответа не будет

Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев исключил 
возможность принятия воен-
ных мер в качестве ответа на 
санкции США. 

«В мире есть разные фор-
мы реагирования, в том чи-
сле, как я сказал, асимметрич-
ные. Вовсе не обязательно, 
что речь идет о военных ме-
рах», – сказал он, добавив, что 
подобные вопросы находят-
ся в компетенции Президен-
та РФ. Его цитирует телеканал 
«Евроньюс».

Какие именно формы ре-

агирования может выбрать 
российское руководство, 
Медведев не уточнил. «Это 
могут быть самые разные от-
веты», – отметил он.

Также Премьер добавил, 
что санкции являются пло-
хим путем. «Но не мы их на-
чинали, и не нам их заканчи-
вать», – заключил он.

Накануне американское 
издание The Wall Street Journal 
сообщило, что торговые и 
финансовые ограничения по-
ложительно повлияли на со-
стояние российского рынка.

Первую в России систему сбора дождевой воды запу-

стили в «Аптекарском огороде» в Москве, передает РИА 

«Новости». Она собирает до 80 кубических метров воды 

в течение сезона и устроена просто: желоба, соединен-

ные друг с другом, собирают воду с крыш, которая затем 

перетекает в подземные резервуары. На их поверхно-

сти находятся насосы и перекачивают воду в отдельный 

дождевой водопровод. Растениям в саду полезнее имен-

но дождевая, а не обычная вода, которой их раньше по-

ливали. Также специалисты выяснили, что собранная во-

да безвредна для растений.

с пользой для дела

Вопросы противодействия 
коррупции находятся под при-
стальным вниманием Прези-
дента республики. Так, на еже-
недельных совещаниях в До-
ме Правительства в течение 
длительного периода неодно-
кратно выступал представи-
тель надзорного ведомства по 
строительству дорог. И он дей-
ствительно приводил ряд при-
меров, когда новое асфальто-
вое покрытие при проверке 
оказывалось на несколько сан-
тиметров меньше положенно-
го. О чем это говорит? О том, 
что это непрофессионализм 
или намеренное присвоение 
денежных средств без выпол-
нения соответствующих работ. 
Ну и перспектива на очеред-
ной фронт работ в этом же ме-
сте через короткий промежу-
ток времени. То есть эта доро-
га потребует вложения новых 

средств – средств налогопла-
тельщиков. Тех денег, которые 
необходимы на решение дру-
гих неотложных проблем. Но 
они оседают в карманах недо-
бросовестных людей.

И что интересно, корруп-
ционные проявления мы от-
мечаем и в других категори-
ях, которые, с первого взгля-
да, к коррупции отношения не 
имеют. У нас было такое сооб-
щение, где заявитель писал: вот 
только недавно дорогу покры-
ли щебенкой, а на следующий 
год на ней опять делают ре-
монт. Это же напрямую гово-
рит о качестве работы. Тут сра-
зу же можно сказать, что есть 
коррупционные проявления. 
И такие обращения мы уже в 
письменном виде отправляем 
или в МВД по РТ, или в Управ-
ление по антикоррупционной 
политике.

Иногда получаем уведом-
ления, где явно видно, что че-

ловек, о котором пишут, дей-
ствует противозаконно, поль-
зуясь служебным положени-
ем. К примеру, происходит 
самовольный захват террито-
рии возле жилых зданий путём 
установки разного вида шлаг-
баумов, бетонных блоков. Не-
давно мы разбирали такой слу-
чай в Лаишевском районе. По-
ступил сигнал – установлен 
шлагбаум, приняли решение 
– убрать. А не убирают, вопрос 
не решается. Звоним в район: 
почему не убираете? А нам в 
ответ: «А вы знаете, кто там жи-
вет?»… Такая же история в по-
сёлке Царицыно. Но перед за-
коном все равны! Разве это 
не элементы коррупционных 
проявлений?
– Сария Харисовна, в «На-
родном контроле» в откры-
том доступе опубликова-
но много жалоб населения 
на эту самую незаконную 
установку шлагбаумов. Это 

прямо какая-то больная 
тема последнего време-
ни.

– Действительно, жильцы 
многоквартирных и частных 
домов на собраниях собствен-
ников самостоятельно, без со-
гласования с органами власти 
решают перекрыть сквозной 
проезд через двор или целую 
улицу. Некоторые не ограни-
чиваются бетонными блока-
ми или шлагбаумом, автомати-
ческие ворота устанавливают, 
чтобы ограничить движение 
чужого личного транспорта. 
А ведь такие препятствия со-
здают проблемы для проезда 
спецтранспорта – мусороубо-
рочной техники, машин ско-
рой помощи, пожарной служ-
бы. В таких случаях спасателям 
приходится искать другие пу-
ти доступа к пожару, что отни-
мает немало времени и пред-
ставляет угрозу жизни и здо-
ровью граждан. Получается, 

одни хотят ограничить поток 
транспорта возле своих окон, 
а другие могут за это попла-
титься жизнью…

Устанавливать шлагбаум 
можно, но на законных осно-
ваниях. Для этого потребуется 
получить разрешения район-
ной администрации, ЖКХ, по-
жарного надзора и ГИБДД.
– Иногда в «Народном 
контроле» вижу сообще-
ния о том, что районные 
власти отчитались перед 
вами о ликвидации неза-
конно установленных ог-
раничителей движения, но 
буквально на следующий 
день они вновь появились 
на прежнем месте…

– Знакомая ситуация, увы. А 
иногда бывает, что админист-
рация устанавливает для лик-
видации препятствия необо-
снованно длинные сроки. Та-
кие вопросы по перекрытию 
проезда на дорогах общего 

пользования чаще всего по-
ступают от казанцев. Есть так-
же сигналы из Черемшанского 
района, Набережных Челнов, 
Альметьевска. Подчеркну еще 
раз: те, кто устанавливает такие 
барьеры в угоду своим лич-
ным интересам, ставят под уг-
розу жизни проживающих ря-
дом. Поэтому мы считаем, что 
рассматривать подобные уве-
домления обязательно нужно 
через призму коррупционных 
проявлений.

А еще омбудсмен Сария Са-
бурская призвала неравнодуш-
ных людей использовать соц-
сети: сообщение в Instagram 
помогло жителям поселка Сал-
мачи привести в порядок до-
рогу, благоустроить террито-
рию, тротуары. Правда, про-
изошло это после того, как 
здесь на дороге в темноте ма-
шиной был сбит школьник.

Пишите, пока не случилось 
беды!

Выполнено. Запланировано. В работеВыполнено. Запланировано. В работе
Начало на стр.1

Никогда не поздноНикогда не поздно

Столетняя жительница Ве-
ликобритании Нора Уиткисс 
сыграла свадьбу с возлюблен-
ным, который моложе ее на 
26 лет, сообщает издание The 
Mirror.

Невеста рассказала, что 
познакомилась с Малколь-
мом Йетсом в конце 1980-х 
на уроках современных баль-

ных танцев. Они быстро на-
чали встречаться и с тех пор 
не расставались. Церемония 
прошла в отеле неподалеку 
от их дома в городе Престе-
нин, уэльское графство Ден-
бишир, и продлилась полча-
са. На свадьбе присутствова-
ли тридцать гостей – друзья 
пары и их родственники. 
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Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О стратегическом планировании в Республике Татарстан»«О стратегическом планировании в Республике Татарстан»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 24 сентября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 16 марта 2015 года №12-ЗРТ «О стратегиче-

ском планировании в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татар-
стана, 2015, №3) следующие изменения:

1) пункт 7 части 3 статьи 6 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) схему территориального планирования двух и более субъектов Российской Феде-

рации в случае осуществления подготовки проекта данной схемы применительно к терри-
тории или частям территории Республики Татарстан (далее – схема территориального 
планирования двух и более субъектов Российской Федерации), схему территориального 
планирования Республики Татарстан;»;

2) подпункт «в» пункта 3 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«в) схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федера-

ции, схема территориального планирования Республики Татарстан.»;
3) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, схема территориального планирования Республики Татарстан 
Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 

схема территориального планирования Республики Татарстан разрабатываются в целях 
обеспечения устойчивого социально-экономического развития таких субъектов Российской 
Федерации, в том числе Республики Татарстан, и основываются на положениях стратегий 
социально-экономического развития таких субъектов Российской Федерации, в том числе 
Республики Татарстан, стратегий социально-экономического развития макрорегионов и 
отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации с учетом 
требований, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации и схема-
ми территориального планирования Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан Р.Н. МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 13 октября 2018 года. №68-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики ТатарстанО внесении изменений в Закон Республики Татарстан
«О промышленной политике в Республике Татарстан»«О промышленной политике в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 24 сентября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 21 апреля 2016 года №24-ЗРТ «О промышленной 

политике в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2016, 
№4; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, №52 (часть I) следующие 
изменения:

1) часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) промышленный технопарк – объекты промышленной инфраструктуры и 

технологической инфраструктуры, предназначенные для осуществления субъектами 
деятельности в сфере промышленности промышленного производства, и (или) научно-
технической деятельности, и (или) инновационной деятельности в целях освоения производства 
промышленной продукции и коммерциализации полученных научно-технических результатов 
и управляемые управляющей компанией – коммерческой или некоммерческой организацией, 
созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.»; 

2) в статье 6: 
а) в части 1:
пункт 6 после слов «управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков,» 

дополнить словами «промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных 
технопарков,»;

пункт 7 после слов «индустриальных (промышленных) парков» дополнить словами 
«, промышленных технопарков»;

б) в части 2:
пункт 7 после слов «индустриальных (промышленных) парков» дополнить словами 

«, промышленных технопарков»;
пункт 9 после слов «управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков,» 

дополнить словами «промышленных технопарков, управляющих компаний промышленных 
технопарков,»; 

3) дополнить статьей 121 следующего содержания:
«Статья 121. Промышленные технопарки
1. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных 

настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, 
к управляющей компании промышленного технопарка и субъектам деятельности в сфере 
промышленности, использующим объекты технологической инфраструктуры и промышленной 
инфраструктуры, находящиеся в составе промышленного технопарка, осуществляется в 
порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан, в случае соответствия 
промышленного технопарка и управляющей компании промышленного технопарка 
требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, и дополнительным 
требованиям в случае их установления Кабинетом Министров Республики Татарстан.

2. Подтверждение соответствия промышленного технопарка и управляющей компа-
нии промышленного технопарка дополнительным требованиям в случае их установления 
Кабинетом Министров Республики Татарстан к промышленному технопарку и управляющей 
компании промышленного технопарка осуществляется уполномоченным органом в сфере 
промышленности в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан.

3. Уполномоченный орган в сфере промышленности осуществляет ведение реестра про-
мышленных технопарков, управляющих компаний промышленных технопарков, подтвер-
дивших соответствие требованиям, установленным в соответствии с частью 1 настоящей 
статьи. Порядок ведения указанного реестра определяется указанным уполномоченным 
органом.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан Р.Н. МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 13 октября 2018 года. №69-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статьи 3 и 13 Закона Республики Татарстан О внесении изменений в статьи 3 и 13 Закона Республики Татарстан 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан»«О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 24 сентября 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 21 января 2010 года №7-ЗРТ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного 
Совета Татарстана, 2010, №1 – 2; 2011, №10 (I часть), №12 (I часть); 2014, №1 – 2, №5; 
2015, №10 (I часть); 2016, №3; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, №40 
(часть I) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом.»;
2) в статье 13:
а) часть 1 после слов «в том числе земельных участков» дополнить словами «(за исклю-

чением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства)»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
в) в части 3 слова «частью 2» заменить словами «частью 41»;
г) в пункте 1 части 4 слова «частью 21 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государст-
венной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» заменить словами «Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 
9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса Российской Федерации», дополнить предложением 
следующего содержания: «В указанный перечень не включаются земельные участки, пред-
усмотренные подпунктами 1 – 10, 13 – 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 3911 Земельного кодек-
са Российской Федерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства.»;

д) часть 41 изложить в следующей редакции:
«41. Запрещается продажа государственного имущества Республики Татарстан, включенно-

го в указанный в пункте 1 части 4 настоящей статьи перечень, за исключением возмездного от-
чуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательст-
ва в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, 
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса Российской Федера-
ции. В отношении указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования 
им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом 
в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим 
лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого имущества (перенаем), передача в 
субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в субаренду предоставля-
ется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 171 Федерального закона от 26 
июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции».»;

е) дополнить частью 42 следующего содержания:
«42. Государственное имущество Республики Татарстан, закрепленное на праве хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления за государственным унитарным предприятием, на 
праве оперативного управления за государственным учреждением, по предложению указан-
ных предприятия или учреждения и с согласия органа государственной власти Республики 
Татарстан, уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом, может 
быть включено в перечень, указанный в пункте 1 части 4 настоящей статьи, в порядке, уста-
новленном настоящей статьей, в целях предоставления такого имущества во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан Р.Н. МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 13 октября 2018 года. №70-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики ТатарстанО внесении изменений в Закон Республики Татарстан

«Об информационных системах и информатизации Республики Татарстан»«Об информационных системах и информатизации Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 24 сентября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 13 ноября 2007 года №58-ЗРТ «Об инфор-

мационных системах и информатизации Республики Татарстан» (Ведомости Государст-
венного Совета Татарстана, 2007, №11; 2010, №12 (II часть); 2014, №4; 2016, №7 – 8) 
следующие изменения:

1) в статье 7:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В случаях и в поряд-

ке, установленных федеральными законами, оператор информационной системы должен 
обеспечить возможность размещения информации в сети «Интернет» в форме открытых 
данных.»;

б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В случае создания или модернизации информационной системы на основании кон-

цессионного соглашения или соглашения о государственно-частном партнерстве функции 
оператора информационной системы в пределах, в объемах и в сроки, которые предус-
мотрены соответствующим соглашением, осуществляются концессионером или частным 
партнером соответственно.»;

2) в части 2 статьи 8 слово «создаются» заменить словами «создаются, модернизи-
руются и эксплуатируются», дополнить словами «либо законодательством Российской 
Федерации о государственно-частном партнерстве, о муниципально-частном партнерстве, 
законодательством о концессионных соглашениях, а в случаях, если эксплуатация госу-
дарственных информационных систем Республики Татарстан осуществляется без привле-
чения средств бюджета Республики Татарстан, в соответствии с иными федеральными 
законами»;

3) статью 10 дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. В случае создания или модернизации государственной информационной системы 

Республики Татарстан на основании концессионного соглашения или соглашения о госу-
дарственно-частном партнерстве функции оператора данной системы в пределах, в объе-
мах и в сроки, которые предусмотрены соответствующим соглашением, осуществляются 
концессионером или частным партнером.»;

4) часть 1 статьи 14 после слова «создания» дополнить словом «, модернизации».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан Р.Н. МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 13 октября 2018 года. №71-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
Об изменении границ территорий муниципальных образований Об изменении границ территорий муниципальных образований 

«Вахитовское сельское поселение» и «Шеланговское сельское поселение» «Вахитовское сельское поселение» и «Шеланговское сельское поселение» 
Верхнеуслонского муниципального района и внесении изменений в Закон Верхнеуслонского муниципального района и внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе 
муниципального образования «Верхнеуслонский муниципальный район» муниципального образования «Верхнеуслонский муниципальный район» 

и муниципальных образований в его составе»и муниципальных образований в его составе»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 24 сентября 2018 года

Статья 1
Изменить границы территорий муниципальных образований «Вахитовское сельское 

поселение» и «Шеланговское сельское поселение», входящих в состав Верхнеуслонского 
муниципального района, согласно приложению к настоящему Закону.

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

лении границ территорий и статусе муниципального образования «Верхнеуслонский муни-
ципальный район» и муниципальных образований в его составе» (Ведомости Государст-
венного Совета Татарстана, 2005, №1 (II часть); 2008, №12 (VI часть); 2013, №7; 2014, 
№12 (II часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2018, №29 (часть I) 
следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в следующей редакции:

Городское и сельские поселения, Городское и сельские поселения, 
входящие в состав муниципального образованиявходящие в состав муниципального образования

«Верхнеуслонский муниципальный район»«Верхнеуслонский муниципальный район»

№на карте-схеме Муниципальное образование
1 город Иннополис
2 Большемеминское сельское поселение
3 Бурнашевское сельское поселение
4 Вахитовское сельское поселение
5 Введенско-Слободское сельское поселение
6 Верхнеуслонское сельское поселение
7 Канашское сельское поселение 
8 Кильдеевское сельское поселение
9 Коргузинское сельское поселение

10 Кураловское сельское поселение
11 Майданское сельское поселение
12 Макуловское сельское поселение
13 Набережно-Морквашское сельское поселение
14 Нижнеуслонское сельское поселение
15 Новорусско-Маматкозинское сельское поселение
16 Октябрьское сельское поселение
17 Печищинское сельское поселение
18 Соболевское сельское поселение
19 Шеланговское сельское поселение
20 Ямбулатовское сельское поселение »;

2) в приложении 5:
а) в абзаце четвертом слова «в 600 м на северо-восток» заменить словами «в 1360 м на се-

веро-восток»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Граница Вахитовского сельского поселения по смежеству с Шеланговским сельским посе-

лением проходит от узловой точки 26 на юго-запад 550 м по акватории Куйбышевского водох-
ранилища, затем идет по лесному кварталу 54 Шеланговского участкового лесничества Госу-
дарственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Приволжское лесничество» на 

юго-запад 50 м, на северо-запад 150 м, на юго-запад 150 м, далее проходит на юго-восток 300 м 
по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по западной границе лесного квартала 54, затем идет 
на юго-запад 400 м по лесному кварталу 55, пересекая ручей, далее проходит на северо-запад 
150 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по лесному кварталу 55, пересекая ручей, затем 
идет на запад 250 м по северо-западной границе данного лесного квартала, проходит 700 м по 
южной границе обособленного участка лесного квартала 53, по сельскохозяйственным угодьям 
100 м и 450 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 53, далее идет на юго-
запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по южной границе обособленного участка 
лесного квартала 53, затем проходит на север 150 м по сельскохозяйственным угодьям, далее 
идет на северо-запад 100 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 53, затем 
проходит на запад 400 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по южной границе обосо-
бленного участка лесного квартала 53, идет 150 м по северной границе обособленного участка 
лесного квартала 27, далее проходит на юго-запад 700 м и на северо-восток 350 м по южной 
границе обособленного участка лесного квартала 53, по сельскохозяйственным угодьям 100 м, 
проходит 150 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 53, затем идет на 
запад ломаной линией 250 м и на юго-запад 1,2 км по южной границе данного обособленно-
го участка лесного квартала, далее проходит на северо-запад 100 м, пересекая пересыхающий 
ручей, на северо-восток ломаной линией 700 м и на юго-запад 700 м по западной границе обо-
собленного участка лесного квартала 53, пересекая пересыхающий ручей, по сельскохозяйствен-
ным угодьям на запад 30 м, пересекая обрыв, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на 
северо-восток 550 м, на северо-запад 150 м, на восток 650 м по западной границе обособленного 
участка лесного квартала 53, на север ломаной линией 200 м по данному обособленному участку 
лесного квартала, на запад 650 м по западной границе обособленного участка лесного кварта-
ла 53, на северо-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по западной границе 
обособленного участка лесного квартала 53, по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 
100 м, на северо-восток 300 м, пересекая овраг и протекающий по его днищу пересыхающий 
ручей, далее проходит на юго-восток 250 м по северной границе обособленного участка лесного 
квартала 53, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на восток 800 м, на северо-восток 
200 м, на север 1,0 км, на запад 750 м, на северо-запад 500 м, на запад ломаной линией 150 м, 
на юго-запад 100 м по юго-восточной границе лесного квартала 48 Ключищенского участкового 
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Приволжское 
лесничество», 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по юго-восточной границе лесного 
квартала 48, по сельскохозяйственным угодьям 100 м, проходит 50 м по юго-восточной границе 
лесного квартала 48, по сельскохозяйственным угодьям 50 м и 600 м по юго-восточной границе 
лесного квартала 48, пересекая пересыхающий ручей, затем идет на северо-восток 150 м по сель-
скохозяйственным угодьям, далее проходит ломаной линией 700 м по юго-западной границе, на 
северо-запад ломаной линией 350 м и на юго-запад 600 м по южной границе лесного квартала 
48, затем идет 700 м по юго-восточной, на северо-запад 200 м по южной границам лесного квар-
тала 46, по сельскохозяйственным угодьям 250 м, пересекая полосу отвода автодороги «Казань 
– Ульяновск» – Камское Устье, далее проходит на юго-запад 300 м по южной границе лес-
ного квартала 46, затем идет на юго-восток ломаной линией 800 м по северо-восточной границе 
лесного квартала 52, проходит 100 м по юго-западной границе обособленного участка лесного 
квартала 86, идет 650 м по северо-восточной и на юго-запад 200 м по юго-восточной границам 
лесного квартала 52, далее проходит на север 300 м по сельскохозяйственным угодьям, затем 
идет на северо-запад 250 м и на юго-запад 1,5 км по южной границе лесного квартала 52, далее 
проходит на юго-восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на юго-запад 50 м 
по южной границе лесного квартала 52 до узловой точки 27, расположенной в 1,3 км на северо-
восток от деревни Новое Русское Маматкозино на стыке границ Вахитовского, Шеланговского 
и Новорусско-Маматкозинского сельских поселений.»;

3) абзац седьмой приложения 20 изложить в следующей редакции: 
«Граница Шеланговского сельского поселения по смежеству с Вахитовским сельским поселе-

нием проходит от узловой точки 26, расположенной в акватории Куйбышевского водохранили-
ща в 1360 м на северо-восток от деревни Нариман на стыке границ Шеланговского, Вахитовско-
го сельских поселений и Лаишевского муниципального района, на юго-запад 550 м по акватории 
Куйбышевского водохранилища, затем идет по лесному кварталу 54 Шеланговского участкового 
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Приволжское 
лесничество» на юго-запад 50 м, на северо-запад 150 м, на юго-запад 150 м, далее проходит на 
юго-восток 300 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по западной границе лесного квартала 
54, затем идет на юго-запад 400 м по лесному кварталу 55, пересекая ручей, далее проходит на 
северо-запад 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по лесному кварталу 55, пересекая 
ручей, затем идет на запад 250 м по северо-западной границе данного лесного квартала, про-
ходит 700 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 53, по сельскохозяйст-
венным угодьям 100 м и 450 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 53, 
далее идет на юго-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по южной границе обосо-
бленного участка лесного квартала 53, затем проходит на север 150 м по сельскохозяйственным 
угодьям, далее идет на северо-запад 100 м по южной границе обособленного участка лесного 
квартала 53, затем проходит на запад 400 м по сельскохозяйственным угодьям, 150 м по южной 
границе обособленного участка лесного квартала 53, идет 150 м по северной границе обособлен-
ного участка лесного квартала 27, далее проходит на юго-запад 700 м и на северо-восток 350 м по 
южной границе обособленного участка лесного квартала 53, по сельскохозяйственным угодьям 
100 м, проходит 150 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 53, затем идет 
на запад ломаной линией 250 м и на юго-запад 1,2 км по южной границе данного обособленно-
го участка лесного квартала, далее проходит на северо-запад 100 м, пересекая пересыхающий 
ручей, на северо-восток ломаной линией 700 м и на юго-запад 700 м по западной границе обосо-
бленного участка лесного квартала 53, пересекая пересыхающий ручей, по сельскохозяйствен-
ным угодьям на запад 30 м, пересекая обрыв, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на 
северо-восток 550 м, на северо-запад 150 м, на восток 650 м по западной границе обособленного 
участка лесного квартала 53, на север ломаной линией 200 м по данному обособленному участку 
лесного квартала, на запад 650 м по западной границе обособленного участка лесного кварта-
ла 53, на северо-восток 200 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по западной границе 
обособленного участка лесного квартала 53, по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 
100 м, на северо-восток 300 м, пересекая овраг и протекающий по его днищу пересыхающий 
ручей, далее проходит на юго-восток 250 м по северной границе обособленного участка лесного 
квартала 53, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на восток 800 м, на северо-восток 
200 м, на север 1,0 км, на запад 750 м, на северо-запад 500 м, на запад ломаной линией 150 м, 
на юго-запад 100 м по юго-восточной границе лесного квартала 48 Ключищенского участкового 
лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Приволжское 
лесничество», 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по юго-восточной границе лесного 
квартала 48, по сельскохозяйственным угодьям 100 м, проходит 50 м по юго-восточной границе 
лесного квартала 48, по сельскохозяйственным угодьям 50 м и 600 м по юго-восточной границе 
лесного квартала 48, пересекая пересыхающий ручей, затем идет на северо-восток 150 м по сель-
скохозяйственным угодьям, далее проходит ломаной линией 700 м по юго-западной границе, на 
северо-запад ломаной линией 350 м и на юго-запад 600 м по южной границе лесного квартала 
48, затем идет 700 м по юго-восточной границе, на северо-запад 200 м по южной границе лесного 
квартала 46, по сельскохозяйственным угодьям 250 м, пересекая полосу отвода автодороги «Ка-
зань – Ульяновск» – Камское Устье, далее проходит на юго-запад 300 м по южной границе 
лесного квартала 46, затем идет на юго-восток ломаной линией 800 м по северо-восточной грани-
це лесного квартала 52, проходит 100 м по юго-западной границе обособленного участка лесного 
квартала 86, идет 650 м по северо-восточной и на юго-запад 200 м по юго-восточной границам 
лесного квартала 52, далее проходит на север 300 м по сельскохозяйственным угодьям, затем 
идет на северо-запад 250 м и на юго-запад 1,5 км по южной границе лесного квартала 52, далее 
проходит на юго-восток 150 м по сельскохозяйственным угодьям, затем идет на юго-запад 50 м 
по южной границе лесного квартала 52 до узловой точки 27.».

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

Президент Республики Татарстан Р.Н. МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 13 октября 2018 года. №74-ЗРТ

Карта-схемаКарта-схема
границ муниципальных образований, границ муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального входящих в состав муниципального 

образования «Верхнеуслонский образования «Верхнеуслонский 
муниципальный район»муниципальный район»

«Приложение 1
к Закону Республики Татарстан

«Об установлении границ территорий
и статусе муниципального образования

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

Условные обозначенияУсловные обозначения

– граница муниципального района

– номер узловой точки

–  границы поселений и их номера

– населенные пункты

– административный центр муниципального района

– административный центр поселения

Описание смежных границмуниципального районаОписание смежных границмуниципального района

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

Приложение к Закону Республики Татарстан «Об изменении границ территорий 
муниципальных образований «Вахитовское сельское поселение» и «Шеланговское 

сельское поселение» Верхнеуслонского муниципального района и внесении измене-
ний в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе 

муниципального образования «Верхнеуслонский муниципальный район» 
и муниципальных образований в его составе»

Карта-схема границ Карта-схема границ 
муниципальных образований с учетом изменениймуниципальных образований с учетом изменений

Условные обозначенияУсловные обозначения

– граница Верхнеуслонского муниципального района
– границы муниципальных образований
– А-Б – смежная граница Вахитовского сельского 
поселения и Шеланговского сельского поселения

– административные центры поселений 

– населенные пункты 

– территория Вахитовского сельского поселения Вернеуслонского 
муниципального района, включаемая в состав территории Шеланговского 
сельского поселения Верхнеуслонского муниципального района
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АНО ВО «Университет Иннополис» настоящим уве-
домляет о производимых в рамках Государственного кон-
тракта от 17.07.2018г. №18МЭ-13с работах по определе-
нию границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос водных объектов, расположенных на  территории 
Республики Татарстан: р.Казанка и ее притоки (р.Сухая, 
р.Кисьмесь,  р.Нокса, р.Киндерка, р.Солонка, р.Шимяковка, 
р.Крылай, р.Красная, р.Атынка, р.Каменка, р.Верезинка, 
р.Ия, р.Каймарка, р.Сула и 4 безымянных притока).

Заказчик работ - Министерство экологии и природ-
ных ресурсов Республики Татарстан (в рамках исполне-
ния переданных Российской Федерацией полномочий 
по осуществлению мер по охране водных объектов или 
их частей, находящихся в федеральной собственности и 
расположенных на территории Республики Татарстан). 
Срок окончания работ – 15 декабря 2018 года.

В границах зон с особыми условиями использования 
территорий (водоохранных зонах и прибрежных защит-
ных полосах) статьей 65 Водного кодекса Российской Фе-
дерации от 3.06.2006 №74-ФЗ устанавливается специаль-
ный режим осуществления хозяйственной деятельности.

АО «Татавтодор» АО «Татавтодор» 
проводит аукцион на повышение стоимости с закрытой 
формой подачи предложений о цене имущества.

Наименование имущества: земельный участок (катего-
рия земельного участка: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование земельного участка: под произ-
водственную базу), общей площадью 20383 (двадцать ты-
сяч триста восемьдесят три) кв.м, находящийся по адресу: 
Республика Татарстан, Актанышский район, с.Актаныш, 
ул.Лесная, д.2. Кадастровый номер земельного участка: 
16: 04:010125:40. 

Начальная цена имущества: 2851534 руб., НДС не об-
лагается.

Место подачи заявок: 420012, г.Казань, ул.Достоевского, 
д.18/75, каб.213.

Дата начала срока подачи заявок: 24.09.2018г.
Дата окончания срока приема заявок: 25.10.2018г.
Время окончания приема заявок: 17.00 (время москов-

ское).

Телефон: (843) 221-71-54.
Сайт: http://www.tatavtodor.ru/o-kompanii/realizatsiya-

imushchestva/ (аукцион №22).
Реклама

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), ко-
торый состоится 15.11.2018г. по местному времени, по ад-
ресу: РТ, г.Казань, ул.Марджани, д.28, литер Б, 1-й этаж, зал 
совещаний. 

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

Время торгов 11.00:
Лот №1:

– земельные участки, расположенные по адресу: РТ, 
г.Нижнекамск, в количестве 35:
– кадастровый номер 16:30:010803:3477, площадь 99439 кв.м;
– кадастровый номер 16:30:010803:3478, площадь 286625 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3456, площадь 148986 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3480, площадь 363957 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3481, площадь 270400 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3482, площадь 231616 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3476, площадь 222830 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3475, площадь 303316 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3474, площадь 225188 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3473, площадь 219093 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3472, площадь 319107 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3471, площадь 205383 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:000000:2799, площадь 2754738 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3470, площадь 149 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3469, площадь 14 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3468, площадь 40000 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3467,  площадь 22001 кв.м;  
– кадастровый номер 16:30:010803:3466,  площадь 48999 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3465, площадь 28000 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3464, площадь 48001 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3463, площадь 41999 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3462, площадь 11000 кв.м;  
– кадастровый номер 16:30:010803:3461, площадь 22001 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3460, площадь 21980 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3459, площадь 38000 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3458, площадь 21999 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3457, площадь 32025 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3479, площадь 61519 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010802:98, площадь 258794 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:2327, площадь 760000 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:2734, площадь 40002 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:2735, площадь 4318 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:2736, площадь 4964 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:2737, площадь 7029 кв.м;
– кадастровый номер 16:30:010803:90, площадь 374186 кв.м.
– земельный участок, расположенный по адресу: РТ, Нижне-
камский район, п.Красный ключ:
– кадастровый номер 16:30:060303:6, площадь 393971 кв.м.

Оценка за единицу измерения (руб.) – 1752565480,00 

рублей, общая стоимость (руб.) – 1752565480,00 рублей.
Примечание: цена установлена судом.
Начальная цена лота: 1752565480,00 рублей.
Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 

Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. 
Победителем торгов определяется участник торгов, пред-
ложивший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся 
после их окончания, с победителем в день проведения тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и по-
рядок оплаты проданного на торгах имущества. После по-
ступления на счет организатора торгов денежных средств 
от победителя в счет оплаты имущества с ним заключает-
ся договор купли-продажи (сроки подписания – в течение 
5 дней). Для принятия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов в соответствии с договором о задатке, заклю-
чаемым с организатором торгов по форме, установлен-
ной организатором торгов, на следующие реквизиты: по-
лучатель – УФК по Республике Татарстан (МТУ Росиму-
щества в Республике Татарстан и Ульяновской области, 
л/с 05111W00950), ИНН 1655183653, КПП 165501001, 
р/с 40101810800000010001, Отделение  – НБ Республика 
Татарстан г.Казань, БИК 049205001. Задаток вносится од-
ним платежом в валюте РФ и должен поступить на указан-
ный счет не позднее даты (13.11.2018г.), предшествующей 
дате подведения итогов приема заявок (14.11.2018г.);

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

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (доку-
ментами на него) осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: 
РТ, г.Казань, ул.Марджани, д.28, литер Б, 2-й этаж, каб.206, 
тел.: (843) 221-00-80. Прием заявок осуществляется с даты 
публикации настоящего объявления по 9.11.2018г. Итоги 
приема заявок будут подведены 14.11.2018г. в 9.30. По ито-
гам приема заявок принимаются решения о допуске/недо-
пуске заявителей к участию в торгах. Обязанности по обес-
печению регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, воз-
лагаются на покупателя. Основаниями для недопуска к тор-
гам являются непоступление задатка в указанный в насто-
ящем объявлении срок, представление неполного пакета 
документов, либо ненадлежаще оформленных документов, 
предусмотренных формой заявки. 

Не является публичной офертой.
Реклама 

АО «Татавтодор» АО «Татавтодор» 
проводит аукцион на повышение стоимости с закрытой 
формой подачи предложений о цене имущества.

Наименование имущества: нежилые здания, соору-
жения и оборудование, являющиеся неотъемлемой ча-
стью имущественного комплекса, принадлежащие 
АО «Татавтодор» на праве собственности, расположен-
ные по адресу: Республика Татарстан, Тукаевский муни-
ципальный район, г.Набережные Челны, пос.Сидоров-
ка, ул.Магистральная, д.21, на земельном участке с када-
стровым номером 16:39:071401:0028, принадлежащем 
АО «Татавтодор» на праве аренды сроком до 1.09.2056г. 

Начальная цена имущества: 23099821 руб. с НДС 18%.
Место подачи заявок: 420012, г.Казань, 

ул.Достоевского, д.18/75, каб.213.
Дата начала срока подачи заявок: 24.09.2018г.
Дата окончания срока приема заявок: 25.10.2018г.
Время окончания приема заявок: 17.00 (время мос-

ковское).

Телефон: (843) 221-71-54.
Сайт: http://www.tatavtodor.ru/o-kompanii/realizatsiya-

imushchestva/ (аукцион №23).
Реклама

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ,  г. Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
e-mail: liderplus_333@mail.ru, тел.: 8-937-614-53-33, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера №16-16-
861) подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:14:000000:120, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Рунгинское сельское поселение, 
ПСХК «им.Тельмана».

Заказчиком работ является Титов Анатолий Ива-
нович (РТ, Буинский район, с.Рунга, ул.Садовая, д.28, 

тел.: 8-937-011-87-48).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 

с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е.
Обоснованные возражения относительно размера и ме-

стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются в письменном 
виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
а также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат 

№16-11-297, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 11628) в отношении земельного участка, образо-
ванного из земельного участка с кадастровым номером 
16:09:000000:371, расположенного по адресу: РТ, Арский 
муниципальный район, Урнякское сельское поселение, 
подготовлен проект межевания земельных участков.

Заказчиком работ является Халиуллин Рафис Рина-
тович (422019, РТ, Арский район, д.Нижний Пшалым, 
ул.Пионерская, д.28, тел.: 8-917-872-83-04).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7. 

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ,  г. Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, e-mail: liderplus_333@mail.ru, тел.: 8-937-614-53-33, 
квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№16-16-861) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:14:000000:270, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буин-
ский муниципальный район, Рунгинское сельское посе-
ление, АКХ «им.Кирова».

Заказчиком работ является Степанов Юрий Ленаро-
вич (РТ, Буинский район, д.Чураково, ул.Зеленая, д.13, тел.: 
8-927-447-17-33).

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

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

Реклама

ГБУ «Безопасность дорожного движения», руко-
водствуясь ст.447, 448, 449 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, распоряжением Кабинета Минист-
ров Республики Татарстан от 6.06.2011г. №878-р, прово-
дит 19 ноября 2018 в 10.00 по адресу: г.Казань, Оренбург-
ский тракт, д.5 (аукционный зал), открытые аукционные 
торги на повышение стоимости с открытой формой по-
дачи предложений по цене реализации следующего го-
сударственного имущества: 

лот №1: передвижной фото-радар передвижного 
комплекса фото-видеофиксации нарушений ПДД «КРИС 
П» в количестве 200 единиц.

Начальная цена – 17000000,00 (Семнадцать милли-
онов) рублей с НДС.  

Шаг аукциона – 340000,00 (Триста сорок тысяч) ру-
блей.

Для участия в аукционе претендентам необходимо 
представить: 
– заявку на участие в аукционе по установленной фор-

ме; 
– платежный документ, подтверждающий внесение за-

датка; 
– опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
– физические лица предъявляют документ, удостоверя-

ющий личность, или копии всех его листов, согласие 
на обработку персональных данных; 

– юридические лица предоставляют заверенные копии 
учредительных документов, протокол высшего орга-
на управления о назначении директора, сведения о 
доле государства в уставном капитале юридическо-
го лица, решение в письменной форме высшего орга-
на управления о приобретении имущества (если это 
необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента), доверенность на представите-
ля. 
Все листы документов, представляемых одновремен-

но с заявкой, либо отдельные тома  данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

По вопросу осмотра имущества и представле-
ния заявки для участия в аукционе обращаться в 
рабочие дни с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) 
со дня опубликования информационного сообще-
ния до 14 ноября 2018г. по адресу: Казань, Орен-
бургский тракт, д.5, тел.: (843) 533-37-47 (внутр. 
тел.: 3001), ответственное лицо – Сабирова С.А. 
Рассмотрение заявок – 16  ноября 2018г.

Сумма задатка для участия в аукционе – 20% от на-
чальной цены лота перечисляется (вносится) в тече-
ние срока приема заявок на р/с 40601810300023000005 
ПАО «АК БАРС» Банк, БИК 049205805, ИНН 1654019570, 
КПП 165501001, получатель: Министерство финан-
сов РТ (ГБУ «Безопасность дорожного движения», 
ЛР007120003-РГУБДД). Назначение платежа: «Задаток по 
лоту №____ аукцион 19.11.2018». Данное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача  пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Поступление 
задатка должно быть подтверждено выпиской с банков-
ского счета получателя на дату окончания срока прие-
ма заявок.

Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наибольшую цену за имущество в ходе проведе-
ния торгов. По окончании аукциона, по месту его прове-
дения, подписывается протокол о результатах аукциона. 
Победитель аукциона обязан в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня подведения итогов аукциона, подписать 
договор купли-продажи и произвести оплату в соответ-
ствии с условиями договора купли-продажи (в течение 
30 дней с момента заключения договора купли-прода-
жи). Задаток, внесенный победителем аукциона, засчи-
тывается в счет оплаты приобретенного имущества в со-
ответствии с договором купли-продажи. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения догово-
ра купли-продажи государственного имущества, зада-
ток ему не возвращается. Возврат задатка производится 
в следующем порядке:  

– участникам аукциона, за исключением его победи-
теля, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона;  

– претендентам, не допущенным к участию в аукцио-
не, – в течение 5 календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов участниками аук-
циона.

Реклама

ООО «Яшел Парк», совместно с исполнительным ко-
митетом Сабинского муниципального района Республи-
ки Татарстан, объявляет о проведении общественных 
обсуждений в форме общественных слушаний по объ-
екту государственной экологической экспертизы (про-
екту технической документации) «Технологический ре-
гламент производства песка и щебня путем утилизации 
отработанных и некондиционных железобетонных шпал 
и других железобетонных конструкций и изделий», вклю-
чая материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду (ОВОС).

Данный проект разрабатывался в целях обоснования 
мероприятий, обеспечивающих снизить негативное воз-
действие на окружающую среду, оказываемое отработан-
ными и некондиционными железобетонными шпалами и 
другими железобетонными конструкциями, и изделиями.

Намечаемую деятельность планируется осуществлять 
на территории Российский Федерации за исключением: 
государственных природных заповедников, в том числе 
биосферных заповедников, национальных и природных 
парков, государственных природных заказников, памят-
ников природы, дендрологических парков и ботаниче-
ских садов.

Заказчик проектной документации: ООО «Яшел 
Парк» (422050, РТ, Сабинский р-н, с.Шемордан, 
ул.Железнодорожная, д.10б, оф.1, тел.: 8-904-667-15-52).

Сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: до 19.12.2018г. 

Ответственные организаторы общественных обсужде-
ний: исполнительный комитет Сабинского муниципаль-
ного района РТ (Республика Татарстан, Сабинский муни-
ципальный район, пгт Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52, 
тел.: (84362) 2-31-33) и ООО «Яшел Парк» (422050, РТ, 
Сабинский р-н, с.Шемордан, ул.Железнодорожная, д.10б, 
оф.1, тел.: 8-904-667-15-52).

Общественные обсуждения будут в форме обществен-
ных слушаний, которые состоятся 19 ноября 2018 года в 
10.30 по адресу: Республика Татарстан, Сабинский муни-
ципальный район, пгт Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52.

С материалами можно ознакомиться по адресу: РТ, 
г.Казань, пр.Ямашева, д.28а, пом.38 с 9.30 по 16.30, время 
московское.

Электронный адрес для предоставления предложений 
и замечаний по обсуждаемому вопросу, подачи заявок на 
участие в общественных слушаниях с правом выступле-
ния: ecotest-kazan@bk.ru, тел.: 8-904-667-15-52, срок пода-
чи заявок на участие в общественных случаях с правом 
выступления: с 19 октября по 18 ноября 2018г.

Организатор торгов – Межрегиональное территориальное Организатор торгов – Межрегиональное территориальное 
управление Федерального агентства по управлению управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Республике Татарстан государственным имуществом в Республике Татарстан 
и Ульяновской области и Ульяновской области 

ООО «Газпром добыча Оренбург» (Управление по экс-
плуатации соединительных продуктопроводов) напомина-
ет вам о том, что по землям хозяйств республики Татарстан 
(Лениногорский, Черемшанский, Альметьевский) проло-
жен трубопровод, по которому транспортируется сжижен-
ный углеводородный газ.

Охранная зона магистральных трубопроводов, тран-
спортирующих сжиженные углеводородные газы и конден-
сат, – это участок земли шириной 100 м от оси трубопрово-
да с каждой стороны.

Охранная зона магистральных трубопроводов, тран-
спортирующих природный газ, – это участок земли шири-
ной 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зо-
нах трубопроводов производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия трубопро-
водного транспорта об их начале.

В охранных зонах трубопроводов без письменного раз-
решения Управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов (УЭСП) предприятия ООО «Газпром до-
быча Оренбург» запрещается:
 производить земляные работы;
 возводить любые постройки и сооружения;
 высаживать деревья и кустарники;
 складировать корма (сено, солому) и другие материалы;
 содержать скот;
 сооружать проезды и переезды через трассу трубо-

проводов;
 устраивать стоянки автотракторной техники и меха-

низмов;
 сооружать оросительные и осушительные системы;
 производить планировку грунта, строительные, мон-

тажные и взрывные работы;
 производить изыскательские работы, связанные с 

устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

На переходах трубопроводов через ручьи и реки в ох-
ранной зоне запрещается:
 производить добычу рыбы;
 устраивать водопои скота;
 производить колку и заготовку льда.

Материалы фактического положения трубопровода 
(исполнительная съемка) с привязкой охранных зон, 
входящих в его состав коммуникаций и объектов, выда-
ются заинтересованным организациям местными орга-
нами власти и управления по их просьбам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Напоминаем об ответственности согласно Федерально-
му закону от 30.12.2001г. №195-ФЗ. 

Статья 11.20_1. Нарушение запретов либо несоблюдение 
порядка выполнения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов.

Совершение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч ру-
блей или административное приостановление деятельнос-
ти на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пя-
тисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

ПОМНИТЕ!

Повреждение магистральных трубопроводов мо-
жет вызвать крупные аварии, взрывы, пожары и пред-
ставляет серьезную опасность для жизни людей.

Руководителям сельскохозяйственных предприя-
тий, лесных хозяйств необходимо нанести на карты 
полей положение магистральных трубопроводов со-
гласно районным картам землепользователей и про-
инструктировать работников, производящих ка-
кие-либо работы вблизи трубопроводов.

По всем вопросам проведения работ в охранной зоне 
трубопроводов необходимо обращаться в производствен-
ный отдел по эксплуатации продуктопроводов УЭСП ООО 
«Газпром добыча Оренбург» по адресу: 460000, г.Оренбург, 
ул.Терешковой, д.156/1. Телефоны: 8 (3532) 73-28-04, 
8 (3532) 73-28-60.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ!

При обнаружении пожара, аварии, признаков утечки га-
за или продукта (запах газа и нефтепродуктов, масляные 
разливы на почве, следы масляных пятен на поверхности 
водоемов, шум и газовое облако или фонтан над поверхно-
стью земли) необходимо срочно сообщить:
 в производственно-диспетчерскую службу УЭСП 

ООО «Газпром добыча Оренбург» по адресу: 460000, 
г.Оренбург, ул.Терешковой, д.156/1. Телефоны: 
8 (3532) 36-89-94, 8 (3532)73-22-00;

 в производственно-диспетчерскую службу пред-
приятия ООО «Газпром добыча Оренбург»: 8 (3532) 
73-12-00, 8 (3532) 73-10-00.

Приближение к подобным очагам строго запреща-
ется, так как это представляет угрозу для жизни и 
здоровья человека.

Просим провести инструктаж рабочих и служащих ва-
шего хозяйства о газовой безопасности и порядке проведе-
ния работ в охранных зонах трубопроводов.

ВНИМАНИЕ!
Руководители строительных и монтажных организаций, 

сельскохозяйственных предприятий, землевладельцы и землепользователи, 
граждане!

ПОМНИТЕ: все земляные и строительно-монтажные работы в охранной зоне магистральных трубопроводов, 
согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденным Постановлением Госгортехнад-
зора России №9 от 22 апреля 1992 года, можно производить только с разрешения Управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург».

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«РТ»

Тел.: 
+7987-290-18-19, 

тел./факс: 
(843) 222-09-62

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участковИзвещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
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– Юрий Анатольевич, а 
правда, что журнал «Ка-
зань» начинался с прогу-
лок по Лядскому саду? Или 
это просто красивая леген-
да?

– Все было именно так. Мы 
с моим товарищем Владими-
ром Бухараевым и нашим об-
щим учителем Агдасом Бурга-
новым действительно люби-
ли гулять по этим местам от-
части потому, что жили рядом. 
Они оба – историки, я – фило-
лог. Мы разговаривали о жизни, 
о том о сем, и как-то так возни-
кла идея создания журнала.

«Казань» отличалась от мно-
гих изданий тем, что появилась 
не по решению какого-то ди-
рективного органа, а по ини-
циативе, если так можно выра-
зиться, масс. До этого в услови-
ях, где всё зависело от решений 
КПСС, такое было невозмож-
но. Я работал в журнале «Офык 
– Панорама». Когда мы почув-
ствовали, что надо жить и раз-
виваться в новых условиях, по-
просили стать нашими соучре-
дителями Казанский научный 
центр Российской академии 
наук и Союз журналистов Та-
тарстана. 

А первым нас поддержал 
Фарид Хайруллович Мухамет-
шин. Помню, мы к нему по-
дошли, как только его избра-
ли Председателем Верховно-
го Совета республики. Он был 
в хорошем настроении, сказал: 
«Дайте мне хотя бы до завтра 
подумать». Наверное, для не-
го решение об издании журна-
ла «Казань» было одним из пер-
вых на новом посту. Это был 
1991 год. И все это произошло 
с одобрения Президента Татар-
стана Минтимера Шаймиева.
– Но ведь регулярно жур-
нал начал выходить 

только в 1994 году…
– Дальше следовал труд-

ный путь. На Президиуме Вер-
ховного Совета моя пламенная 
речь не получила однозначной 
поддержки. У нас самих тоже 
еще не было внятной концеп-
ции, четко сформулированных 
идей о том, как будет строить-
ся работа журнала. Мы долго 
обсуждали название. Был вари-
ант оставить «Панораму», пред-
лагали вариации со словом «ка-
занский». Но Рустем Кутуй, ко-
торый потом стал членом ред-
коллегии, сказал: «Юра, зачем 
эти слова лишние? «Казань»! И 
этим все сказано».
– Знаю, что ваш первый 
номер был посвящен Ста-
ротатарской слободе. По-
чему?

– Как раз в это время Казань 
готовилась к съезду Всемирно-
го конгресса татар. Но более 
важная причина состояла в том, 
что мы понимали: это место – 
берегиня татарской культуры, 
и не только. В слободе жил Ша-
ляпин, именно здесь он сопри-
касался с татарскими корнями. 
Там были истоки многих куль-
турных явлений…

Вы понимаете, это же как 
солнце в капле – единствен-
ное место в мире, где после взя-
тия Казани сохранилась город-
ская культура местных татар. 
На этом пятачке было все: и 
история, и ремесла, и театр. Мы 
хотели показать жизнь здесь в 
картинках, в образах, судьбах, 
а не просто описать общими 

словами. Но главное – там всег-
да жили особенные люди, ко-
торые любили слободу, цени-
ли ее, заботились об истории 
и никуда не хотели переезжать.
– У вашего журнала очень 
выигрышное название. 
Можно ли сказать, что 
вместе с тем, как у города 
растет туристический по-
тенциал, увеличивается и 
популярность издания?

– Пока это больше желание, 
чем реальность. Понимаете, для 
казанцев в городе есть опреде-
ленные знакомые места, о ко-
торых уже не стоит писать, что-
бы не повторяться. Между тем 
для туристов это может быть 
откровением. Мы ищем баланс.

Но я знаю, что журнал «Ка-
зань» увозят в другие города и 
страны в качестве сувенира. Не-
давно с нами связался один че-
ловек, который признался, что 
отправляет своим родственни-
кам все выпуски «Казани» по 
почте.
– Ваше издание актив-
но освещает «Том Сойер 
Фест», и вы сами все три 
сезона провели на строи-
тельных лесах. Можете на-
звать главную мотивацию 
для участия в этом проек-
те?

– Кто-то предпочитает мно-
го говорить, но мало делать. Я 
считаю, что лучше всего и го-
ворить, и делать. Кстати, кроме 
меня, в этом проекте участво-
вали наши авторы, фотограф. 
Кто-то нам возражает: «Ребя-

та, вы с приветом. Зачем тра-
тить время, работая на чужо-
го дядю?» Еще есть мнение, что 
мы, когда берем инициативу в 
свои руки, подменяем город-
скую власть. Но команда «Том 
Сойер Феста» (а это в большин-
стве случаев состоявшиеся лю-
ди) понимает, что дело не в том, 
сколько домов обновляется, а в 
том, что таким образом проис-
ходит объединение горожан.
– Вы объединяете не толь-
ко горожан, но и читате-
лей. Например, новые 
номера журнала представ-
ляете в Доме-музее Ва-
силия Аксёнова. Почему 
выбран такой способ об-
щения с аудиторией?

– Такие встречи – это ожив-
шие странички журнала «Ка-
зань». Ведь как случается: на-
пример, мы пишем о музыкан-
тах, а их музыку в бумажном 
номере представить не можем. 
Или там описан балет, но опять 
же – без живого движения.

Когда только начинали, в 
нас было много идеализма. Ка-
залось, мы должны писать для 
абсолютно любой аудитории 
– молодых и старых, рабочих, 
крестьян и профессоров. Сей-
час, наверное, правильно будет 
сказать, что наш читатель – это 
в большинстве случаев пред-
ставитель интеллигенции.

Но я не раз был удивлен, 
когда видел полную коллекцию 
наших номеров в кабинетах 
крупных руководителей. Еще 
однажды мы выпустили номер 
о казанской авиации, и к нам в 
редакцию стали приходить ра-
бочие, чтобы купить его. Пом-
ню, с собой они принесли в 
подарок набор отвёрток. Тогда 
мы поняли, что нас читают не 
только врачи и учителя.
– Расскажите о редакции 
«Казани». Сколько чело-
век сегодня делают жур-
нал?

– Если говорить о штатных 
авторах, то их не много. Од-
на из них – Наиля Хайретди-
нова. Она универсальный жур-
налист: замечательно пишет, 
охотно снимает видеосюжеты 
и в социальных сетях ориен-
тируется как рыба в воде. Ско-
ро, надеюсь, приступит к рабо-
те Айсылу Мирханова. Она му-
зыкант, работала в La Primavera, 
а потом решила сменить сфе-
ру приложения своих талантов. 
Еще у нас есть художник – Гри-
горий Львович Эйдинов. Мно-
гое из того, что есть в журнале 
и нашей полиграфической де-
ятельности, происходит благо-
даря ему. У нас очень хороший 
фотограф – Гульнара Сагиева. 
Ну и, конечно, есть люди, фа-
милии которых на страницах 

не мелькают, но они тоже вно-
сят свой вклад: корректор, от-
ветственный секретарь.

А вообще, мы держимся, ко-
нечно, на внештатных авто-
рах. К сожалению, не имеем 
возможности выплачивать им 
гонорар. Мне часто бывает за 
это неловко. Но с нами все рав-
но сотрудничают, даже на без-
возмездной основе. В «Казань» 
пишет и помощник Президен-
та Республики Татарстан по во-
просам сохранения историче-
ского и культурного наследия 
Олеся Балтусова.
– Каким вы представля-
ли себе будущее журнала 
«Казань» 25 лет назад?

– Тогда об этом мы не заду-
мывались. Это же фактически 
была авантюра: ничего не имея, 
начинать такой проект. Мы тог-
да хотели выпустить три но-
мера, а лучше пять, чтобы ни-
кто не сказал, что мы оказались 
слабаками.
– В этом случае можно ли 
сказать, что задачи, кото-
рые стояли перед редак-
цией журнала в самом 
начале, на сегодняшний 
день реализованы с лих-
вой?

– Я бы сказал, что это так, 
если бы мы чувствовали удов-
летворение не только от ре-
зультатов творческой работы. 
Каждый сотрудник должен по-
лучать адекватную оценку сво-
его труда в рублях. Без этого 
развиваться и выпускать каче-
ственное издание невозможно. 
Речь идет не только о государ-
ственной казне, хотя и о ней 
тоже. Надо учиться зарабаты-
вать в сегодняшних условиях, и 
мы стараемся это делать.
– Что вы хотите пожелать 
журналу «Казань» в его 
юбилей? 

– В первую очередь, чтобы 
он ни дня не жил со старым ба-
гажом. Хотелось бы сохранить 
все, что привнесли сюда люди, 
которые помогали нам на про-
тяжении всего этого времени. 
А еще, на мой взгляд, важно не 
чураться тех изменений, кото-
рые сейчас происходят в жиз-
ни. Пусть наш журнал всегда 
будет новым и интересным чи-
тателю.

поздравляем Легендарный журнал Татарстана отмечает 25-летие

«Казань»! И этим все сказано«Казань»! И этим все сказаноПолина ТРИФОНОВА, «РТ»

Юрий Балашов родился в Казани, в 1973 году окон-
чил филологическое отделение историко-филологи-
ческого факультета Казанского государственного 
университета, работал журналистом, литературным 
сотрудником, редактором многотиражной газеты 
«Голос строителя» треста «Казремстрой», ответст-
венным секретарем журнала «Слово агитатора», 
журнала «Панорама».
С 1992 года – главный редактор журнала «Казань». 
Также руководит учреждённым журналом издатель-
ством «Kazan-Казань», которое выпускает альбомы, 
книги, буклеты, плакаты; входит в состав совета Та-
тарстанского республиканского отделения ВООПиК.

Завтра в галерее «Окно» Казанской ра-
туши в честь юбилея журнала для по-
сетителей откроется выставка про-
изведений казанских художников 
«Городские истории». Здесь столица 
Татарстана предстанет перед посети-
телями глазами влюбленных в нее ху-
дожников

справка

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

На днях состоялся 
пресс-тур по не-
скольким автотрас-
сам, недавно откры-
тым в Атнинском 
и Арском районах. 
На новой щебневой 
дороге, соединив-
шей село Кшклово 
с деревушкой Кзыл-
Утар, специалисты 
объяснили, почему 
нет смысла про-
кладывать повсюду 
широкие асфальто-
бетонные автобаны.

БЕТОННОЕ 
НАСЛЕДСТВО

Чтобы проехаться по но-
вым дорогам в Арском и Ат-
нинском районах, неболь-
шая компания журналистов 
отправилась в путь рано 
утром. Нашим экскурсово-
дом, гидом и водителем стал 
начальник отдела содержа-
ния мостовых со оружений 
ГКУ «Главтатдортранс» Ай-
рат Галиуллин, который пер-
вым и рассказал, почему за-
частую стоит отдавать пред-
почтение щебневому, а не 
асфальтобетонному покры-
тию дорог. 

– Еще в 1996 году возни-
кла необходимость в стро-
ительстве множества новых 
дорог: асфальтобетонных, 
но дешевых. Сейчас эти до-
роги полностью разбиты. 
Их невозможно даже отре-
монтировать – такие оскол-
ки дорожники попросту пе-
ремалывают регенератором 
и переводят обратно в грунт. 

Мы сами создали огромный 
ком проблем, которые те-
перь и разгребаем… Если бу-
дем и дальше строить все 
дороги из асфальтобетона, 
то и наши дети будут раз-
гребать. Асфальтированные 
трассы нужны только там, 
где много людей, а для дере-
вень, где население меньше 
ста человек, от таких дорог 
одни проблемы, – поделил-
ся своими соображениями 
Айрат Галиуллин. 

Проложить дорогу – это 
еще полдела. Не меньше уси-

лий и средств впоследствии 
уходит на поддержание до-
рожного полотна в пригод-
ном состоянии. Наши кли-
матические погодные усло-
вия к асфальтовому покры-
тию отнюдь не милосердны 
– нужен постоянный ре-
монт, а зимой – еще и об-
работка песко-соляной сме-
сью, чтобы дорога не прев-
ращалась в смертельно 
опасный скользкий аттрак-
цион… А вот щебневые доро-
ги лишены этих недостатков 
и к тому же, по словам Айра-

та Галиуллина, в несколько 
раз дешевле. 

– В Финляндии, напри-
мер, семьдесят процентов от 
всей дорожной сети – щеб-
невые дороги. И там не ви-
дят смысла переводить их в 
асфальтобетон. Вместо это-
го расширяют и улучшают 
основную сеть. Где нужно, 
добавляют количество по-
лос, оптимизируют систе-
му, чтобы было меньше экс-
плуатационных расходов… 
Шлепать везде асфальт, по 
мнению финнов, неправиль-
ный путь, – продолжает Ай-
рат Галиуллин.

Татарстанские дорожни-
ки сейчас тоже начинают 
делать первые шаги в сто-
рону «скандинавского» под-
хода к организации дорож-
ной сети. Например, по ны-
не действующей программе 
к населенным пунктам с чи-
слом жителей менее ста че-
ловек прокладывают не ас-
фальтобетонные, а щебне-
вые дороги. 

– Работы обходятся в два-
три раза дешевле, дороги 
проще в эксплуатации. Со-
ответственно, за счет это-
го можно провести боль-
ший объем ремонта. К то-
му же таким дорогам доста-
точно минимального ухода, 
не нужно обрабатывать зи-
мой специальной соляной 
смесью для придания шеро-
ховатости, а это уже плюс и 
с точки зрения экологии, – 
добавил наш гид.

МОСТ ПРЕВЗОШЕЛ 
ОЖИДАНИЯ 

Мы остановились на трас-
се Кшклово – Кзыл-Утар воз-
ле тридцатиметрового моста, 
который был построен вме-
сте с этой дорогой. Раньше 
берега небольшой речки со-
единял старый деревянный 
мост, его приходилось посто-
янно ремонтировать силами 
местных хозяйств. К счастью, 

аварийный мост снесли и за-
менили новым, прежде чем 
дошло до беды.

Здесь нас встретил руко-
водитель исполкома Атнин-
ского муниципального рай-
она Фарит Нуриев в компа-
нии нескольких местных 
жителей, готовых рассказать 
о том, как изменилась их 
жизнь с появлением новой 
дороги. На обочине мирно 
щипали траву коровы, про-
тяжным мычанием выражая 
одобрение экологическим 
преимуществам щебневого 
покрытия…

– Эта дорога была рекон-
струирована. Работы на об-
щую сумму 85 миллионов ру-
блей начались в прошлом го-
ду и завершились в текущем. 
Дорога имеет социальное 
значение: раньше жители, 
особенно в дождливую пого-
ду, сталкивались с постоян-
ными проблемами – не мо-
гли добраться по своим де-
лам, например до больницы… 
Кроме того есть и второй 
важный аспект, экономиче-
ский: дорога соединяет три 
важных хозяйства, прямой 
путь между которыми силь-
но уменьшает затраты, – от-
метил Фарит Нуриев.

Подтвердили важность 
новой дороги и местные 
жители. Как рассказал Ай-
рат Кашапов, проживающий 
в деревне Кзыл-Утар, рань-
ше осенью и весной на лег-
ковой машине здесь вообще 
невозможно было проехать.

– Я сам вожу машину, и с 
передвижением были, конеч-
но, немалые сложности. Мы 
очень надеялись, что проло-
жат дорогу хотя бы до мо-
ста… Даже не рассчитывали, 
что еще и сам мост построят, 
а после него – еще и дорогу 
на целых полтора километра. 
Все жители довольны, – заве-
рил Айрат Кашапов.

Как отметил Фарит Нури-
ев, не меньшую значимость 

имеет капитальный ремонт, 
который провели на авто-
дороге Каменка – Дубъязы 
– Большая Атня. На ремонт-
ные работы там потратили 
более сорока миллионов ру-
блей.

– На этой трассе из-за 
плохой видимости часто 
случались дорожно-транс-
портные происшествия. Ду-
маю, удалось сделать доро-
гу безопаснее: вскрыли ас-
фальт, убрали земляной вал, 
который мешал обзору… Те-
перь станет меньше аварий, 
– подчеркнул Фарит Нуриев. 

В ГОСТИ 
НА ТРАКТОРЕ

Последним пунктом на-
значения стала ещё одна но-
вая дорога, соединившая Ат-
нинский район с Арским. 
Трассу протяженностью 
около пяти километров про-
ложили с нуля, в чистом по-
ле, на что потребовалось 
больше ста тридцати милли-
онов рублей.

– Об этой дороге давно 
просили жители, но постро-
ить ее не было возможности. 
Поэтому она появилась толь-
ко в нынешнем году, и теперь 
нет проблем с тем, чтобы до-
браться из Арска до Большой 
Атни, а там – и до Казани. Это 
огромный срез пути, – отме-
тил Фарит Нуриев. 

Как рассказала жительни-
ца села Старый Кишит Гуль-
фия Губитова, раньше да-
же до соседней деревни до-
браться было мучением: еще 
не забыты те времена, ког-
да передвигаться по окрест-
ностям можно было только 
на тракторах… Или пешком 
по колено в грязи. Поэто-
му местным жителям дороги 
любые дороги – хоть асфаль-
тированные, хоть щебневые. 
И таких деревень в республи-
ке еще хватает, а значит, и 
татарстанским дорожникам 
предстоит немало работы. 

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«Чудотворный Ка-
занский образ Бо-
городицы в судьбах 
России и мировой 
цивилизации». Так 
называются круп-
ные научно-пра-
ктические чтения, 
которые пройдут в 
столице Татарстана 
в начале ноября.

О
рганизаторами все-

российского фору-

ма, приуроченного к 

празднику в честь иконы и 

Дню народного единства, 

выступили Минкультуры Та-

тарстана, Татарстанская ми-

трополия, мэрия столицы 

республики, Казанский фе-

деральный университет.

Одним из многочисленных 

участников конференции яв-

ляется Наталия Чугре ева, 

старший научный сотрудник 

отдела научных исследова-

ний и каталогизации Цент-

рального музея древнерус-

ской культуры и искусства 

имени Андрея Рублева (Мо-

сква). Она рассказала корре-

спонденту «РТ» о цели своего 

приезда в Казань.

– Мое сообщение на пред-

стоящих чтениях называется 

«Чудотворная икона Богоро-

дицы Казанской в Казанском 

девичьем монастыре по тек-

сту «Повести» митрополита 

Ермогена и изображениям 

в клеймах Казанских икон», 

– сообщила эксперт. – Речь 

пойдет о явленном в 1579 

году в Казани образе Бого-

родицы, его перенесении из 

Благовещенского собора Ка-

занского Кремля, где он на-

ходился после обретения, в 

созданный на месте явления 

иконы по повелению царя 

Ивана Васильевича девичий 

монастырь, чудесах от иконы 

в монастыре.

О явлении чудотворного 

образа в Казани нам из-

вестно из «Повести» «само-

видца» и участника события 

обретения святыни – перво-

го митрополита Казанско-

го Ермогена, впоследствии 

патриарха-мученика. Позд-

нее события истории Казан-

ского образа изображались 

в клеймах казанских икон и 

циклах миниатюр. На одном 

из редких клейм рамы вто-

рой четверти XVII века мож-

но видеть, как мастера стро-

ят первый каменный собор 

девичьего монастыря в Каза-

ни, относившийся к концу XVI 

века, который ныне возро-

ждается в формах заменив-

шего его собора 1798–1808 

годов.

– В этой связи как вы относи-
тесь к идее восстановления 
храма? И что думаете о под-
линности и происхождении 
возвращенной Ватиканом 
иконы?
– Возрождение собора – это 

чрезвычайно радостное и 

долгожданное событие. Вме-

сте с ним возрождается и ли-

тургическая жизнь в важней-

шем монастыре Казани.

Что же касается так называ-

емого ватиканского списка, 

ныне особо почитаемого в 

монастыре как жителями Ка-

зани, так и многочисленными 

паломниками, то сомнений 

здесь у специалистов нет: он 

представляет собой подлин-

ную икону первой половины 

– середины XVIII века в дра-

гоценном окладе конца XVIII 

– начала XIX века, которую 

многие на Западе до ее воз-

вращения в Россию прини-

мали за явленный в 1579 го-

ду образ Богородицы.

– Есть мнение, что подлинник 
иконы, похищенный в 1904 
году, был чудесным образом 
спасен и в настоящее время 
находится за рубежом. Как 
вы относитесь к этим предпо-
ложениям?
– На вопрос, сохранилась ли 

явленная чудотворная икона, 

вряд ли кто-либо сейчас смо-

жет ответить. По результатам 

судебного процесса, который 

проходил в Казани в ноябре 

1904 года (икона была похи-

щена из Казанского собора 

девичьего монастыря в ночь 

на 29 июня шайкой воров, 

которых интересовали ис-

ключительно драгоценности 

оклада иконы), образ был 

сожжен.

Если бы икона находилась 

за рубежом, мы бы об этом, 

скорее всего, знали. История 

«ватиканского» списка – тому 

подтверждение.

Другое дело, если образ все 

же хранится где-либо под спу-

дом… Поиски явленного чу-

дотворного образа неодно-

кратно предпринимались, 

много лет этим занимались 

чиновники особых поручений 

департамента полиции Мини-

стерства внутренних дел Рос-

сийской империи. Святыню 

пытались найти к 300-летию 

дома Романовых, так как Ка-

занская икона после Смутно-

го времени стала одной из 

главнейших святынь правя-

щей династии. Однако этого 

сделать не удалось.

Списки с явленного образа 

получили широчайшее рас-

пространение по всей Рос-

сии, многие из них прослави-

лись как чудотворные. Могу 

порекомендовать большую 

статью в «Православной эн-

циклопедии» (т.29. М., 2012) 

о Казанской иконе Божией 

Матери, где рассказано как 

об истории явленной в 1579 

году в Казани иконы, так и о 

ее главных почитаемых спи-

сках.

– Наталия Николаевна, в за-
ключение расскажите, по-
жалуйста, бывали ли вы в 
Татарстане раньше и какие 
впечатления от Казани?
– В Казани я бывала неодно-

кратно. Впечатления самые 

хорошие, люди очень добро-

желательные.

событие

До встречи 
на праздничных чтениях

на своей земле

Избушки на щебневых дорожкахИзбушки на щебневых дорожках
К выбору дорожного покрытия стоит подходить с умом, однако иногда любая дорога в радость

Проложить дорогу – это еще полдела. 
Не меньше усилий и средств уходит 
впоследствии на поддержание дорож-
ного полотна в пригодном состоянии. 
К асфальтобетонному покрытию на-
ши климатические условия отнюдь не 
милосердны, а вот щебневые дороги 
этого недостатка лишены и обходят-
ся значительно дешевле – как на этапе 
строительства, так и в эксплуатации

Изольда ИЗМАЙЛОВА

В 
республике запущен пи-

лотный проект по публич-

ному формированию 

целей и задач исполнитель-

ных органов государствен-

ной власти и общественному 

контролю за их исполнени-

ем. Для реализации проекта 

были выбраны министерства 

социального блока, которые 

более всего взаимодейству-

ют с населением – Минздрав, 

Минкультуры, Минобрнауки и 

Минтрудсоцзащиты.

Как пояснила министр тру-

да, занятости и соцзащиты 

Эльмира Зарипова, основ-

ная задача возглавляемо-

го ею ведомства – поста-

раться максимально решить 

проблемы, которые опреде-

лят экспертное сообщество 

и жители республики в ка-

честве наиболее важных. 

«Только население с участи-

ем экспертов, специали-

стов, профессионалов мо-

жет определить, что в той или 

иной отрасли сегодня являет-

ся наиболее актуальным», – 

уверена министр. В ходе пер-

вого этапа министерством 

осуществлен сбор предложе-

ний от экспертов по наибо-

лее важным направлениям и 

индикаторам работы на бли-

жайшее время.

В качестве экспертов при 

Министерстве труда, за-

нятости и социальной за-

щиты выступают профес-

сионалы отрасли. Декан 

факультета социальной ра-

боты и высшего сестринско-

го образования Казанского 

медуниверситета Маргари-

та Николаева считает, что 

одной из основных задач 

ведомства является обес-

печение условий для непре-

рывного образования взро-

слого населения, особенно 

значима профессиональная 

подготовка и переподготов-

ка людей предпенсионного 

и пенсионного возраста, ко-

торые хотят вести активную 

трудовую деятельность, но 

нуждаются в определенной 

помощи. «В современных ре-

алиях все меняется гораздо 

быстрее: многие специаль-

ности исчезают, появляются 

новые, повышаются требо-

вания ко многим професси-

ям. Поэтому сейчас, как ни-

когда, важно уметь быстро 

реагировать на потребности 

рынка труда. Надо помочь 

гражданам предпенсионно-

го и пенсионного возраста 

приспособиться к современ-

ным условиям рынка труда», 

– говорит эксперт.

На днях в Министерстве тру-

да, занятости и социальной 

защиты прошло заседание 

общественного совета, в рам-

ках которого его участники 

обсудили реализацию проек-

та. По результатам заседания 

внесены последние измене-

ния в перечень предложений, 

которые татарстанцы уже ско-

ро смогут оценить в ходе от-

крытого онлайн-голосования.

проект

Эксперты и население 
определяют 
актуальные проблемы

Общественно-политический, исто-
рико-публицистический, литера-
турно-художественный… И все это 
– журнал «Казань». Одно из ведущих 
СМИ республики сегодня отмечает 
25-летний юбилей. Праздник с уча-
стием авторов и героев публикаций, 
а также единомышленников и посто-
янных читателей журнала состоится 
в Казанской ратуше.
Накануне события мы встретились 
с бессменным главным редактором 
издания Юрием Балашовым и по-
просили его рассказать, как созда-
валась легенда казанской прессы, 
какую роль сыграл в этом руководи-
тель республиканского парламента 
Фарид Мухаметшин и кто принёс в 
редакцию набор отвёрток.
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С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ЗА НАКАЗАНИЕ
 КИТАЙ  Руководство фит-

нес-центра заставило со-

трудников бегать по улице 

в трусах за низкие показа-

тели по продажам. Видео 

забега опубликовало изда-

ние Daily Mail.

Участники забега расска-

зали журналистам, что с 

радостью приняли наказа-

ние начальника, которого 

они «опозорили». «Думаю, 

это хорошее испытание для 

нас», – отметил один из про-

винившихся менеджеров.

Всего в забеге участвовали 

30 мужчин. Для женщин на-

чальство центра придумало 

другое наказание – их за-

ставили отжиматься.

КОШКА-ДИАГНОСТ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Жи-

тельница Ньюкасла Андже-

ла Тиннинг рассказала, что 

обнаружила у себя рак гру-

ди на ранней стадии бла-

годаря кошке, сообщает 

Metro.

Женщина призналась, что 

несколько лет назад ее 

кошка Мисси начала вести 

себя странно: стоило хозяй-

ке прилечь, как она прыга-

ла ей на грудь. «Моя кошка 

не слишком ласковая и до-

вольно раздражительная, 

поэтому такое поведение 

было очень нетипичным 

для нее», – объяснила Тин-

нинг.

Она прислушалась к ощу-

щениям, почувствовала 

боль в груди и обратилась к 

врачам. Те обнаружили в ее 

тканях предраковые клет-

ки и сделали операцию по 

их удалению.

Два года спустя Мисси на-

чала вести себя так же. На 

этот раз Тиннинг не испыты-

вала боли, однако все же 

решила провести тщатель-

ное обследование. Биопсия 

показала, что у женщины 

развилась ранняя стадия 

рака груди, ей пришлось 

сделать мастэктомию – 

операцию по удалению мо-

лочных желез. Доктора 

признались, что если бы 

Тиннинг не настояла на об-

следовании, заболевание 

могли бы не замечать еще 

несколько месяцев.

Тиннинг номинировала 

питомца на награду «Кот-

герой» в соревновании 

«Кошка года» британской 

благотворительной органи-

зации «Защита кошек».

У НЕЁ НЕ ЗАБАЛУЕШЬ
 АВСТРАЛИЯ  Джессика 

Макгинти нашла действен-

ный способ заставить де-

тей убирать за собой игруш-

ки, сообщает The Sun.

Мать троих детей расска-

зала, что купила несколько 

разноцветных вёдер. В них 

женщина складывала иг-

рушки, которые находила 

на полу в течение дня. Де-

тям же она предлагала вы-

нимать их и убирать на ме-

сто.

Если что-то оставалось в ве-

драх до того момента, как 

дети Макгинти ложились 

спать, она это выбрасыва-

ла в мусор.

Пост матери быстро набрал 

вирусную популярность, а 

комментаторы похвалили 

австралийку за находчи-

вость.

И КАК С ЭТИМ ЖИТЬ?
 ТУРЦИЯ  Участница турец-

кой телепрограммы Zuhal 

Topalla азербайджанка Наз 

Мила захотела сделать та-

туировку с надписью на ан-

глийском языке, сообщает 

Metro.

«Only God can judge my 

mistakes and truths (Только 

бог может судить мои ошиб-

ки и добродетели)», – гласит 

оригинал распространен-

ного в Турции выражения 

в переводе на английский 

язык.

Однако ни Наз Мила, ни её 

татуировщик языка не зна-

ли. В итоге на правом бо-

ку 26-летней девушки от 

рёбер до колена появилась 

абсурдная фраза с ошибка-

ми: I can judge a single god 

with my wrongs and wrongs 

(«Я могу судить единствен-

ного бога своими промаха-

ми и промахами»).

Наз Мила показала новый 

рисунок 860 тысячам под-

писчиков в своем инста-

грам-аккаунте. Многие из 

них посмеялись над неве-

жеством телезвезды в ком-

ментариях.

До сих пор получаем 
только отписки

«В Татарстане нашли модель решения проблем 
обманутых дольщиков», 26.12.2017

Никакого продвижения по достройке домов в с.Куюки Пе-

стречинского района, микрорайон Яшьлек по программе 

РФ «Жилье для российской семьи» на середину октября 

2018 г. нет. Хотя срок сдачи в который раз сдвигается и был 

намечен на III квартал этого года. Малоимущие многодет-

ные семьи, семьи с детьми-инвалидами страдают. На жало-

бы обманутых дольщиков только ответы-отписки. Когда бу-

дет строиться этот микрорайон? 

Резеда

Одни поощряют, 
другие расхлёбывают

«В противовес «уголовной романтике», 
Антон Шабардин, 11.10.2018

В канун столетия уголовного розыска и в вашей газете, и 

в других изданиях прочёл много интересных материалов о 

том, как раскрываются тяжкие и особо тяжкие резонанс-

ные преступления. Наткнулся на материал под названи-

ем «Челнинцы требуют запретить алкомаркеты в жилых 

домах», где руководитель местного органа Госалкогольин-

спекции РТ Гульшат Вафина озвучивает цифры, от которых 

становится понятно, почему наш уголовный розыск никог-

да не останется без работы. В частности, сейчас в Челнах 

лицензию на розничную продажу алкоголя имеют 142 ор-

ганизации, продажа осуществляется в 580 магазинах, за 

год число алкомаркетов возросло на 39. И на вполне за-

кономерный вопрос челнинцев: «Как допустили появление 

алкомаркета в нашем дворе?» представитель мэрии горо-

да беспомощно разводит руками: «Муниципалитет к этому 

никакого отношения не имеет. Разрешение выдают другие 

люди». Кто эти таинственные лица? Предлагаю всем, кто не 

может справиться с ситуацией по алкомаркетиванию жи-

лых домов и алкоголизации населения, съездить в Грозный 

или в ОАЭ, в другие страны, чтобы перенять их опыт.

Ахмед БУРНАШЕВ, Пестречинский район

Знаменитых много, 
но достойный только один

«Голосование началось», Роман Медников, 12.10.2018
Как-то очень быстро закончилось формирование списка из 

имен выдающихся людей для присвоения имени одного из 

них Казанскому аэропорту. Сорок бесконечно талантливых 

и действительно выдающихся людей, но я ни с одним из них 

не согласен. Да, они или родились на нашей земле, или ра-

ботали (иногда совершенно непродолжительный период), 

та же Цветаева, к примеру, покончила с собой в Елабуге. 

Об этом гостям нашей столицы будет рассказывать экспо-

зиция в аэропорту? А как вам название аэропорта в честь 

известного психиатра?.. Мне кажется, список составлен 

впохыхах. Я однозначно предлагаю присвоить аэропорту 

имя Минтимера Шаймиева. Нет другого такого человека, 

кто бы больше него сделал для Татарстана.

Валерий ГОРОДИХИН

Спасибо за мудрость
«История комсомола: по ком звонит колокол», 

Энгель Тагиров, 11.10.2018

Потрясающая по своей глубине и уважению к истории ком-

сомола статья. В противовес тем, в которых сейчас либо но-

стальгически вздыхают по комсомольским праздникам и 

стройотрядам, либо клянут настоящих энтузиастов, строи-

телей страны. Спасибо за мудрость и за память.

Олимпиада Владимировна

резонанс-онлайн
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21 ОКТЯБРЯ
День работников пи-
щевой промышленно-
сти
День работников до-
рожного хозяйства
1727 – в поселке Кяхта 

Россия и Китай подписа-

ли Кяхтинский договор об 

установлении границы и 

торговли. Он стал право-

вой основой взаимоотно-

шений между двумя стра-

нами до середины ХIХ 

века.

1927 – Троцкий и Зиновь-

ев на пленуме обвиняются 

в попытке создать «вместе 

с буржуазными интеллиген-

тами» контрреволюционную 

оппозиционную партию и 

организовать нелегальную 

типографию и исключаются 

из состава ЦК ВКП(б).

1967 – первое применение 

в военных действиях на мо-

ре крылатых ракет. Катер 

«Комар» советского произ-

водства в составе египет-

ских ВМС потопил израиль-

ский эсминец «Эйлат».

1974 – в Набережных Чел-

нах в экспериментальном 

режиме изготовлен и со-

бран первый 16-тонный ав-

томобиль «КамАЗ».

1982 – на севере Тюмен-

ской области началось про-

мышленное освоение Ям-

бургского месторождения 

газа.

1987 – на пленуме ЦК 

КПСС Борис Ельцин под-

верг резкой критике ра-

боту высшего руководства 

партии.

2011 – впервые с космо-

дрома Куру (Французская 

Гвиана) стартовала россий-

ская ракета-носитель «Со-

юз-СТБ».

РОДИЛИСЬ:
Виктор Валентинович 
Анютин (1950), живопи-

сец, заслуженный деятель 

искусств Татарстана, живет 

в Набережных Челнах.

Евгений Львович 
Шварц (1896–1958), писа-

тель, драматург, автор дет-

ских сказок. Родился в Ка-

зани.

УМЕРЛИ:
Сергей Викторович 
Машин (1944–2001), на-

чальник Управления Феде-

ральной службы налоговой 

полиции РФ по РТ.

22 ОКТЯБРЯ
День финансово-эко-
номической службы 
Вооруженных сил
1702 – русские войска под 

командованием Петра I 

штурмом взяли захвачен-

ную ранее шведами кре-

пость Орешек (Шлиссель-

бург).

1721 – Петр I провозглашен 

императором, а Россия – 

империей.

1919 – разгром белой ар-

мии генерала Юденича под 

Петроградом.

1922 – ВСНХ организовал 

при ЦАГИ комиссию по по-

стройке металлических са-

молетов – официальная да-

та основания старейшего в 

России и в мире авиацион-

ного конструкторского бюро 

А.Н.Туполева (ныне ОАО «Ту-

полев»).

1928 – завершено строи-

тельство железной дороги 

Зеленый Дол – Йошкар-Ола.

1962 – США объявили об 

установлении «строгого ка-

рантина» на все виды насту-

пательного оружия, пере-

возимого на Кубу. Начало 

Карибского кризиса.

1975 – впервые в мире 

спускаемый аппарат авто-

матической станции «Ве-

нера-9» совершил посадку 

на невидимую в это время 

сторону Венеры; на Зем-

лю передано изображение 

поверхности планеты в ме-

сте посадки; создан искус-

ственный спутник Венеры.

1987 – Иосифу Бродскому 

присуждена Нобелевская 

премия по литературе.

1993 – в последний раз на 

сцену Малого театра выш-

ла 103-летняя Елена Нико-

лаевна Гоголева. 13 ноября 

прославленная актриса уш-

ла из жизни.

РОДИЛИСЬ:
Виктор Петрович Ар-
шинов (1945), худож-

ник, заслуженный деятель 

искусств Татарстана.

Михаил Васильевич 
Красавин (1919–1992), 

полковник МВД СССР, 

участник Великой Отече-

ственной войны, Герой Со-

ветского Союза. Родился 

в селе Лесные Моркваши 

Верхнеуслонского района, 

окончил Казанское танко-

вое училище.

УМЕРЛИ:
Дмитрий Иванович 
Дубяго (1849–1918), ас-

троном, основатель Ка-

занской обсерватории 

им.В.Энгельгардта. В 1899–

1905 годах – ректор Импе-

раторского Казанского уни-

верситета.

река  времени

отовсюду обо всем

творчество В Казани завершается зональный тур 
корпоративного фестиваля ПАО «Газпром» «Факел»

Талантливы во всемТалантливы во всем

В 
этом году фестиваль про-
ходит уже в восьмой раз, 
и это второй случай, ког-

да принимающим городом 
становится столица Татарс-
тана. «Факел» – это большой 
праздник творчества и искус-
ства. Самых талантливых газ-
промовцев будут выявлять в 
нескольких номинациях: «во-
кал», «хореография», «вокаль-
но-инструментальные и ин-
струментальные ансамбли», 
«фольклор».

На зональный этап съеха-
лось более тысячи участни-
ков и зрителей из 19 дочерних 
обществ и организаций ПАО 
«Газпром». Среди них – делега-
ции из Москвы, Астрахани, Са-
мары, Волгограда, даже Мин-
ска и Бишкека. К слову, самая 
большая команда приехала в 
Казань из Оренбурга – 83 че-
ловека.

Главный стимул для участ-
ников проекта – это возмож-
ность показать себя, приоб-
щиться к искусству, букваль-
но не отходя от рабочего 
места. «Если у человека есть 
талант, то дать ему возмож-
ность раскрыться – уже по-
ощрение. Кроме того, ког-
да это бывает необходимо, 
мы освобождаем участников 
от основной работы», – от-

метил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз 
Казань» Рафкат Кантюков на 
пресс-конференции в день 
открытия фестиваля. 

«Определенная поддержка 
с нашей стороны, конечно, 
есть. К таким людям всегда от-
носятся с уважением: человек 
же не выступает только ра-
ди себя, он представляет весь 
коллектив, поднимает его на 
другой уровень. Как руко-
водитель, я считаю, что это 
очень большое дело», – доба-
вил он.

Интересно, что вместе с 
сотрудниками ПАО «Газпром» 
благодаря «Факелу» свои 
творческие амбиции реали-
зуют и ветераны компании, 
и подрастающее поколение 
газовиков. В этом году само-
му юному участнику фести-
валя, например, исполнилось 
пять лет, а самому пожилому 
– уже 65.

Несмотря на то что «Факел» 
– событие корпоративного 
масштаба, участники подходят 
к своему делу очень серьезно 
и порой могут дать фору да-
же многим известным певцам 
и танцорам. «Благодаря высо-
чайшему уровню подготовки 
артистов фестиваль самодея-
тельных коллективов стал зна-

менательным культурным яв-
лением не только в масштабах 
«Газпрома», но и всей страны», 
– подчеркнул на церемонии 
открытия Премьер-министр 
Татарстана Алексей Песошин.

Действительно, для мно-
гих участников фестиваль 
становится трамплином для 
развития талантов и совер-
шенствования творческих 
способностей. Этому во мно-
гом способствует особая ат-
мосфера и, конечно, члены 
жюри, среди которых – дея-
тели искусства и культуры, из-
вестные не только в России, 
но и за рубежом.

Председателем жюри фе-
стиваля «Факел» является на-
родная артистка России, ла-
уреат премии Правительства 
Российской Федерации, член 
президиума Совета при Прези-
денте РФ по культуре и искус-
ству, профессор, руководи-
тель Государственного акаде-
мического русского народно-
го хора имени М.Е.Пятницкого 
Александра Пермякова.

«Когда меня, народни-
цу, пригласили в жюри, было 
очень интересно, каким твор-
ческим потенциалом обладает 
«Газпром», и сможет ли он это 
событие осилить. А когда на 
первом фестивале вышел муж-
чина, как мне сказали, с «тру-
бы», я была поражена, потому 
что уровень исполнения был, 
как у Магомаева», – так свое 
участие в проекте объяснила 
народная артистка России.

Вообще, решение о прове-
дении фестиваля было приня-
то еще в 2003 году. Сама идея 
его организации исходила 

от трудовых коллективов, ко-
торые хотели развиваться, в 
том числе и в направлении 
искусств. Конечно, творчест-
во цифрами не измеришь, од-
нако очевидно, что «Факел» со 
временем становится все попу-
лярнее. «На первом фестива-
ле у нас участвовали предста-
вители десятка предприятий, 
сейчас – в три–четыре раза 
больше», – напомнил на пресс-
конференции заместитель на-
чальника департамента по ин-
формационной политике ПАО 
«Газпром» Роман Сахартов.

Кстати, ООО «Газпром 
трансгаз Казань» в этом го-
ду представило 12 творческих 
номеров. Многие участники 
уже не первый раз выходят на 
сцену в рамках «Факела». На-
пример, Энже Ахметзянова 
стала лауреатом первой степе-
ни в 2016 году на фестивале в 
Уфе. «В этом году я вновь участ-
вую в номинации «фольклор». 
Специально для этого даже на-
училась играть на курае – та-
тарском и башкирском духо-
вом инструменте. Больше все-
го ценю «Факел» за прекрас-
ную дружескую атмосферу и, 
конечно, за опыт выступле-
ний», – поделилась впечатле-
ниями участница в разговоре с 
корреспондентом «РТ».

Сегодня пройдет офици-
альное закрытие фестива-
ля «Факел», также состоится 
встреча участников с членами 
жюри. Победители и призеры 
во всех номинациях уже опре-
делены. Те, кто стали лауреата-
ми первой и второй степеней, 
поедут на финальный этап фе-
стиваля в Сочи.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Люди, которые 
несут тепло в наши 
дома, умеют так же 
мастерски делиться 
душевным теплом 
со сцены. В этом 
можно убедиться во 
время зонального 
тура корпоративно-
го фестиваля ПАО 
«Газпром» «Факел», 
который с 14 по 20 
октября проходит в 
Казани. 

Корпоративный фестиваль «Факел» 
проходит раз в два года. Финальному 
этапу конкурса предшествуют фести-
вали в южной и северной зонах. Казань 
уже второй раз принимает у себя зо-
нальный тур

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Имя Альфии Ав-
заловой известно 
далеко за предела-
ми Татарстана, а её 
голос до сих пор 
трогает сердца мил-
лионов слушателей 
по всему миру.

У
вековечить память та-
тарской певицы и при-
влечь внимание моло-

дых исполнителей к её бога-
тому творческому наследию 
призван Международный фе-
стиваль-конкурс имени Аль-
фии Авзаловой, который 20–
22 октября впервые пройдет 
в Казани.

Этот проект, иницииро-
ванный Фондом Альфии Ав-
заловой, который сегодня 
возглавляет дочь певицы, по-
лучил поддержку Президен-
та Татарстана Рустама Мин-
ниханова и Государственно-
го Советника РТ Минтимера 
Шаймиева. Идею фестиваля 
поддержали также легендар-
ные певцы Полад Бюль-Бюль 
Оглы, Роза Рымбаева, Ренат 
Ибрагимов и другие.

Фестиваль получил меж-
дународный сертификат Ев-
ропейской ассоциации фоль-
клорных фестивалей (EAFF) 
и включает три номинации 
«Вокал», «Хореография» и «Ху-

дожественное слово». К уча-
стию в конкурсе приглаша-
ются творческие коллективы 
и солисты-вокалисты от 15 
лет. В дни проведения твор-
ческого состязания, помимо 
конкурсных прослушиваний, 
запланированы мастер-клас-
сы по исполнительскому мас-
терству и творческие встречи 
с почетными гостями фести-
валя – известными деятелями 
культуры России, стран СНГ, 
США, Китая, Индии, Египта. 
В их числе, например, гол-
ливудская кинозвезда Лесли 
Стивенс («Мыслить как пре-
ступник», «Охота за призра-
ками»). Оценить ее очарова-
тельный вокал можно будет 
на гала-концерте, где гостья 
выступит дуэтом с певицей 
Зариной Вильдановой.

Девиз фестиваля-конкурса 
отражает творческое кредо 
самой Альфии Авзаловой, ис-
полнявшей песни на 17 язы-
ках: «Музыка – язык народов 
мира».

Первый международ-
ный фестиваль-конкурс име-
ни Альфии Авзаловой собе-
рет в Казани 240 участников 
из разных стран. Жюри во-
кального конкурса возглавля-
ет народная артиста России 
и Татарстана Венера Ганеева. 
Церемония награждения по-
бедителей и гала-концерт фе-
стиваля состоятся 22 октября 
в КРК «Пирамида».

память
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В 
течение четырех фе-
стивальных дней Госу-
дарственный симфони-

ческий оркестр Татарстана 
под управлением Александ-
ра Сладковского представит 
казанской публике более де-
сяти музыкальных премьер. 
Почетным гостем концерта-
открытия станет профессор 
Санкт-Петербургской кон-
серватории, народный артист 
России композитор Сергей 
Слонимский (сын писателя 
Михаила Слонимского). Он 

впервые приедет в Казань на 
премьерное исполнение двух 
своих сочинений.

Второй фестивальный 
день (24 октября) будет по-
священ творчеству выдающе-
гося российского композито-
ра Алексея Рыбникова. Автор 
музыки ко многим фильмам 
и спектаклям, в том числе ле-
гендарной «Юноне и Авось», 
будет лично присутствовать 
в зале. В программе концер-
та-посвящения – симфониче-
ские произведения компози-

тора, которые впервые про-
звучат в Казани.

В этом году фестиваль 
«Конкордия» станет одной 
из площадок Всероссийско-
го виртуального концертно-
го зала – проекта, который 
ГСО реализует совместно с 
Московской академической 
филармонией. В его рамках 
в Казани состоится дебют-
ное исполнение сочинения 
«Equilibrio» Анны Поспеловой 
– финалистки Всероссийско-
го конкурса молодых компо-

зиторов «Другое пространст-
во».

В заключительный день 
фестиваля, 3 ноября, с Госу-
дарственным симфониче-
ским оркестром Татарстана 
выступит известный австрий-
ский скрипач и дирижер Рай-
нер Хонек. Кроме того, при-
глашенный солист, представ-
ляющий Венский филармо-
нический оркестр, проведет 
мастер-классы для казанских 
музыкантов.

В этом году в фестивале 
«Конкордия» примут участие 
также петербургский альтист 
Алексей Людевиг и дирижер 
Мариинского тетра Гавриэль 
Гейне.

«Надеюсь, что этот фести-
валь всегда будет в Казани. И 
очень правильно, что в свое 
время мы приняли решение 
его проводить. За семь лет су-
ществования фестиваля под 
его маркой впервые в Казани 
было исполнено 54 произве-
дения», – отметил Александр 
Сладковский.

В среду в ЦСК «Смена» 
в Казани открылись 
Дни финской культуры, 
обширная программа 
которых включает вы-
ставки, лекции, кино-
показы и концерт.

В 
течение десяти дней в га-
лерее «Смены» будут ра-
ботать две выставки: «33 

революции – 100 лет финско-
го дизайна» и «Living in Nature»: 
человек, архитектура и при-

рода как части одного цело-
го», которые знакомят с культу-
рой и менталитетом финнов, 
воплотившимся в знаменитый 
северный минимализм. «Экс-
понаты подобраны специаль-
но для российской аудитории. 
Мы обращаемся к темам, оди-
наково близким нашим наро-
дам: традиционным орнамен-
там, природе Арктики, дере-
вянному зодчеству и банной 
культуре», – подчеркнул кура-
тор выставки «33 революции 
– 100 лет финского дизайна» 
Суви Салониеми.

В экспозиции «Living in 
Nature» представлены проек-

ты десяти ведущих архитек-
турных бюро этой страны, ко-
торые объединены идеей о 
природных корнях финской 
архитектуры: каждое соору-
жение, независимо от его мас-
штаба и назначения, воплоща-
ет мысль о том, что жизнь лю-
дей – лишь составная часть 
жизни природы. Организато-
ры выставки – архитектурный 
журнал «Speech» и Посольство 
Финляндии в России.

В рамках Дней культуры 
состоятся показы современ-
ного финского кино с ком-
ментариями киноведа Крис-
тины Иванниковой, а так-

же концерт Московского 
ансамбля современной музы-
ки, в исполнении которого 
прозвучат сочинения Яна Си-
белиуса и современных фин-
ских композиторов. Этот кол-
лектив создан в 1990 году при 
непосредственном участии 
лидера российского авангарда 
Эдисона Денисова и стал пер-
вым российским ансамблем, 
нацеленным на продвижение 
музыки современных ком-
позиторов. Инструменталь-
ный концерт «Tango Lunaire» 
пройдет в Казани 23 октября 
при поддержке Министерства 
культуры России.

культурная хроника

Фестиваль симфонических премьерФестиваль симфонических премьер

«Северный минимализм» «Северный минимализм» 
от классики до авангардаот классики до авангарда
Александра ДАШИНА

Светлана ОЛИНА

Завтра в Казани от-
крывается VIII Между-
народный фестиваль 
современной музыки 
имени Софии Губайду-
линой «Конкордия».
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ПАРАЛИМПИЙСКИЙ 
СПОРТ. Татарстанский ба-

скетбольный клуб инвали-

дов на колясках «Крылья 

барса» стал бронзовым при-

зером всероссийского от-

крытого турнира в Тюмени. 

Ранее, в конце сентября, 

участвуя в турнире по стрит-

болу «Лига поколений» в Уль-

яновске двумя команда-

ми, «Крылья барсов» заняли 

первое и второе места. Уже 

в ноябре пройдут матчи вто-

рого круга чемпионата стра-

ны. По итогам первого кру-

га татарстанская команда 

стала второй. Кроме того, в 

декабре у «Крыльев барса» 

– международный турнир 

в Литве. В следующем году 

команда планирует участво-

вать в Еврокубке.

ФУТБОЛ. После того как на 

полях тренировочной базы 

«Рубина» завершились мат-

чи юношеского первенства 

России зоны «Приволжье» 

(игроки 2004 года рожде-

ния), стало ясно, что все ко-

манды хозяев вышли в его 

финальную часть. Академия 

«Рубина» заняла первое ме-

сто и напрямую вышла в 

финальную часть, а второе 

и третье места заняли ко-

манды «Академия» (Самар-

ская область) и «Мордовия» 

(Саранск). Ранее по своим 

возрастам добились пра-

ва сыграть команды «Руби-

на», составленные из футбо-

листов 2001, 2002, 2003 и 

2005 годов рождения.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. 
В Сочи прошел Кубок Рос-

сии по настольному тенни-

су среди мужских и женских 

команд, по итогам которого 

спортсмены Татарстана за-

воевали два комплекта на-

град. Женская команда, за 

которую играли Антонина 

Савельева, Анна Блажко, 

Екатерина Охотникова, Да-

рья Шадрина и Елена Аба-

имова, стала серебряным 

призером. Виталий Мурзин, 

Данила Травин, Вильдан Га-

диев, Владислав Самсонов 

и Саъди Исмаилов, пред-

ставлявшие республику в 

турнире мужских команд, 

завоевали бронзовые ме-

дали.

ХОККЕЙ. Российский фор-

вард «Каролины Харрикейнз» 

Андрей Свечников (на сним-
ке), представляющий систе-

му подготовки казанского 

«Ак барса», в матче с «Там-

па-Бэй Лайтнинг» (2:4) уста-

новил личный рекорд по 

игровому времени в НХЛ, 

проведя на льду 16 минут 

43 секунды. Прежнее дости-

жение составляло 14 минут 

27 секунд и было зафикси-

ровано в матче с «Миннесо-

той Уайлд». В этом сезоне на 

счету Свечникова 4 (2+2) оч-

ка в семи матчах при пока-

зателе полезности «0» и ше-

сти штрафных минутах.
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Министерство сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Татарстан выражает глубокое соболезнование депута-
ту Государственного Совета РТ, генеральному директору ПАО 
«Татнефть» им. В.Д.Шашина Наилю Ульфатовичу Маганову в 
связи с уходом из жизни 

отца.
Скорбим вместе с Вами и разделяем горечь невосполнимой 
утраты.

Федерация профсоюзов Республики 
Татарстан выражает искренние собо-
лезнования генеральному директору 
ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина На-
илю Ульфатовичу Маганову в связи с 
кончиной отца 

МАГАНОВА 
Ульфата Магановича. 

Жена звонит мужу:

– Ты где?

– Ты что, забыла, я же на ры-

балке!

– Да, вспомнила, слушай, если 

щука будет дорогая, то лучше 

купи карпов!

* * *

– Куда ты в зайца целишься?! 

Я зайца готовить не умею. 

Стреляй лучше в картошку!

* * *

Невнимательный парень на 

эсэмэску от своей девушки: 

«Дорогой, у меня умер хомяк»,  

–  по привычке ответил: «Я то-

же».

* * *

Она понимала, что он врёт, 

оправдываясь, что всю ночь 

пил с другом Васей, но ничего 

не сказала, потому что Вася 

сидел в шкафу.

* * *

Мой муж говорит, что я не 

должна всё планировать так 

далеко вперёд! Правда, он 

мне ещё не муж…

вокруг смеха

Стреляй в картошку
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Татарстанская 
бадминтонистка 
Евгения Косецкая 
стала победитель-
ницей в женском 
одиночном разряде 
на завершившемся 
в подмосковном 
Раменском личном 
чемпионате России.

В 
этом турнире высту-
пали все сильнейшие 
спортсменки страны, а 

борьба за места на пьедеста-
ле почета была напряжен-
ная. В финальной встрече с 
москвичкой Анастасией Се-
меновой Евгения продемон-
стрировала уверенную иг-
ру и заслуженно победила – 
21:13, 21:19.

Косецкая является маги-
странтом Поволжской ака-
демии физической культу-
ры, спорта и туризма, а луч-
шей в одиночном разряде 
она становится уже в четвер-
тый раз подряд.

Для Евгении успех в лич-
ном турнире был не един-
ственным на чемпиона-
те. В женском парном раз-

ряде она стала победитель-
ницей вместе с Ириной 
Хлебко из Ленинградской 
области.

Коллекцию наград сбор-
ной Татарстана пополнила 
серебряной медалью Викто-
рия Воробьева, сыгравшая в 
дуэте с москвичкой Ольгой 
Морозовой в финале парно-
го женского разряда.

Нервы болельщиков Нервы болельщиков 
надо беречьнадо беречь

И
тальянский «Фиат» 
приехал в Казань слег-
ка обескровленным 

– легендарный Ларри Бра-
ун, 78-летний американский 
специалист, побеждавший 
в НБА в 2004 году «Детройт 
Пистонс» и сейчас трениру-
ющий клуб из Турина, вынуж-
ден был на некоторое время 
отправиться в США на опера-
цию. И пока команду лихо-
радит. Старший тренер «Фи-
ата» Паоло Галбиати, руково-
дящий сейчас коллективом, 
сетовал на то, что без Брауна 
тяжело приходится не толь-
ко в Кубке Европы, но и в на-
циональном чемпионате.

Не знаю, сможет ли Браун 
выправить игру «Фиата», но 
ответный матч этих команд 
в Турине пройдет, думаю, в 
совершенно ином ключе.

Весь матч в Казани мож-
но поделить на две неравные 
части. Первую четверть, вы-
игранную казанцами со сче-
том 31:6, занесем хозяевам 
площадки в актив. А три по-
следующие четверти, про-
игранные подопечными Ди-

митриса Прифтиса с общим 
счетом 61:72, в минус коллек-
тивных действий «УНИКСа». 
Хорошо, что плюс в этой си-
туации сумел перевесить 
минус. А ведь могло быть
и иначе.

Наставник казанской ко-
манды Димитрис Прифтис 
на послематчевую пресс-
конференцию пришел та-
ким, словно его подопеч-
ные десять минут назад про-
играли финальный матч. И 
греческого тренера мож-
но было понять, ведь имен-
но на ранних стадиях турни-
ра идет поиск игры, которая 
потом, когда наступит пора 
плей-офф, послужит зало-
гом успеха. И уж совсем не-
понятны объяснения игро-
ков, сетовавших на то, что, 
имея столь солидное преи-
мущество в счете после пер-
вой четверти, сложно на-
страиваться на серьезную 
игру в дальнейшем. С такой 
психологией надо не в про-
фессиональных командах 
играть, а выступать за сбор-
ную ветеранов или детского 

сада. Хотя как раз у ветера-
нов такого отношения к мат-
чам нет.

«Мы провели восхити-
тельную первую четверть, а 
затем бездарно проиграли 
три подряд. Это очень несе-
рьезно, и долго так продол-
жаться не может. Нам нуж-
но играть достойно на всем 
протяжении матча, ведь мы 
делаем это ради болельщи-
ков, которые приходят на 
трибуны», – заявил Приф-
тис.

Лучше и не скажешь. Глав-
ный тренер это понимает, 
но, когда смысл сказанного 
им дойдет до игроков, неиз-
вестно.

Завтра «УНИКС» проэкза-
менует на своей площадке в 
рамках регулярного чемпи-
оната Единой лиги ВТБ де-
бютанта турнира польскую 
команду «Зелёна гура». На-
до полагать, что баскетбо-
листы «УНИКСа» поберегут 
нервы своих болельщиков и 
не допустят такого поворота 
событий, как в матче с «Фи-
атом».

Можно ли выиграть 
матч, уступив в трех 
четвертях из четы-
рех? Легко! Казанский 
«УНИКС» в минувшую 
среду это продемон-
стрировал на своей 
площадке, встречаясь 
в третьем туре перво-
го группового раунда 
Кубка Европы с ита-
льянским «Фиатом». 
Для «УНИКСа» это была 
третья победа (92:78) 
кряду, и он продолжает 
лидировать в группе D.

Стала известна дата 
проведения матча 1/8 
финала Кубка России, 
в котором казанский 
«Рубин» должен при-
нять дома московское 
«Динамо».

У 
«Динамо» и «Рубина» из-
начально возникли про-
блемы с датой проведе-

ния матча 1/8 финала. 31 ок-
тября и 1 ноября, когда прой-
дут игры остальных семи пар 
участников этого раунда, они 
не могут провести встречу в 
Казани из-за времени прове-
дения игр чемпионата страны. 
Казанская сторона предложи-
ла сыграть в столице Татарс-
тана 25 октября, но эта дата 
не устроила московский клуб 
– «Динамо» 21 октября прини-
мает дома «Зенит», а 28-го иг-
рает в Грозном с «Ахматом». И 
«Динамо» предложило сыграть 
аж 5 декабря, когда уже за-
вершится осенняя часть чем-
пионата страны, а остальные 

участники Кубка России мо-
гут провести матчи четверть-
финала. В этом случае победи-
телю пары «Рубин» – «Динамо» 
пришлось бы следующий этап 
турнира проводить уже вес-
ной. Российский футбольный 
союз волевым решением на-
значил дату проведения мат-
ча именно на 25 октября, что-
бы не дожидаться декабрьских 
морозов.

Поклонники команд это 
решение восприняли положи-
тельно, ведь играть 25 октября 
или 5 декабря – две большие 
разницы.

«Рубин» же в эти дни го-
товился к гостевому матчу с 
«Уфой», который пройдет 20 
октября, и в четверг на клуб-
ной базе прошла тренировка, 
частично открытая для пред-
ставителей СМИ. Игроки, при-
званные в разные сборные, 
вернулись в расположение ко-
манды.

Во вторник некоторые 
футболисты посетили хоккей-
ный матч «Ак барса» и финско-

го «Йокерита». Среди них был 
и голкипер Сослан Джанаев, 
проходящий сейчас процесс 
восстановления после опера-
ции.

В столице Башкортостана 
также готовятся к встрече со-
седей. Футбольный клуб «Уфа» 
и канал Башкирского спутни-
кового телевидения запустили 
совместную акцию, в которой 
футболисты и тренеры коман-
ды на несколько минут поме-
няют профессию и станут те-
леведущими новостей спорта. 
Видимо, так руководство клу-
ба намерено повысить эмо-
ционально-психологическую 
подготовку своих сотрудни-
ков. Как сообщает пресс-служ-
ба клуба, первым представите-
лем «Уфы» в акции стал бра-
зильский тренер команды 
Виллиам де Оливейра.

После десяти туров чемпи-
оната «Уфа» располагается на 
15-й строчке в турнирной таб-
лице, имея в активе девять оч-
ков. «Рубин» занимает пятое 
место – у него 17 очков.

футбол С «Динамо» сыграем С «Динамо» сыграем 
все-таки осеньювсе-таки осенью

бадминтон Есть чемпионы и в наших селеньяхЕсть чемпионы и в наших селеньях

euroskills В робототехнике нам В робототехнике нам 
надо обгонять Кореюнадо обгонять Корею

В 
ходе задания на пер-
венстве Европы участ-
никам нужно было со-

здать робота, который бы 
собирал грязную посуду и 
отвозил её в посудомойку. В 
2017 году конкурс на миро-
вом первенстве в Абу-Даби 
был сложнее: там нужно бы-
ло создать робота, имитиру-
ющего работу ассистента в 
детском саду. На площадках 
раскатывались бильярдные 
шары (символизирующие 
детей) и робот должен был 
найти нужного «ребенка» и 
привезти его к родителям. 
Это не оторванные от реаль-
ной жизни задания, подоб-
ные задачи решают роботы, 

например на складах интер-
нет-магазина Amazon.

Андрей Дюбанов пояс-
нил, что по регламенту со-
ревнований они с Павлом 
уже не смогут выступать 
на мировом первенстве 
WorldSkills в Казани, но они 
помогают нашей сборной 
уже в качестве тренеров.

«В настоящее время я тре-
нирую команду, которая по-
едет на российский чемпи-
онат будущего года, а так-
же команду, которая будет 
участвовать на чемпионате 
мира WorldSkills (оба пер-
венства примет Казань). В 
составы команд входят сту-
денты Казанского технику-

ма информационных техно-
логий и связи», – заявил Ан-
дрей Дюбанов.

«В прошлом году мы на 
чемпионате мира вклини-
лись в борьбу азиатских ко-
манд и заняли второе место, 
а в этом году в Европе показа-
ли лучший результат. Корей-
цы несколько лет подряд бе-
рут золото по робототехни-
ке на мировых первенствах», 
– рассказал Павел Фадеев. 
По его словам, много полез-
ных навыков им с Андреем 
дала стажировка в учебном 
центре Samsung Skills в горо-
де Сувон (Южная Корея). За-
нятия там начинались в 8 ча-
сов утра, продолжались до 

9–10 вечера – и так шесть 
дней в неделю. Полученные 
там знания ребята передают 
нашим участникам движе-
ния WorldSkills в Межрегио-
нальном центре компетен-
ций – Казанском техникуме 
информационных техноло-
гий и связи.

«За оставшееся до чем-
пионата мира в Казани вре-
мя можно повысить резуль-
таты российских участников 
в компетенции «Робототех-
ника», – считает Павел Фаде-
ев. – Все знают о русской сме-
калке, и наши ребята лучше 
себя проявляют в нештатных  
ситуациях – находят нестан-
дартные решения». 

В минувший вторник 
в Республиканском 
агентстве по печати и 
массовым коммуника-
циям наградили жур-
налистов, освещающих 
деятельность социально 
ориентированных не-
коммерческих органи-
заций Татарстана.

В 
числе победителей 
журналистского кон-
курса, стартовавшего 

еще этой весной, оказалась и 
журналист газеты «Республи-
ка Татарстан» Полина Трифо-
нова. Ее работы о детских до-
мах и семьях, воспитываю-
щих приемных детей, были 
отмечены в номинации «Луч-
шие публикации в печатных 

СМИ». Дипломы и букеты 
цветов лауреатам вручил ру-
ководитель Республиканско-
го агентства по печати и мас-
совым коммуникациям Ай-
рат Зарипов.

– В нашей журналистской 
среде нередко говорят, что 
событие не состоялось, пока 
о нем не рассказали. Очень 
важно рассказывать о соци-
ально ориентированных на-
чинаниях, привлекать к ним 
внимание общественности. И 
чем активнее мы это делаем, 
тем лучше. Я благодарю вас 
за работу, которую вы делае-
те. Для всех нас очень важно, 
чтобы добрые дела не остава-
лись в тени, – обратился к ла-
уреатам конкурса Айрат Зари-
пов.

Свои статьи и сюжеты о 

людях и организациях, тру-
дящихся на благо общест-
ва, предоставили на конкурс 
сотрудники редакций газет, 
журналов, теле- и радиоком-
паний и интернет-СМИ. Жю-
ри, специалисты «Татмедиа» и 
Общественной палаты респу-
блики выбрали двенадцать 
лучших работ в четырех но-
минациях.

За лучшие телесюжеты 
были отмечены сотрудни-
ки ТРК «Челны-ТВ», «Нурлат-
информ» и «Нижнекамск-ин-
форм». Дипломы за радио-
сюжеты получили только две 
студии: радио «Актаныш» и 
«Болгар радиосы». В числе 
лучших публикаций в гло-
бальной Сети оказались ра-
боты журналистов из инфор-
мационного агентства «Татар-

информ», казанского Центра 
социальной реабилитации и 
адаптации и кукморской ин-
тернет-газеты «Хезмэт даны».

В номинации «Лучшая пу-
бликация в печатных СМИ» 
пьедестал почета с Полиной 
Трифоновой разделили ре-
дакции газет «Кайбицкие зо-
ри» и «Выбор», а также корре-
спондент газеты «Ватаным Та-
тарстан» Гульгена Гильманова, 
которая получила специаль-
ную награду за цикл матери-
алов.

– Эта награда была нео-
жиданной, но я рада, что пу-
бликации именно на та-
кую социально значимую те-
му не остались незамечен-
ными, – отметила Полина 
Трифонова после награжде-
ния.

Осенью самым важ-
ным вопросом для 
фермеров и садоводов 
является сохранение 
собранного урожая. 
Как сделать так, чтобы 
до весны наслаждаться 
летними витаминами?

П
ричинами, препятст-
вующими сохране-
нию урожая, являют-

ся избыточная влага и раз-
витие патогенной микро-
флоры. Как ни странно, но 
природа сама дала нам ре-
шение этого вопроса. На 
помощь приходит цео-
лит – дешёвое и эффектив-
ное средство. Если присы-
пать тонким слоем цеоли-
та заложенную на хранение 
продукцию, то можно на 6–
8 месяцев забыть о гнили и 
плесени.

Цеолит – природный, не-
токсичный минерал, он не 
вреден при попадании в ор-
ганизм человека или живот-
ного. Благодаря своим уни-
кальным свойствам является 
экологически чистым анти-
септиком для хранения. Це-
олиты используются как ад-
сорбенты, которые во мно-
го раз эффективнее, чем все 

другие осушители, и рабо-
тают при различных темпе-
ратурах. Именно такой осу-
шитель позволит избежать 
резкого ухудшения качества 
овощей и фруктов, посколь-
ку избыточное количество 
влаги приводит к возник-
новению, образованию гни-
лостных бактерий.

Кроме того, цеолит спо-
собен поглощать этилен, 
выделяемый плодами при 
созревании.

Цеолит также обладает 
бактерицидными свойства-
ми, он предотвращает увя-
дание продукции, не допу-
ская пересыхания кожуры 
плодов. Есть два способа 
применения цеолита: мож-
но присыпать тонким слоем 
плодоовощную продукцию, 
а также можно обработать 
цеолитом хранилище.

После использования це-
олита как осушителя для со-
хранения урожая его мож-
но использовать в качест-
ве удобрения. Например, 
использованный продукт 
можно добавить в кучу ком-
поста. Все старые листья, 
овощи и другой компост-
ный материал разлагаются 
на мелкие частицы. Часть 
компоста теряется. Причи-

ной этого может быть уле-
тучивание его в атмосферу 
и в нижние слои почвы. Но 
этого не происходит с це-
олитом. Если вы постоянно 
вносите его в ваш компост, 
он будет впитывать ценные 
вещества и потом возвратит 
их в почву благодаря ионо-
обменным свойствам. Такая 
почва обогащена ценными 
минералами – натрием, ка-
лием, кальцием, кремнием.

Применение природно-
го цеолита в земледелии 
позволяет растениям бо-
лее эффективно использо-
вать минеральные удобре-
ния, снижает содержание 
нитратов в плодах, повы-
шает урожайность овощей, 
уменьшает вымывание азо-
та из почвы, защищает ра-
стения от вредного воздей-
ствия окружающей среды, в 
том числе от вредного воз-
действия токсических ве-
ществ (пестицидов, тяже-
лых металлов). Цеолит со-
храняет влагу в почве, удер-
живая её длительное время 
и снабжая ею растения мед-
ленно и постоянно. Защи-
щает растения от стресса, 
вызванного почвенной за-
сухой или переувлажнени-
ем. Цеолит предотвращает 

заболевания корней расте-
ний, является источником 
микроэлементов и термо-
регулятором почв. Цеолит 
удобен для складирования, 
транспортировки, внесения 
в почву. Его можно вносить 
вместе с минеральными или 
органическими удобрения-
ми как перед посадкой, так 
и в период вегетации.

Таким образом, можно 
сказать, что применение це-
олита позволит сохранить 
урожай в первозданном ви-
де на протяжении 6–8 меся-
цев. Кроме того, отработан-
ный цеолит может исполь-
зоваться как естественное 
удобрение и улучшитель
почв.

Сейчас ведется разработ-
ка одного из крупнейших в 
Татарстане месторождений 
цеолитсодержащей породы. 
Это Татарско-Шатрашан-
ское месторождение, кото-
рое находится в Дрожжа-
новском районе.

И.САЛИХОВ, 
заместитель генерального 

директора ОАО «Татнефтехим-
инвест-холдинг»,
Н.ХАМИДУЛЛИН,

 начальник отдела науки, 
образования 

и инновационных технологий 
Минсельхозпрода РТ

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Последние годы на чемпионатах 
мира WorldSkills в компетенции 
«Мобильная робототехника» 
безоговорочно доминируют 
команды Южной Кореи. О том, 
смогут ли россияне переломить 
эту тенденцию и побороться за 
первое место в Казани в будущем 
году, нам рассказали золотые 
призеры EuroSkills-2018 Андрей 
Дюбанов и Павел Фадеев – со-
трудники Межрегионального 
центра компетенций – Казанско-
го техникума информационных 
технологий и связи.

награждение Добрые дела не остаются Добрые дела не остаются 
незамеченныминезамеченнымиРоман МЕДНИКОВ, «РТ»
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