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орденом Трудового 
Красного Знамени

В
чера Премьер-министр 
Алексей Песошин пред-
ставил коллективу Уп-

равления Федеральной служ-
бы судебных приставов по 
Татарстану нового руководи-
теля. Приказом Министерст-
ва юстиции РФ на должность 
главы Управления ФССП по РТ  
– главного судебного приста-
ва РТ назначен Игорь Безуев-
ский.

В мероприятии принял 
участие заместитель директо-
ра Федеральной службы судеб-
ных приставов – заместитель 
главного судебного пристава 
РФ Денис Фирстов.

Алексей Песошин отметил 
большой вклад Службы судеб-
ных приставов в обеспечение 
законности и правопорядка в 
республике. По его словам, се-
годня перед ведомством стоят 
обширные задачи, включая взы-

скания налоговых недоимок, 
долгов по оплате труда, али-
ментных выплат и других за-
долженностей.

«Игорь Безуевский долгие 
годы работает в Службе судеб-
ных приставов. Уверен, под его 
руководством ведомство вы-
полнит все возложенные за-
дачи», – подчеркнул Премьер-
министр.

Денис Фирстов доба-
вил, что с начала года Игорь 
Безуевский уже возглавлял ве-
домство в статусе исполняю-
щего обязанности.

Новый глава Управле-
ния ФССП по РТ в свою оче-
редь поблагодарил коллег за 
оказанное доверие, сообща-
ет пресс-служба Президен-
та РТ.

В
первые правовой статус 
самозанятых был введён 
летом прошлого года – 

ими признали домработниц 
(помощниц по хозяйству), 
нянь и репетиторов. Имен-
но представителям этих трёх 
профессий первым предложи-
ли зарегистрироваться в мест-
ной налоговой инспекции, 
при этом обещали не взимать 
с них налоги и сборы до конца 
2018 года. Но эти работники, 
как показала практика, не спе-
шили легализоваться в нало-
говой инспекции: по данным 
Федеральной налоговой служ-
бы России, на сегодня в стране 
официально зарегистрирова-
лись чуть более 2,3 тысячи че-
ловек, в Татарстане – около 50, 
что составляет 0,01 процента 
от реального числа работаю-
щих на себя россиян.

Теперь категория самоза-
нятых значительно расшири-
лась и охватывает практически 
всех, кто получает вознаграж-
дение за свой труд. Вот что 
нам рассказала по этому пово-
ду эксперт Регионального кон-
сультационно-методического 
центра по повышению финан-
совой грамотности, доцент ка-
федры налогообложения КФУ 
Чулпан Шавалеева:

– Речь идет о гражданах, 
получающих доход до 2,4 млн 
рублей в год и не имеющих ни 
работодателя, ни наёмных ра-
ботников, о всех тех, кто не 
зарегистрирован в качестве 
предпринимателя, но получа-
ет доход от реализации това-
ров, выполнения работ, пре-
доставления услуг или иму-
щественных прав (например, 
аренда). Они должны будут в 
добровольном порядке пла-
тить налоги в размере от 4 до 
6 процентов от своих дохо-
дов. Если они оказывают услу-
ги физическим лицам, то сум-
ма налога составит 4 процен-
та от дохода ежемесячно, если 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимате-
лям, то 6 процентов.

Федеральное казначейство 
автоматически направит часть 
поступлений в бюджет регио-
на (в нашем случае – Татарста-
на), а 1,5 процента оправятся в 

Фонд обязательного медицин-
ского страхования. То есть на-
лог с доходов заменит НДФЛ и 
страховые взносы, и самоза-
нятые получат гарантии меди-
цинского страхования и соци-
альной пенсии.

По словам руководите-
ля РКМЦ Татьяны Курганни-
ковой, в новом законе акцент 
сделан на понятии «професси-
ональный доход», а не на кон-
кретных видах деятельности, 
и самозанятыми считаются те, 
кто подрабатывает или полно-
стью работает на себя без ре-
гистрации и уплаты налогов. 
Это могут быть таксисты, про-
граммисты, дизайнеры, слеса-
ри, парикмахеры, ремонтни-
ки бытовой техники, риелто-
ры, ведущие праздников, соб-
ственники квартир, сдающие 
свое жилье в аренду, владель-
цы личных подсобных хо-
зяйств, выращивающие сель-
хозпродукцию в целях прода-
жи, и многие другие. Можно с 
полной уверенностью сказать, 
что в Татарстане таких тысячи.

Кстати, подтвердить статус 
самозанятого и делать отчи-
сления с доходов можно, да-
же не посещая налоговую инс-
пекцию. Достаточно зареги-

стрироваться в мобильном 
приложении «Мой налог», ра-
ботающем как касса. Прило-
жение доступно пользовате-
лям мобильных телефонов, 
смартфонов и компьютеров, 
подключённых к сети Ин-

тернет, его нужно будет ска-
чать, пройти биометрическую 
идентификацию и привязать к 
приложению банковскую кар-
ту или счёт, с которых будет 
списываться налог. Платель-
щик избавлен от налоговой 
отчётности, так же как и от 
заполнения декларации о до-
ходах. Кстати, закон даёт воз-
можность использовать сведе-
ния приложения «Мой налог» 
при обращении в банк за кре-
дитом.

Тем, кто официально полу-
чит статус самозанятого, но не 
оплатит налог, грозит штраф, 
который поставлен в зависи-
мость от суммы скрытого до-
хода. Пока человек не зареги-
стрировался в приложении, 
он не считается получающим 
профессиональный доход. 
Однако и здесь есть опреде-
лённые «но». Хотя получение 
статуса самозанятого, как го-
ворится, личное дело каждого 
участника этого процесса, то 

есть добровольное, но рабо-
та без регистрации будет счи-
таться нарушением закона вне 
зависимости от размера полу-
ченных доходов. Закон предо-
ставляет возможность гражда-
нину самостоятельно решать, 
какие поступления он будет 
считать доходом, а какие нет. 
Понятно, что разовые случаи 
получения дохода от своей де-
ятельности вряд ли можно от-
нести к полноценной самоза-
нятости. Но если человек регу-
лярно и небезвозмездно реа-
лизует какие-либо товары или 
предоставляет услуги и полу-
чает от этого доход, то мож-
но не сомневаться – рано или 
поздно он попадёт в поле зре-
ния контролирующих орга-
нов.

Каким образом можно 
узнать, что кто-то обеспечи-
вает себя работой и, соот-
ветственно, доходом, но при 
этом не платит государству 
налог? Есть много отработан-
ных вариантов. Представите-
лю фискального органа до-
статочно совершить «конт-
рольную закупку», чтобы до-
казать факт самозанятости, 
то есть получения прибыли 
от результатов своего труда. 
Как найти «жертву»? Очень 
легко! Широкие возможно-

сти в этом отношении пре-
доставляет Интернет – те же 
официальные сайты по под-
бору репетиров и тому по-
добные специализированные 
платформы. Огромный по-
тенциал у социальных сетей 
– именно на этих площадках 
индивидуальные предприни-
матели, мастера-надомники 
и другие граждане размеща-
ют свою рекламу. Или взять 
таксиста – он сам, как мо-
тылёк на свет, примчится на 
вызов подсадного пассажи-
ра-контролёра. Настолько же 
просто уличить в нарушении 
закона и владельца ЛПХ или 
бабушку-огородницу, решив-
ших продать плоды своего 
труда на рынке. Эксперты не 
исключают, что государство 

прибегнет к услугам платных 
информаторов, запустив, на-
пример, приложение «Народ-
ный налоговик».

Эксперимент по нало-
гообложению самозанятых 
будет проходить с января 
2019-го по декабрь 2028 го-
да, и если за это время в трёх 
регионах страны он окажется 
успешным – удастся вытянуть 
теневиков на свет и попол-
нить бюджет, то опыт призна-
ют удачным и закон распро-
странят на всю страну.

картина дня

Казанское метро охвачено 
«безналом»

ВСЕ 120 ТУРНИКЕТОВ ОДИННАДЦАТИ СТАНЦИЙ КА-
ЗАНСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА ОСНАСТИЛИ СЧИТЫ-
ВАТЕЛЯМИ БЕСКОНТАКТНЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ 

(Ирина ДЁМИНА, «РТ»).

Тем самым завершилась модернизация системы оплаты в на-

шей подземке – совместный проект Правительства РТ, «Метро-

электротранса», Сбербанка, мэрии Казани и компании 

MasterCard. На презентации проекта, которая прошла на новой 

станции «Дубравная», открытой в августе текущего года, замести-

тель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Его-

ров отметил, что проезд по «безналу» обходится на два рубля де-

шевле и составляет 23 рубля. Теперь на каждом турникете метро 

можно оплатить поездку не только банковскими «пластиками», но 

и устройствами с использованием бесконтактной технологии – 

браслетами, смартфонами, часами. При этом сэкономить и день-

ги, и время. Помимо обновлённых турникетов, на каждой станции 

метрополитена были установлены терминалы для продажи жето-

нов, принимающие и «наличку», и банковские карты. Всё это по-

зволило полностью отказаться от традиционных касс.

Гуманитарный груз к Новому году

НОВОГОДНИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ПОВЕЗЛИ СО-
ТРУДНИКИ МЧС ТАТАРСТАНА ДЕТЯМ ДОНЕЦКОЙ И 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК (Ильшат САДЫ-

КОВ).

Груз будет доставлен в соответствии с поручением Кабинета Ми-

нистров РТ, рассказали в МЧС. Собрать подарки детям помогли 

министерства и ведомства, а также предприятия и организации 

республики. Всего собрано около семи тысяч новогодних подар-

ков, около двух тысяч из которых – сладости. Также детям будут 

переданы средства личной гигиены, книги, канцтовары, белье. 

Общий вес гуманитарной помощи превысил семь тонн. Фура с 

грузом в Ростове-на-Дону присоединится к гуманитарной колон-

не, следующей из России в направлении Донбасса.

Автоинспекторы помогли 
в беде дальнобойщику
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ПРИШЛО В АВТОИН-
СПЕКЦИЮ РЕСПУБЛИКИ (Равиль САХАПОВ).

Житель Буинского района сообщил, что ехал на своем грузовом 

автомобиле из Казани в Ульяновск, когда вдруг на трассе в Бу-

инском районе случилась поломка. Пытаясь починить машину, 

мужчина основательно замерз, но причину поломки понять не 

мог. Увидев выставленный знак аварийной остановки, проез-

жавший мимо экипаж в составе старшего лейтенанта полиции 

Ислама Галимзянова и младшего лейтенанта Евгения Черняева 

решил выяснить, что случилось. Офицеры обогрели водителя в 

салоне своего автомобиля, напоили горячим чаем, а потом вы-

яснили причину поломки. Затем они поехали в ближайший насе-

ленный пункт, нашли там специалиста, который откликнулся на 

просьбу починить сломавшуюся деталь. Дальнобойщик продол-

жил свой путь.

Освободился и… принялся за старое

В МОСКВЕ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В КРАЖАХ, СОВЕРШЕН-
НЫХ В КАЗАНИ, ЗАДЕРЖАЛИ ЖИТЕЛЯ ОРЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ (Пётр АНДРЕЕВ).

В полицию Вахитовского района Казани обратились предста-

вители нескольких медицинских учреждений с заявлениями 

об аналогичных преступлениях – из служебных помещений 

пропадали сумки с личными вещами, документами и деньга-

ми. Лишь в одном случае медикам, можно сказать, повезло – 

имущество осталось нетронутым, поскольку посетитель спуг-

нул злоумышленника. Следственными органами, сообщили в 

пресс-службе УМВД по Казани, были возбуждены уголовные 

дела по статьям «Кража» и «Покушение на кражу». Полицей-

ским удалось не только установить личность подозреваемо-

го, но и задержать его, однако не в Казани, а в Москве. Как 

выяснилось, 62-летний житель Орловской области, освобо-

дившись из исправительной колонии, где отбывал наказание 

за аналогичные преступления, в столице Татарстана оказался 

проездом. Здесь он пробежался по общедоступным местам, 

разжился наличностью и спокойно укатил в столицу, где вско-

ре и был задержан.

-

С
орок четвертое заседа-
ние Государственного 
Совета пятого созыва 

состоится 19 декабря. Такое 
решение было принято вче-
ра на заседании Президиу-
ма парламента, которое про-
вел заместитель Председате-
ля Госсовета Юрий Камалты-
нов.

Открывая заседание, Юрий 
Камалтынов поблагодарил 
членов татарстанской деле-
гации за большую работу в 
ходе подготовки и проведе-
ния Дней Республики Татар-
стан в Совете Федерации ФС 
РФ, которые прошли 10–11 
декабря.

«Мы получили обратную 
связь и хороший отклик со 
стороны наших коллег из 
Совета Федерации в оцен-
ке деятельности органов 
исполнительной, законо-
дательной, муниципальной 
властей республики. Татар-
стан на федеральном уров-
не чётко позиционирует-
ся как один из самых мощ-
ных, инвестиционно при-
влекательных и уверенно 
идущих вперёд субъектов», 
– подчеркнул он. 

Переходя к обсуждению 
вопросов повестки дня, Сек-
ретарь Госсовета Лилия 
Маврина сообщила, что на 
рассмотрение сорок чет-
вертого заседания вносит-
ся 22 вопроса, в том чи-
сле 10 республиканских 
законопроектов в первом 
и втором чтениях, 6 про-
ектов федеральных зако-
нов, законодательная ини-
циатива парламента Том-
ской области и ряд других 
вопросов.

В завершение Лилия Мав-
рина сообщила, что в день 
заседания парламента бу-
дут проведены две традици-
онные акции. В рамках бла-
готворительной акции «Ёл-
ка желаний» депутаты, ми-
нистры, представители су-
дебных, правоохранитель-
ных органов смогут испол-
нить новогодние желания 
детей одного из социаль-
ных учреждений Казани. В 
тот же день будет органи-
зована подписка на перио-
дические издания, сообщает 
пресс-служба Госсовета рес-
публики. 

в  госсовете

актуально
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Самозанятым предлагают Самозанятым предлагают 
легализоватьсялегализоваться
Татарстан вошёл в число регионов, где вводится 
экспериментальный налог на профессиональный доход

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 
года в четырёх регионах – Москве, 
Татарстане, Московской и Калужской 
областях – протестируют особый 
налоговый режим для самозанятых 
и индивидуальных предпринимате-
лей. Удастся ли вытянуть теневиков 
на свет и пополнить бюджет? Как 
говорится, время покажет.
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СКОРО
ПРАЗДНИК

В республике В республике 
открываются открываются 
ёлочные ёлочные 
базарыбазары

советы
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КУБОК 
ЕВРОПЫ

«УНИКС» на своей «УНИКС» на своей 
площадке победил площадке победил 
итальянскую итальянскую 
«Уникаху»«Уникаху»

баскетбол
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ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

В Казани появилась В Казани появилась 
возможность возможность 
очутиться очутиться 
в далёком прошломв далёком прошлом

галерея

Екатерина ШУЛЬМАН, 
политолог, доцент Инсти-
тута общественных наук 
РАНХиГС, на лекции 
в Татарстане:

Среднестатисти-
ческий житель 
нашей страны – это 
женщина 39 лет. Ее 
фамилия Смир-
нова, это самая 
распространенная 
фамилия в Рос-
сии. Она живет в 
городе. У нее «чуть 
меньше двух детей». 
В целом в стране 
продолжаются два 
главных социально-
демографических 
процесса – урбани-
зация, то есть кон-
центрация людей в 
городах, и старение 
населения.

цитата дня

в несколько строк

 ОТКРЫТА ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА через Волгу в Зелено-

дольском районе по направлению Зеленодольск – посёлок го-

родского типа Нижние Вязовые. Работает она круглосуточно. 

Цена проезда – 170 рублей, допустимая масса автотранспор-

та – до двух тонн, сообщили в пресс-службе Минтранспорта РТ.

 ТРЕХМИЛЛИОННОГО ПАССАЖИРА, перевезенного с 

начала текущего года, зафиксировал Международный аэро-

порт «Казань». Воздушная гавань обслужила такое количество 

пассажиров впервые в своей истории, сообщает пресс-служ-

ба аэропорта.

 ЗАДЕРЖАЛИ ВОДИТЕЛЯ в Набережных Челнах, кото-

рый насмерть сбил подростка на трассе Казань – Оренбург и 

скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. 

На автомобиле «Дэу» 65-летний водитель наехал на 15-летнего 

мальчика и покинул место происшествия. За последние два го-

да он за нарушения правил был оштрафован 26 раз.

 ЛЕДОВЫЙ КАТОК откроется сегодня в парке «Черное озе-

ро» в Казани. Там будут установлены самая высокая, двенад-

цатиметровая, ель столицы и арт-объект – люстра. Всего в 

городе к Новому году будет украшено одиннадцать обществен-

ных пространств.

кадры

Назначен глава судебных Назначен глава судебных 
приставов республикиприставов республики

ПОМОЩЬ 
БИЗНЕСУ

Интернет-ресурс Интернет-ресурс 
Минэкономики Минэкономики 
республики – республики – 
лучший в Россиилучший в России

достижения

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Самозанятые – это граждане, которые 
получают доходы от своей деятельнос-
ти, но не имеют работодателя и наём-
ных работников. Кроме того, их годо-
вой доход не должен превышать 2,4 
миллиона рублей в год

Самозанятость – форма получения не-
обходимого для жизни вознаграждения 
за свой труд непосредственно от заказ-
чиков, в отличие от наёмной работы
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Заседание Заседание 
Президиума Президиума 
парламентапарламента

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!
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12 декабря Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов принял 
участие в традици-
онном заседании 
медиаклуба при Полно-
мочном представитель-
стве Татарстана в РФ. 
Мероприятие прошло 
в Москве. На встрече 
присутствовали более 
ста представителей 
московских и феде-
ральных СМИ.

М
едиаклуб при Пол-
предстве РТ в РФ был 
организован в 2010 

году. Основная его цель – 
поддержка общественных 
инициатив, направленных 
на содействие развитию 
экономики Татарстана, по-
мощь в реализации респу-
бликанских проектов, в том 
числе в области сохранения 
национальной культуры и 
языка.

В ходе заседания медиа-
клуба журналисты задали Рус-
таму Минниханову ряд во-
просов. Один из первых был 
посвящён тому, какие меры 
принимает Татарстан по раз-
витию и популяризации та-
тарского языка. По словам 
Рустама Минниханова, для со-
хранения языка прежде всего 
необходимо активно исполь-
зовать его в повседневной 
жизни. «Мы реализуем ряд 
программ в части сохранения 
татарского языка. Так, сегод-
ня есть возможность изучать 
его, получить информацию 
о татарской культуре и исто-
рии через онлайн-школу «Ана 
теле». Мы активно взаимодей-

ствуем с татарами, прожива-
ющими за пределами респу-
блики. Но никто не сможет 
заставить вас изучать татар-
ский язык. Если в семьях не 
говорят на родном языке, то и 
дети не будут его знать. А дети 
– это будущее. Поэтому каж-
дый должен начать эту рабо-
ту с себя», – заявил Президент.

У Рустама Миннихано-
ва поинтересовались, не пла-
нируют ли республиканские 
власти перенять опыт Москвы 
в части реализации програм-
мы по поддержке строитель-
ства православных храмов 
«Программа-200», в том чи-
сле применяя его для строи-
тельства мусульманских хра-
мов. Рустам Минниханов от-
метил, что реализация подоб-
ной программы в Татарстане 
маловероятна. На территории 
республики в мире и согла-
сии проживают представите-
ли разных национальностей 
и вероисповеданий, заявил 
он, всем конфессиям в Татар-
стане уделяется равное вни-
мание. Примером тому явля-
ется одновременная реали-
зация крупных проектов по 
возрождению мусульманских 
и православных святынь: вос-
становление объектов древ-
него города Болгара и остро-
ва-града Свияжска, строитель-
ство Болгарской исламской 
академии и воссоздание со-
бора Казанской иконы Божи-
ей Матери.

Также Президент расска-
зал о планах по строительст-
ву соборной мечети в Казани. 
По его словам, эта идея дейст-
вительно вынашивается, одна-
ко проект требует серьёзной 
проработки. «Данный объект 

должен находиться в хоро-
шем, доступном месте с каче-
ственной архитектурой. Мы 
готовы поддержать проект. Но 
сначала нужно решить ряд во-
просов, включая источник фи-
нансирования. За счёт бюдже-
та соборная мечеть строить-
ся не будет», – заверил Рустам 
Минниханов.

В ходе беседы Президент 
рассказал о работе в Татар-
стане по повышению пре-
стижа рабочих профессий. 
Рустам Минниханов отме-
тил, что в республике дейст-
вует 31 ресурсный центр, в 
2019 году их количество до-
стигнет 37. «Мы имели боль-
шой провал в области подго-
товки рабочих профессий. 
Инфраструктура не совер-
шенствовалась, работа в этой 
сфере на должном уровне не 
велась. Мы выработали свою 
систему: модернизируем ре-
сурсные центры, привлекаем 
к подготовке кадров якорные 
предприятия, – подчеркнул 
Рустам Минниханов. – Нуж-
но понимать, что работа на 
современном оборудовании 
требует определённых на-
выков, знания английского 
языка. Постепенно эти про-
фессии становятся всё бо-
лее востребованными. Здесь 
большое значение имеет и 
медиасопровождение».

Президент отметил так-
же важную роль движения 
«Ворлдскиллс» в повышении 
престижа рабочих профес-
сий. Он напомнил, что в сле-
дующем году Казань примет 
45-й мировой чемпионат по про-
фессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс».

Отвечая на вопрос о внеш-

неэкономической деятельнос-
ти Татарстана, Рустам Минни-
ханов отметил, что экономи-
ка республики интегрирова-
на в систему мировых связей. 
Около половины промышлен-
ной продукции идёт на экс-
порт. «Нам важно сохранять 
имеющиеся позиции и нахо-
дить новые рынки сбыта. По-
этому мы совершаем визиты 
в зарубежные страны, а также 
принимаем иностранные деле-
гации у себя. Активно взаимо-
действуем с азиатскими стра-
нами и мусульманским миром, 
в том числе в рамках Группы 
стратегического видения «Рос-
сия – Исламский мир», – сказал 
Президент. – Помимо этого, за-
рубежные визиты – хорошая 
возможность изучить и пере-
нять опыт наших иностранных 
коллег по целому ряду направ-
лений».

Также Рустам Минниханов 
рассказал об опыте Татарста-
на по улучшению демографи-
ческой ситуации в регионе, 
реализации республиканских 
программ по капитальному 
ремонту объектов жилищ-
ного комплекса и социаль-
но-культурной сферы, подго-
товке управленческих кадров, 
поддержке молодых врачей и 
пр.

В завершение встречи Ру-
стам Минниханов вручил на-
грады нескольким членам ме-
диаклуба. В частности, Благо-
дарностью Президента Татар-
стана был отмечен замести-
тель директора филиала ме-
диахолдинга «Телерадиоком-
пания «Новый Век» в Москве 
Александр Ерашов. Об этом 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

Встреча с членами медиаклубаВстреча с членами медиаклуба
контакты

документы

Постановление
Президиума Государственного Совета 

Республики Татарстан
О созыве сорок четвертого заседания Государственного О созыве сорок четвертого заседания Государственного 

Совета Республики Татарстан пятого созываСовета Республики Татарстан пятого созыва
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан 

постановляет:
Созвать сорок четвертое заседание Государственного Совета 

Республики Татарстан пятого созыва 19 декабря 2018 года в 10 
часов в зале заседаний Государственного Совета Республики Та-
тарстан.

Заместитель Председателя Государственного 
Совета Республики Татарстан Ю.З.КАМАЛТЫНОВ

г. Казань. 13 декабря 2018 года. № 2602-V ГС

Постановление
Президиума Государственного 
Совета Республики Татарстан 
О вопросах, вносимых на рассмотрение сорок четвертого О вопросах, вносимых на рассмотрение сорок четвертого 
заседания Государственного Совета Республики Татарстан заседания Государственного Совета Республики Татарстан 

пятого созывапятого созыва

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан 
постановляет:

Внести на рассмотрение сорок четвертого заседания Государ-
ственного Совета Республики Татарстан пятого созыва следую-
щие вопросы:

1. Об избрании мировых судей Республики Татарстан.
2. О проекте закона Республики Татарстан № 521-5 «О регу-

лировании отдельных вопросов в области организации дорожно-
го движения в Республике Татарстан» (II чтение).

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

4. О проекте закона Республики Татарстан № 511-5 «Об из-
менении границ территорий отдельных муниципальных обра-
зований и внесении изменений в законы Республики Татарстан 
«Об установлении границ территорий и статусе муниципального 
образования «Елабужский муниципальный район» и муници-
пальных образований в его составе» и «Об установлении границ 
территорий и статусе муниципального образования «Менделеев-
ский муниципальный район» и муниципальных образований в 
его составе» (I чтение).

5. О проекте закона Республики Татарстан № 526-5 «О вне-
сении изменений в статьи 15 и 16 Кодекса Республики Татарстан 
о муниципальной службе» (I чтение).

6. О проекте закона Республики Татарстан № 527-5 «О вне-
сении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата представитель-
ного органа муниципального образования, члена выборного ор-
гана местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Республике Татарстан» (I чтение).

7. О проекте закона Республики Татарстан № 525-5 «О вне-
сении изменений в Закон Республики Татарстан «Об обеспече-
нии жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и о внесении изменения в статью 8 Закона 
Республики Татарстан «Об адресной социальной поддержке на-
селения в Республике Татарстан» (I чтение).

8. О проекте закона Республики Татарстан № 516-5 «О вне-
сении изменений в статьи 1 и 3 Закона Республики Татарстан 
«Об использовании лесов в Республике Татарстан» (I чтение).

9. О проекте закона Республики Татарстан № 517-5 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Татарстан в связи с принятием Федерального закона «О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (I чтение).

10. О проекте закона Республики Татарстан № 523-5 «О вне-
сении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан «О 
квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (I чтение).

11. О проекте закона Республики Татарстан № 524-5 «О вне-
сении изменений в Закон Республики Татарстан «Об образова-
нии» (I чтение).

12. О внесении изменений в Регламент Государственного Со-
вета Республики Татарстан.

13. О проекте Примерного плана законопроектной работы в 
Государственном Совете Республики Татарстан на 2019 год.

14. О проекте Примерного плана сотрудничества Государст-
венного Совета Республики Татарстан с парламентами субъектов 
Российской Федерации, других государств и международными 
парламентскими организациями на 2019 год.

15. Отчет о работе Комитета Государственного Совета Респу-
блики Татарстан по образованию, культуре, науке и националь-
ным вопросам.

16. О законодательной инициативе Законодательной Думы 
Томской области по внесению в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в статью 2 Федерального 
закона «Об особенностях эмиссии и обращения государственных 
и муниципальных ценных бумаг» (в части предоставления права 
финансовым органам муниципальных образований выступать, 
наряду с местными администрациями, эмитентами муниципаль-
ных ценных бумаг).

17. О проекте федерального закона № 428975-7 «О внесе-
нии изменения в статью 2.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (о согласовании положе-
ний уголовного и административного законодательства в части 
привлечения к ответственности отдельных категорий граждан).

18. О проекте федерального закона № 565535-7 «О внесении 
изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (о продлении срока прове-
дения административного расследования по делам о нарушении 
авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав, 
а также по делам о незаконном использовании средств индиви-
дуализации товаров (работ, услуг).

19. О проекте федерального закона № 565542-7 «О внесе-
нии изменения в статью 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (о расширении перечня 
административных правонарушений, по которым должностные 
лица органов местного самоуправления вправе составлять про-
токолы об административных правонарушениях при осуществле-
нии муниципального контроля).

20. О проекте федерального закона № 575754-7 «О внесении 
изменения в статью 12.27 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях» (об уточнении администра-
тивной ответственности за оставление водителем места дорожно-
транспортного происшествия, участником которого он являлся).

21. О проекте федерального закона № 583244-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обороне» и статью 13 Фе-
дерального закона «Об обращении лекарственных средств» в ча-
сти, касающейся медицинского обеспечения Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов» (по вопросу повышения эффективности медицинско-
го обеспечения). 

22. О проекте федерального закона № 584701-7 «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» (в ча-
сти наделения муниципальных образований правом размещать 
бюджетные средства на банковских депозитах и предоставления 
права финансовым органам муниципальных образований осу-
ществлять внутренние заимствования от имени муниципального 
образования).

Заместитель Председателя Государственного 
Совета Республики Татарстан Ю.З.КАМАЛТЫНОВ

г. Казань. 13 декабря 2018 года. № 2603-V ГС

Глеб ПРИМАКОВ

Более 80 процентов 
татарстанцев поло-
жительно оценили 
состояние межконфес-
сиональных и меж-
национальных отно-
шений в республике. 
Мусульмане, христиане 
и представители других 
конфессий чувствуют 
себя комфортно.

Р
езультаты социоло-

гического опроса оз-

вучила официальный 

представитель Казанско-

го Кремля Лилия Галимова 

на брифинге в Доме Прави-

тельства.

По словам спикера, 92 про-

цента опрошенных респон-

дентов никогда не сталкива-

лись с ущемлением прав по 

признаку национальности, 

языковой или религиозной 

принадлежности. Более 

подробные результаты ис-

следований по данной тема-

тике будут представлены се-

годня на заседании Совета 

при Президенте Республи-

ки Татарстан по межнацио-

нальным и межконфессио-

нальным отношениям под 

председательством главы 

республики Рустама Минни-

ханова.

Также Лилия Галимова про-

информировала представи-

телей СМИ, что сегодня в Ка-

зани председатель совета 

директоров ПАО «Газпром» 

Виктор Зубков проведет вы-

ездное совещание Ассоциа-

ции производителей обору-

дования «Новые технологии 

газовой отрасли» и ПАО «Газ-

пром» на тему «Развитие 

отечественных технологий 

для производств по сжиже-

нию природного газа». В ме-

роприятии примет участие 

Президент Рустам Минниха-

нов.

Официальный представи-

тель Казанского Кремля 

отметила, что в Татарста-

не планируется выделить 

земельные участки общей 

площадью до 30 га на стро-

ительство автомобильных 

газонаполнительных ком-

прессорных станций и раз-

мещение передвижных 

автомобильных газонапол-

нительных станций. Решает-

ся также вопрос о субсиди-

ровании переоборудования 

на газомоторное топливо 

не менее трех тысяч единиц 

автотранспорта.

В этом году уже переобо-

рудовано на газ 1098 еди-

ниц различных транспорт-

ных средств. Ожидается, 

что до 1 января эта цифра 

вырастет до 1150 единиц (в 

прошлом году переоборудо-

вание прошли 859 единиц).

Отвечая на вопросы жур-

налистов о проекте строи-

тельства вблизи Казани му-

соросжигательного завода 

(МСЗ), Лилия Галимова зая-

вила: «Проект МСЗ проходит 

экспертизы в регламентные 

сроки, сейчас первую экс-

пертизу, потом будет вто-

рая». По её словам, скоро 

Минстрой РТ представит до-

работанную территориаль-

ную схему по обращению с 

отходами, которая учтёт по-

ступившие замечания.

из первых рук

С межнациональным 
климатом – порядок

В 
Казани выбрали побе-
дителей конкурса «Пять-
десят лучших иннова-

ционных идей для Республи-
ки Татарстан». Лучших ин-
новаторов определили на 
расширенном заседании по-
печительского совета Инвес-
тиционно-венчурного фонда 
(ИВФ) РТ, которое прошло с 
участием Президента Рустама 
Минниханова.

До начала заседания дирек-
тор ИВФ РТ Айнур Айдельди-
нов заявил журналистам, что 
попечительский совет опреде-
лит 160 победителей, которые 
получат гранты и премии для 
завершения своих научно-ис-
следовательских работ, а также 
стипендии от партнёров.

Глава фонда подчеркнул, 
что за 14 лет проведения кон-
курса «Пятьдесят лучших ин-
новационных идей для Респу-
блики Татарстан» существенно 
возросла поддержка перспек-
тивных проектов. Сейчас по 
программе «Идея-1000» стар-
тап может получить до двух 
миллионов рублей и участво-
вать в программе акселера-
ции. Всего на конкурс в этом 
году было подано 1994 заяв-
ки – это серьёзный индикатор 
инновационной активности 
Татарстана.

Победители определились 
по девяти номинациям: «Пер-
спектива», «Инновации в обра-
зовании», «Старт инноваций», 
«Наноимпульс», «Цифровая 
экономика», «Проекты Нацио-
нальной технологической 
инициативы», «Патент года», 
«Социально значимые инно-
вации», «Молодёжный иннова-
ционный проект».

Торжественная церемо-
ния награждения победителей 
ХIV Республиканского конкур-
са «Пятьдесят лучших иннова-
ционных идей для Республики 
Татарстан» прошла вчера в Ка-
зани в ГТРК «Корстон».

В мероприятии приня-
ли участие Президент Рустам 
Минниханов, Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин, ге-

неральный директор, пред-
седатель правления АО «Рос-
сийская венчурная компания» 
Александр Повалко, генераль-
ный директор Фонда содейст-
вия инновациям Сергей Поля-
ков, исполнительный дирек-
тор Российской ассоциации 
венчурного инвестирования 
(РАВИ) Альбина Никконен и 
другие.

«Мы видим, что на конкурс 
выдвигаются интересные и 
мощные проекты, – сказал во 
вступительном слове Рустам 
Минниханов. – Здесь пред-
ставлены проекты не только 
из Татарстана, но и из других 
субъектов Федерации, а также 
из-за рубежа, всего около двух 
тысяч».

По словам Рустама Мин-
ниханова, сегодня эти проек-
ты не могут замыкаться только 
контурами республики. «Необ-
ходимо привлекать и продви-
гать их по всему миру», – ска-
зал Президент.

Рустам Минниханов вручил 
призы победителям конкурса в 
номинации «Перспектива».

Перед этим глава респу-
блики принял участие в рас-
ширенном заседании попечи-

тельского и наблюдательного 
советов Инвестиционно-вен-
чурного фонда республики.

О результатах проведения 
республиканского конкурса 
«Пятьдесят лучших иннова-
ционных идей для Республи-
ки Татарстан» доложил прези-
дент Академии наук РТ Мяк-
зюм Салахов. Он отметил, что 
в этом году к семи имеющим-
ся номинациям добавлены 
две новые – «Национально-
технологическая инициати-
ва» и «Цифровая экономика». 
Всего из общего количества 
поступивших на конкурс за-
явок было отобрано 160, из 
которых 110 – по основным 
номинациям, 40 – заявки по 
молодёжным инновацион-
ным проектам, 10 – проек-
ты «Идеи-1000» совместно с 
Фондом Бортника.

С основным докладом о 
развитии системы инструмен-
тов поддержки технологиче-
ского предпринимательства 
выступил директор некоммер-
ческой организации «Инвести-
ционно-венчурный фонд РТ» 
Айнур Айдельдинов.

Исполнительный директор 
Российской ассоциации вен-

чурного инвестирования Аль-
бина Никконен сообщила, что 
очередной Российский вен-
чурный форум пройдет 10–
11 апреля 2019 года в Казани. 
Ожидается, что в нём примут 
участие около 1500 человек. 
Главная тема пленарного засе-
дания форума – «Наука, обра-
зование, бизнес – стратегиче-
ский альянс для технологиче-
ского рывка».

В ходе заседания наблю-
дательного совета состоялось 
подписание соглашения о со-
трудничестве между Каби-
нетом Министров республи-
ки Татарстан и акционерным 
обществом «Российская вен-
чурная компания». Документ 
подписали Премьер-министр 
Алексей Песошин и генераль-
ный директор, председатель 
правления АО «Российская 
венчурная компания» Алек-
сандр Повалко.

Кроме того, была также 
подписана дорожная карта по 
взаимодействию республи-
ки и АО «Российская венчур-
ная компания» в сфере разви-
тия венчурной инфраструкту-
ры Республики Татарстан на 
2019–2021 годы.

время итогов Инноваторы получат Инноваторы получат 
серьёзную поддержкусерьёзную поддержку

официально

Встреча с делегацией ООН 

С делегацией Европейской экономической 
комиссии (ЕЭК) ООН встретился вчера Прези-
дент Рустам Минниханов.

В
стреча прошла в Доме Правительства РТ. В ней принял 

участие заместитель председателя Бюро по государ-

ственно-частному партнерству ЕЭК ООН – представи-

тель Российской Федерации Хафиз Салихов.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, участия Та-

тарстана в проектах комиссии.

Европейская экономическая комиссия ООН – региональная 

организация Экономического и социального совета ООН  – 

была создана в 1947 году для содействия развитию экономи-

ческого сотрудничества между странами – членами этой ко-

миссии. Она является одной из пяти региональных комиссий 

Организации экономического и социального развития ООН. 

Организация насчитывает 56 государств-членов, сообщает 

пресс-служба Президента РТ.

В
чера Президент Рустам 
Минниханов принял 
участие в открытии Го-

да театра: торжественное ме-
роприятие прошло в Атнин-
ском государственном теа-
тре имени Г.Тукая, которому в 
этом году исполнилось ровно 
сто лет.

Наступающий год указом 
Президента России Владими-
ра Путина был объявлен Го-
дом театра. Рустам Минни-
ханов подчеркнул, что Татар-
стан в развитии театрального 
дела имеет мощный потенци-
ал. Действуют учебные заведе-
ния по подготовке специали-
стов, реализуются различные 

программы по поддержке и 
развитию этого вида искус-
ства, укрепляется материаль-
но-техническая база театров. 
Всего в республике работают 
три муниципальных и пят-
надцать государственных те-
атров. 

В 2011 году к числу государ-
ственных присоединился и Ат-
нинский театр, который был 
основан ровно сто лет назад, в 
1918 году – в тяжелейший пе-
риод в истории нашей страны. 
Несмотря на трудные време-
на, ему удалось выстоять и до-
нести до наших дней все свои 
традиции.

– Административные зада-

чи, такие как ремонт театров 
и их техническое оснащение, 
мы берем на себя. Но только от 
вас зависит, каким будет вну-
треннее содержание. Вы долж-
ны развиваться, быть лучшими. 
И у меня нет никаких сомне-
ний, что вы на это способны, 
– обратился Рустам Минниха-
нов к артистам.

После концертной про-
граммы, посвящённой юби-
лею театра, состоялось вру-
чение государственных на-
град. Рустам Минниханов 
вручил орден Почета дирек-
тору Казанского академиче-
ского русского Большого дра-
матического театра имени 

В.Качалова Александру Сла-
вутскому, а актер Набережно-
челнинского государствен-
ного татарского драматиче-
ского театра Рафик Каюмов 
удостоился почётного звания 
«Народный артист Республи-
ки Татарстан».

– Приятно сознавать, что 
мы живем в республике, где 
власть понимает, что вкла-
дывать деньги в искусство 
– значит вкладывать в гено-
фонд народа. Это правиль-
но и здорово, – сказал Алек-
сандр Славутский, поже-
лав дальнейших творческих 
успехов работникам Атнин-
ского театра.

искусство Внутреннее содержание Внутреннее содержание 
зависит от васзависит от васРоман МЕДНИКОВ, «РТ»

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ», 
пресс-служба Президента РТ

итоги

Вчера Председатель Го-
сударственного Совета 
Татарстана, председа-
тель Комиссии Совета 
законодателей по 
проблемам междуна-
родного сотрудничест-
ва Фарид Мухаметшин 
находился в Москве, 
где принял участие 
в заседаниях Совета 
законодателей России, 
президиума и комиссий 
Совета законодателей. 

В 
центре внимания пар-

ламентариев оказа-

лись вопросы органи-

зации социального питания 

и развития сельских тер-

риторий, а также регио-

нальные аспекты законо-

дательного регулирования 

производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей про-

дукции, реализация приори-

тетного проекта «Доступное 

дополнительное образова-

ние детей». Заседания прош-

ли на площадке Совета Фе-

дерации ФС РФ. 

В первой половине дня Фа-

рид Мухаметшин провел за-

седание Комиссии по про-

блемам международного 

сотрудничества, на котором 

были подведены итоги рабо-

ты в этом году и намечены 

планы на следующий. 

«В этом году мы сфокусиро-

вались на обсуждении ре-

гиональных практик и под-

ходов к решению вопросов 

расширения и углубления 

взаимодействия с зарубеж-

ными партнерами, – под-

черкнул Фарид Мухаметшин, 

– глубоко изучили вопросы 

сохранения и поддержания 

находящихся за рубежом во-

инских захоронений и мест 

погребения, имеющих для 

Российской Федерации исто-

рико-мемориальное значе-

ние». 

О деятельности членов Со-

вета Федерации в между-

народных парламентских 

объединениях рассказал 

заместитель председате-

ля Комиссии по проблемам 

международного сотруд-

ничества – председатель 

Комитета Совета Федера-

ции по международным 

делам Константин Коса-

чев. С итогами работы Го-

сударственной Думы в 

рамках парламентской ди-

пломатии парламентари-

ев ознакомил заместитель 

председателя Комиссии 

– председатель Комитета 

Государственной Думы по 

международным делам Ле-

онид Слуцкий. 

В тот же день Председатель 

Государственного Совета 

принял участие в заседани-

ях президиума Совета зако-

нодателей и Совета законо-

дателей.

Парламентарии подняли те-

му доступности дополнитель-

ного образования детей.

Глава парламента респу-

блики остановился и на 

проблемах рассмотрения 

законодательных инициа-

тив регионов в Федераль-

ном Собрании. При отри-

цательном заключении 

Правительства законода-

тельную инициативу не рас-

сматривают, даже несмо-

тря на поддержку регионов, 

что, по мнению Фарида Му-

хаметшина, неправильно. 

Его поддержала замести-

тель Председателя Госдумы 

Ирина Яровая, предложив 

рассматривать законода-

тельные инициативы реги-

онов на площадке Совета 

законодателей с участием 

профильных комитетов Гос-

думы и Совета Федерации, 

а также представителей 

профильных министерств и 

ведомств.

Об этом сообщила пресс-

служба Государственного 

Совета.

На площадке 
Совета Федерации
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В
стретили гостей кадеты 
набережночелнинской 
школы №82. Юные хо-

зяева вместе со своим класс-
ным руководителем Ольгой 
Шистеровой провели для там-
бовцев экскурсию по автогра-
ду, побывали с ними в шта-
бе Поста №1, у Вечного огня, 
вместе возложили гвоздики к 
подножию плит со списком 
челнинцев, не вернувшихся с 
войны, а также более тысячи 
воинов, пропавших без вести. 
И вместе отправились в Тар-
ловку, переданную в ведение 
Елабужского района в 2009 
году.

Хранят в семье Тяннико-
вых извещение о смерти Анд-
рея Макаровича. Только напи-
сано в нём, что похоронен он 
в селе Чёрный Ключ Челнин-
ского района Татарской АССР. 
Это и есть Тарловка – по наи-
менованию противотуберку-
лёзного санатория, которого 
сегодня тоже уже нет. И жите-
лей в селе всего около пяти-
сот человек. Есть школа, уче-
ники которой в канун 9 Мая 
и 22 июня приходят вместе с 
учителями и старожилами к 
братской могиле. И ещё сю-
да часто приезжают челнин-
цы – представители местного 
землячества, национальных 
общин города – отдать дань 
памяти воинам Отечества, 
представляющим почти все 
республики бывшего Союза.

В годы Великой Отечест-
венной войны в эвакогоспита-
ле в Чёрном Ключе прошёл ле-
чение 9981 воин Красной Ар-
мии. Не всех спасли. Многих 
доставляли сюда в тяжёлом 
состоянии. Часто – из других 
госпиталей, куда бойцы по-
падали с ранениями и где у 
них обнаруживали туберку-
лёз. Краткую историю госпи-
таля №4089 и других эвакого-
спиталей, располагавшихся на 
территории республики, мож-
но узнать на сайте республи-
канского молодёжного объ-
единения «Отечество», как и 
познакомиться со списком во-
инов, здесь умерших.

Но многие ли родственни-
ки воинов получили тогда из 

Чёрного Ключа похоронки? 
Оказалось, далеко не все.

Умерших здесь бойцов хо-
ронили на сельском кладби-
ще. Местные жители ухажи-
вали за их могилами как за 
родными. Но перед образо-
ванием Нижнекамского водо-
хранилища в 1978 году часть 
Тарловки ликвидировали, её 
жителей переселили в На-
бережные Челны, а кладби-
ще перенесли на возвышен-
ное место в глубь Сосново-
го бора, именуемого в наро-
де Шишкинским. Перенесли 
и воинские захоронения – в 
одну общую братскую моги-
лу, установив над ней боль-
шой металлический обелиск, 
на гранях которого было за-
печатлено 99 имён.

В 1984 году в Набереж-
ные Челны на юбилей школы 
№1 из Белоруссии приезжала 
группа бывших воспитанни-
ков Оршанского пионерла-
геря, эвакуированного в пер-
вые дни войны в наш тогда 
небольшой городок на Каме. 
Они рассказали, как в своём 
детстве не раз бывали на про-
тивоположном берегу Камы в 
госпитале с «шефскими» кон-
цертами для находившихся 
там на излечении бойцов.

Как после этого было не 
съездить снова в Тарловку? 
Съездили. Побывали и у брат-
ской могилы. С её металли-
ческим обелиском и 99 име-
нами, некоторые из которых 
были даже без инициалов…

Признаюсь, во время 
встречи с белорусскими дру-
зьями стало стыдно за не-
справедливость в отношении 
к воинам нашего общего Оте-
чества. Поделился сообра-
жениями с секретарём Набе-
режночелнинского горкома 
комсомола Фаридом Баша-
ровым и вторым секретарём 
по идеологии Юсупом Яку-
бовым. Дальше была совмест-
ная работа комсомольцев и 
школьников, сбор народных 
средств, в результате чего в 
1989 году над братской моги-
лой появился новый обелиск 
с уже 151 именем.

Но старожилы Тарловки 

утверждали, что не все имена 
указаны на обелиске.

К тому времени поискови-
кам школы №38 пришли пер-
вые благодарственные пись-
ма от найденных ими родст-
венников воинов. В том числе 
с сообщениями, что они в го-
ды войны не получили похо-
ронку…

В июле 1990 года с помо-
щью известного в республи-
ке строителя автограда Мара-
та Бибишева мне удалось по-
бывать в Военно-медицинском 
архиве, что в Ленинграде. Я 
провёл там целых десять дней 
и собрал немало важной ин-
формации о погибших в го-
спитале №4089. Это дало мне 
возможность составить ряд за-
просов. Например, после от-
правки моего обращения на 
Тбилисское ТВ вскоре из Гру-
зии пришло письмо – от род-
ных Георгия Табатадзе. И они 
не получали из Чёрного Ключа 
похоронку. Я написал им, при-
гласил в гости. Но из Грузии 
никто не приехал – на дворе 
был конец 1990 года. Началась 
экономическая разруха.

В те нелёгкие годы в Каза-
ни благодаря поддержке пер-
вого Президента Татарстана 
Минтимера Шаймиева поя-
вилось объединение «Отече-
ство», которое занялось в том 
числе восстановлением спи-
ска умерших в госпиталях Та-
тарии. Много лет спустя наши 
дороги с активистами «Отече-
ства» неоднократно пересека-
лись – после того как при по-
мощи прежнего руководите-
ля «Камгэсэнергостроя» Алек-
сандра Евдокимова я вновь 
побывал в Военно-медицин-
ском архиве.

Оказалось, мы с поискови-
ками шли параллельными пу-
тями. Только у меня была уже 
чуть шире задача – не просто 
восстановить полный спи-
сок умерших в Чёрном Клю-
че воинов и возвести им дос-
тойный обелиск, но и по ме-
ре возможности постараться 
разыскать их родственников, 
чтобы они смогли навестить 
место захоронения.

А ещё огромное спасибо 

человеку, который отклик-
нулся на программу «7 дней» 
на телеканале ТНВ от 11 мая 
2014 года. Он выделил (по-
желав, чтобы его имя не афи-
шировали) средства строи-
тельной фирме «Союз», ко-
торая не просто отреставри-
ровала устаревший обелиск 
1989 года с 151 именем, но и 
практически воссоздала ме-
мориал.

И так получилось, что в 
апреле 2015 года новый па-
мятник ещё до его официаль-
ного открытия вместе с депу-
татом Госдумы от Татарста-
на Альфиёй Когогиной наве-
стил народный артист СССР 
Иосиф Кобзон. Он не толь-
ко возложил цветы к подно-
жию обелиска и его девятнад-
цати плитам со 166 именами 
воинов, но и, уложив две гор-
сти земли в специально пред-
усмотренную чашу – при-
везённые из Грузии и Донец-
ка, – спел у братской могилы 
– без микрофона, музыкаль-
ного сопровождения – песню 
о родной Украине. Пел и для 
своих земляков, и для нас.

Теперь стало не стыдно 
найти и пригласить родных 
и близких воинов к новому 
обелиску.

Позднее свою горсть зем-
ли в капсуле – из-под Сале-
харда – привёз в Тарловку 
племянник рядового Крас-
ной Армии Романа Русмилен-
ко, строитель КамАЗа и затем 
камазовец Иван Русмилен-
ко. Елабужский предприни-
матель Мингали Гайнутдинов, 
побывавший в Грузии и ра-
зыскавший по предоставлен-
ным мной адресам родствен-
ников (оказалось, не дошли 
похоронки до всех четырёх 
семей), привёз горсть земли 
с малой Родины Владимира 
Суджашвили. А потом Минга-
ли Гайнутдинов не только до-
ставил ещё три горсти зем-
ли с малой родины каждого 
из грузинских воинов, но и 
в июле 2016 года помог при-
ехать в Тарловку родственни-
кам Георгия Табатадзе и Ноя 
Кохадзе (на снимке).

22 июня 2016 года дочь с 
внучками Якова Батуева при-
везли с собой горсть земли 
из Ординского района Перм-
ского края. Наконец, по мо-
ей просьбе мой родственник 
из Оренбурга Евгений Киста-
нов вместе с сыном Русланом 
доставили в Тарловку горсть 
земли с малой родины лейте-
нанта Николая Захарова.

Такие же связи были уста-
новлены челнинцами с кол-
легами – поисковиками из 
Израиля.

Увы, не все заглядывают на 
поисковые сайты Интернета, 
как это сделала Ирина Тянни-
кова, да и нелегко ещё найти 
в них сегодня родных и близ-
ких… Но главное – она уехала 
от нас с чувством бесконеч-
ной благодарности к Татар-
стану и его жителям. А в этом 
и заключается высокая мис-
сия поискового движения.

15 ДЕКАБРЯ
1699 – указом Петра I в Рос-

сии введен юлианский ка-

лендарь. Ранее летоисчисле-

ние велось «от сотворения 

мира». Новый год стал празд-

новаться не 1 сентября, а 

1 января.

1882 – император Александр 

III утвердил положение об 

устройстве секретной поли-

ции. Для ведения политиче-

ского сыска в стране была 

введена должность инспек-

тора секретной полиции.

1959 – Госкомиссия подпи-

сала акт о приемке в эксплу-

атацию первого в СССР бо-

евого ракетного комплекса 

межконтинентальных балли-

стических ракет. Спустя два 

дня был подписан документ 

о создании нового вида Во-

оруженных сил – Ракетных 

войск стратегического на-

значения.

1961 – начался первый 

сверхзвуковой полет само-

летов Ил-18 и Ан-10 к совет-

ской станции «Мир» в Антар-

ктиде.

1970 – впервые космиче-

ский аппарат прибыл на дру-

гую планету (советская «Ве-

нера-7»), осуществив ряд 

успешных научных измере-

ний.

1986 – в Казани состоялся 

всесоюзный фестиваль мо-

лодых композиторов.

2000 – Государственному 

Большому концертному за-

лу РТ присвоено имя Салиха 

Сайдашева. В этот же день 

здесь состоялся торжествен-

ный вечер в честь 100-летия 

со дня рождения выдающе-

гося татарского композито-

ра.

2002 – «Таттрансгаз» завер-

шил прокладку трубопрово-

да-перемычки, соединив-

шего газопроводы Уренгой 

– Ужгород, Казань – Нижний 

Новгород.

РОДИЛИСЬ:
Рашид Гибятович Неж-
метдинов (1912-1974), 

шахматист, трижды чемпион 

СССР в командных первен-

ствах страны, заслуженный 

тренер СССР. Его имя носит 

казанская школа шахмат, с 

1979 года в Казани ежегод-

но проводится Мемориал им. 

Р.Нежметдинова среди ко-

манд шахматных школ стра-

ны.

Фарида Ягудовна Куда-
шева (1920–2010), певи-

ца, народная артистка Татар-

стана, заслуженная артистка 

России, лауреат Госпремии 

им. Г.Тукая.

Ахметгарей Сибгатул-
лович Хасани (1883–

1934), писатель и книгоизда-

тель. Владелец типографии 

«Гасыр» («Эпоха») и журнала 

«Ац» («Сознание»).

УМЕРЛИ:
Празат Накиевич Исан-
бет (1927–2001), режиссер, 

народный артист ТАССР, за-

служенный деятель искусств 

России.

16 ДЕКАБРЯ
1887 – в Казанском Импера-

торском университете состо-

ялась сходка студентов.

1916 – в Петрограде убит Гри-

горий Распутин.

1917 – в Красной Армии вве-

ден первый отличительный 

знак – красная звезда.

1947 – начало денежной ре-

формы в СССР, девальвация 

рубля и отмена карточной си-

стемы.

1957 – советская полярная 

экспедиция впервые дости-

гла Южного геомагнитного 

полюса Земли. Создана стан-

ция «Восток».

1991 – Верховный Совет Рос-

сии объявил себя правопре-

емником Верховного Совета 

СССР.

1994 – соглашение между 

Правительством РФ и пра-

вительством США по обмену 

технической информацией в 

области сохранности и без-

опасности ядерных боепри-

пасов.

РОДИЛИСЬ:
Ахмед Ерикей (Ахмед Фа-

зылович Ерикеев, 1902–

1967), поэт-песенник, в годы 

Великой Отечественной вой-

ны служил в редакции фрон-

товой газеты. В 1945–1950 

годах – председатель Союза 

писателей Татарстана.

УМЕРЛИ:
Салих Замалетдинович 
Сайдашев (1900–1954), 

композитор, народный ар-

тист Татарстана. Один из 

основоположников татар-

ской профессиональной му-

зыки.

17 ДЕКАБРЯ
День ракетных войск 
стратегического назна-
чения
День сотрудников Госу-
дарственной фельдъе-
герской службы
1788 – взятие русскими вой-

сками под командованием 

Григория Потемкина турец-

кой крепости Кара-Кермен 

(Очаков).

1910 – в Казани дал сольный 

концерт Сергей Рахманинов.

1917 – в СССР церковь отде-

лена от школы.

1923 – в СССР создана служ-

ба участковых милиционе-

ров.

1926 – вторая всесоюзная 

перепись населения СССР. 

Численность его составила 

147 млн человек.

1959 – решением правитель-

ства СССР созданы ракетные 

войска стратегического на-

значения (РВСН).

1972 – указ Президиума Вер-

ховного Совета СССР об уч-

реждении в ознаменование 

50-летия образования СССР 

ордена Дружбы народов.

2000 – на Украине оконча-

тельно закрыта Чернобыль-

ская АЭС.

РОДИЛИСЬ:
Ленар Шайхиевич За-
малетдинов (1935), фоль-

клорист, лауреат Госпремии 

им. Г.Тукая.

Евгения Максимовна 
Тарасова, фигуристка, вы-

ступающая в парном ката-

нии с Владимиром Морозо-

вым. Серебряный призер 

Олимпийских игр 2018 года 

в командных выступлениях, 

неоднократный победитель 

чемпионата Европы. Роди-

лась в Казани.

Сибгат Тазиевич Хаким 
(1911–1986), народный поэт 

Татарстана, лауреат Госпре-

мии им. Г.Тукая, лауреат пре-

мии им. М.Горького, участник 

Великой Отечественной вой-

ны.

УМЕРЛИ:
Аркадий Исаакович 
Райкин (1911–1987), на-

родный артист СССР, Герой 

Социалистического Труда.

река  времени

О
б этом сообщила за-
меститель управляю-
щего Национальным 

банком РТ Диляра Хабибул-
лина на совещании, прошед-
шем в стенах данного татар-
станского регулятора, где 
также обсудили перспекти-
вы нацсистемы.

Заведующий сектором раз-
вития национальных платёж-
ных инструментов Банка Рос-
сии Андрей Забоенко отме-
тил важность международного 
взаимодействия при продви-
жении национальных платёж-
ных механизмов. Так, для ор-
ганизации приёма карт «Мир» 

за рубежом на сегодня обеспе-
чено межсистемное сотруд-
ничество «Мира» с платёж-
ным инструментом Армении 
«АрКа». Уже сейчас россий-
ские граждане могут пользо-
ваться картами «Мир» в сети 
одного из крупнейших рос-
сийских банков на террито-
рии Казахстана и Белорус-
сии, ведутся переговоры о на-
лаживании работы с платёж-
ными системами Белоруссии, 
Узбекистана, Таджикистана. 
Продолжается сотрудничест-
во с платёжными системами 
и банками стран, наиболее по-
пулярных у российских тури-

стов, – Турции, Вьетнама и Та-
иланда.   

Представитель Волго-Вят-
ского главного управления 
Центробанка Татьяна Шани-
на рассказала о развитии «Ми-
ра» в регионах присутствия 
этой организации (Нижего-
родской, Кировской, Пензен-
ской, Самарской, Саратовской, 
Ульяновской областях, Марий 
Эл, Мордовии, Татар стане, Чу-
вашии, Удмуртии). По её сло-
вам, на 1 октября 2018 года в 
11 субъектах Поволжья вы-
пущено почти 6,5 млн карт 
«Мир». Их доля в общем объ-
ёме банковских карт составля-

ет 19 процентов, что выше об-
щероссийского показателя. То 
есть каждый пятый эмитиро-
ванный «пластик» – это наци-
ональный платёжный инстру-
мент. Операции по оплате то-
варов и услуг по картам «Мир» 
составляют 16 процентов по 
количеству и 13 – по сумме. 
Ежеквартально эти показате-
ли растут.

Руководитель направле-
ния управления развития со-
циальных и государственных 
продуктов акционерного об-
щества «Национальная систе-
ма платёжных карт» (НСПК) 
Денис Гамалея констатировал, 
что на текущий момент в на-
шей стране 324 банка присо-
единились к системе «Мир», 
карты которой принимают-
ся в России повсеместно. До-
ля карт «Мир» в общем объёме 
эмиссии – 18 процентов. Кро-
ме того, он подчеркнул: «По 
данным исследований ана-
литиков НСПК, 63 процента 
россиян старше 18 лет гото-
вы оформить «Мир» и почти 
треть населения называет эту 
платёжную систему одной из 
наиболее предпочтительных». 
Об этом информирует пресс-
служба Нацбанка РТ. 

финансы

«Мир» постепенно покоряет мир«Мир» постепенно покоряет мир
В Татарстане обсудили перспективы развития 
национальной платёжной системы

далекое – близкое А память живёт…А память живёт…
Челнинские поисковики обустроили мемориал 
на месте бывшего военного госпиталя

Нариман АБДРАХМАНОВ
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признание заслуг

Указом Президента РТ медалью ордена «За заслуги пе-

ред Республикой Татарстан» награждены: за особый вклад 

в производство товаров народного потребления, орга-

низацию трудоустройства и профессиональной реабили-

тации инвалидов: Базаров Николай Александрович 

– генеральный директор ООО «Елабужское предприятие 

укупорочных и пластмассовых изделий»; за особый вклад 

в развитие системы образования и многолетнюю научно-

исследовательскую и педагогическую деятельность: Дег-
тярёв Геннадий Лукич – профессор кафедры автоматики 

и управления ФГБОУ ВО «Казанский национальный иссле-

довательский технический университет им. А.Н.Туполева – 

КАИ»; за особый вклад в развитие отрасли пчеловодства 

и многолетнюю плодотворную работу: Сафиуллин Рашит 
Ракипович – генеральный директор ГБУ «Управление ак-

вакультуры и пчеловодства Республики Татарстан»; за осо-

бый вклад в обеспечение законности и правопорядка, за-

щиты прав и законных интересов граждан: Хайруллин 
Марат Максутович – заместитель председателя Верхов-

ного суда Республики Татарстан.

***

Указом Президента РТ за высокие достижения в профес-

сиональной деятельности и многолетнюю плодотворную 

работу медалью ордена «За заслуги перед Республикой 

Татарстан» награжден Шагидуллин Фарид Фуатович 

– заместитель генерального директора ГУП РТ «Центр ин-

формационных технологий Республики Татарстан».

***

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие сис-

темы общественного питания и многолетнюю плодотвор-

ную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный 

труд» награждена Орлова Ирина Владимировна – за-

ведующий столовой цеха №22 санатория-профилактория 

«Шифалы» АО «ТАНЕКО».

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный 

нефтяник Республики Татарстан» присвоено Фазлыеву 
Рамилю Магсумовичу – начальнику Лениногорского 

участка цеха по эксплуатации оборудования ООО «Управ-

ляющая компания «Татбурнефть».

***

Благодарность Президента РТ объявлена коллективу 
ГБУК «Государственный музей изобразительных 
искусств Республики Татарстан».
***

Благодарность Президента РТ объявлена сотрудникам Ми-

нистерства транспорта и дорожного хозяйства Республи-

ки Татарстан: Гарипову Ильдару Маратовичу – ве-

дущему специалисту юридического отдела; Груздевой 
Людмиле Валериевне – начальнику отдела концессионных 

соглашений; Клевлеевой Наиле Магсумовне – ведущему 

советнику – пресс-секретарю; Мусиной Елене Энгелевне 
– начальнику финансового отдела; Сибгатуллиной Юлии 
Фаритовне – ведущему специалисту отдела железнодорож-

ного транспорта Управления транспорта; Якшимбетову Са-

лавату Альфредовичу – начальнику отдела воздушного и 

водного транспорта Управления транспорта.

***

Благодарность Президента РТ объявлена сотрудникам Ми-

нистерства строительства, архитектуры и жилищно-ком-

мунального хозяйства Республики Татарстан: Гатиятову 
Айрату Ринатовичу – заместителю министра; Кудря-
шеву Владимиру Николаевичу – заместителю минис-

тра; Сагдатуллину Динару Габбасовичу – начальнику 

управления развития строительного комплекса; Ясакову 
Дмитрию Николаевичу – начальнику отдела строитель-

ства социально-культурных объектов управления развития 

строительного комплекса.

***

Благодарность Президента РТ объявлена работникам НП 

«КАМАЗ-Автоспорт»: Войне Максиму Михайловичу – 

ведущему инженеру отдела обеспечения производства; 

Еликову Антону Леонидовичу – техническому дизайне-

ру отдела маркетинга; Камышовой Асие Самигуллов-
не – специалисту службы главного инженера; Метелевой 
Светлане Николаевне – начальнику бюро по учёту то-

варно-материальных ценностей, внеоборотных активов и 

учёту выручки, затрат на производство бухгалтерии; При-
ходько Елене Геннадьевне – менеджеру по персоналу 

отдела организации управления.

***

Благодарность Президента РТ объявлена: Николаеву 
Валентину Николаевичу – водителю-испытателю про-

изводственного цеха НП «КАМАЗ-Автоспорт»; Ерашову 
Александру Николаевичу – заместителю директора фи-

лиала (корреспондентского пункта) в городе Москве АО 

«Телерадиокомпания «Новый Век»; Закорюкиной Оль-
ге Ивановне – начальнику сметного отдела ГКУ «Главное 

инвестиционно-строительное управление Республики Та-

тарстан»; Латыш Фирдаусе Камилевне – специалисту 

специализированной инспекции аналитического конт роля 

Северного территориального управления Министерст-

ва экологии и природных ресурсов Республики Татарстан; 

Немаеву Рустему Абдулхаковичу – заместителю руко-

водителя Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Татарстан; Синанович Алие Расимовне – начальнику от-

дела государственной службы и кадров Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Татарстан; Фасхутдинову 
Радику Рэстэмовичу – начальнику Набережночелнин-

ского отдела Управления Федеральной службы государст-

венной регистрации, кадастра и картографии по Респуб-

лике Татарстан; Нурмухаметову Рафаилю Саитовичу 

– начальнику НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть» им. 

В.Д.Шашина; Ожегиной Надежде Геннадьевне – тре-

неру по плаванию спортивно-оздоровительного цеха НГДУ 

«Альметьевнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; Соло-
щенко Елене Борисовне – начальнику отдела контроля 

за ввозом алкогольной продукции Набережночелнинско-

го территориального органа Государственной инспекции 

Республики Татарстан по обеспечению государственного 

контроля за производством, оборотом и качеством эти-

лового спирта, алкогольной продукции и защите прав по-

требителей; Строгановой Алевтине Георгиевне – на-

чальнику отдела доходов Департамента казначейства 

Министерства финансов Республики Татарстан; Чихиреву 
Олегу Владимировичу – начальнику отдела технологи-

ческого обеспечения Управления Федерального казначей-

ства по Республике Татарстан; Тлитовой Ирине Алек-
сеевне – заместителю начальника юридического отдела 

государственного учреждения – Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Татарстан.
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Ирина ЧУПИНА 

В нашей республике 
переход работников 
бюджетной сферы на 
платёжную карту «Мир» 
успешно осуществлён в 
установленные законо-
дательством сроки – до 
1 июля 2018 года. И к 
1 июля 2020 года долж-
ны быть переведены на 
эту национальную сис-
тему все пенсионеры.

В Аналитическом 
центре при Пра-
вительстве России 
подвели итоги 
всероссийского 
конкурса лучших 
практик в сфере 
контрольно-надзор-
ной деятельности 
«Контрольная точка 
– 2018». Интернет-
ресурс Министерст-
ва экономики Татар-
стана «Проверенный 
бизнес» признан 
победителем. 

С
айт provbiz.ru был запу-
щен 9 января 2018 года 
в качестве инструмен-

та для профилактики нару-
шений предпринимателями 
обязательных требований 
надзорных органов, а также 
для организации эффектив-
ного взаимодействия биз-
несменов с контролёрами, 
напомнили в пресс-службе 
Минэкономики. Интернет-
ресурс даёт возможность 
получить много полезной 
информации в одном месте 
(памятки по проверкам и ти-
повым нарушениям, новости 
законодательства, анонсы 
мероприятий и материалы 
по их результатам) и быстро 
перейти на нужные сайты. 
Ресурс создан для предпри-
нимателей прежде всего как 
база знаний, содержащая 
практические рекоменда-
ции по прохождению про-
верок.

Функционал интернет-ре-
сурса регулярно совершенст-
вуется. К примеру, в сентябре 
2018 года появился бэк-офис 
с универсальными консуль-
тантами, которые в онлайн-
режиме оказывают помощь 
представителям бизнеса по 
всем интересующим вопро-
сам. Кроме того, даётся воз-
можность пройти предпро-
верочный аудит. В октябре 
запущено бесплатное мо-
бильное приложение с ана-
логичным сайту функциона-
лом. В перспективе на ресурс 
можно будет загрузить мате-
риалы проверки и получить 
комментарии экспертов, бу-
дут также доступны элек-
тронные чек-листы для само-
проверки. Кроме того, поль-
зователи смогут принять 
участие в оценке воздейст-

вия на них проектов норма-
тивно-правовых актов.

Ресурс уже востребован 
и за пределами республики: 
более половины посещений 
сайта – из других регионов 
страны.

По данным Федераль-
ной налоговой службы, в Та-
тарстане работают 162 тыся-
чи субъектов малого бизне-
са. Контроль за соблюдением 
ими норм законодательства 
осуществляют около 50 над-
зорных органов. Тем време-
нем в Российской Федерации 
насчитывается свыше 200 ви-
дов надзора, предпринимате-
лям ежегодно выдвигается два 
миллиона требований. А из-
держки бизнеса, связанные с 
деятельностью контролёров, 
достигают пяти процентов 
ВВП.

знай наших! «Проверенный бизнес» «Проверенный бизнес» 
признан лучшимпризнан лучшим

Юлия НИКОЛАЕВА

Поводом для этой 
публикации стало, 
казалось бы, незна-
чительное событие. 
6 августа этого года 
в селе Тарловка 
Елабужского района 
побывала семья 
рядового Красной 
Армии Андрея 
Макаровича Тян-
никова, уроженца 
Тамбовской области, 
1923 года рождения, 
умершего 24 августа 
1943 года в эвако-
госпитале №4089, 
который распола-
гался здесь в годы 
Великой Отечест-
венной войны.
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• 4 Официально

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в Закон Республики Татарстан О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
«О наделении органов местного самоуправления «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Республики муниципальных районов и городских округов Республики 
Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан государственными полномочиями Республики 

Татарстан по осуществлению государственного Татарстан по осуществлению государственного 
контроля (надзора) в области долевого строительства контроля (надзора) в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, а также за деятельностью недвижимости, а также за деятельностью 

жилищно-строительных кооперативов, связанной жилищно-строительных кооперативов, связанной 
со строительством многоквартирных домов»со строительством многоквартирных домов»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
19 ноября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года № 66-ЗРТ «О наделе-

нии органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по осу-
ществлению государственного контроля (надзора) в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельнос-
тью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквар-
тирных домов» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2007, № 12 (II часть); 
2010, № 5 (I часть), № 7 (II часть), № 12 (II часть); 2011, № 8 (I часть); 2013, № 3, № 10; 
2014, № 7; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 41 (часть I), № 85 
(часть I) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) в абзаце шестом слова «частью 12» заменить словами «частью 5»;
б) в абзаце седьмом слова «частью 2 статьи 3» заменить словами «частями 11 и 2 ста-

тьи 3»; 
в) в абзаце восьмом слово «преобладающее» исключить, слова «25 процентов» заме-

нить словами «пять процентов»;
г) в абзаце десятом слова «уполномоченного на осуществление функций по форми-

рованию официальной статистической информации» заменить словами «осуществля-
ющего функции по формированию официальной статистической информации о со-
циальных, экономических, демографических, экологических и других общественных 
процессах в Российской Федерации»;

д) абзац пятнадцатый после слов «своих обязательств по договорам,» дополнить сло-
вами «сводной накопительной ведомости проекта строительства,»;

е) абзац девятнадцатый дополнить словами «, в том числе в случае поступления уве-
домления от публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства» в соответствии с пунктами 1 и 2 части 52 статьи 11 Федераль-
ного закона от 29 июля 2017 года № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по за-
щите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

ж) в абзаце тридцать пятом слова «части 5» заменить словами «частях 5 и 62»;
з) дополнить абзацем следующего содержания:
«направление в орган регистрации прав уведомления, предусмотренного частью 26 

статьи 3 Федерального закона.»;
2) дополнить статьей 71 следующего содержания:
«Статья 71. Порядок осуществления государственных полномочий в обла-

сти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости

Государственные полномочия в области долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости осуществляются органами местного са-
моуправления в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Татарстан, 
с учетом требований к организации и проведению государственного контроля (надзо-
ра) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, установленных Правительством Российской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент
Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 8 декабря 2018 года. №96-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

Об изменении границ территорий муниципальных Об изменении границ территорий муниципальных 
образований «Коноваловское сельское поселение» и образований «Коноваловское сельское поселение» и 

«Старомазинское сельское поселение» Мензелинского «Старомазинское сельское поселение» Мензелинского 
муниципального района и внесении изменений в Закон муниципального района и внесении изменений в Закон 

Республики Татарстан «Об установлении границ территорий Республики Татарстан «Об установлении границ территорий 
и статусе муниципального образования и статусе муниципального образования 

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

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
19 ноября 2018 года

Статья 1
Изменить границы территорий муниципальных образований «Коноваловское 

сельское поселение» и «Старомазинское сельское поселение», входящих в состав 
Мензелинского муниципального района, согласно приложению к настоящему За-
кону.

Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 50-ЗРТ «Об 

установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Мен-
зелинский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» 
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, № 1 (IV часть); 2008, № 11 
(I часть); 2010, № 5 (I часть); 2014, № 11 (IV часть) следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в следующей редакции: 

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

№ на карте-схеме Муниципальное образование

1 город Мензелинск

2 Атряклинское сельское поселение

3 Аюское сельское поселение

4 Бикбуловское сельское поселение

5 Верхнетакерменское сельское поселение

6 имени Воровского сельское поселение

7 Иркеняшское сельское поселение

8 Кадряковское сельское поселение

9 Коноваловское сельское поселение

10 Кузембетьевское сельское поселение

11 Наратлы-Кичуское сельское поселение

12 Николаевское сельское поселение

13 Новомазинское сельское поселение

14 Новомелькенское сельское поселение

15 Подгорно-Байларское сельское поселение

16 Старомазинское сельское поселение

17 Староматвеевское сельское поселение

18 Урусовское сельское поселение

19 Юртовское сельское поселение

 20 Юшадинское сельское поселение »;

2) абзац шестой приложения 11 изложить в следующей редакции:
«Граница Коноваловского сельского поселения по смежеству со Старомазинским 

сельским поселением проходит от узловой точки 12 на юго-запад ломаной линией 
3,5 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая реку Ашпалинку и пересыхаю-
щие ручьи, затем идет на северо-запад 100 м по массиву древесно-кустарниковой ра-
стительности, далее проходит на юго-запад 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 
пересекая дважды обрыв, идет на северо-запад 150 м по массиву древесно-кустарни-
ковой растительности, проходит на запад 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 
пересекая обрыв, затем идет на юго-запад 50 м по массиву древесно-кустарниковой 
растительности, ломаной линией 750 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая 
пересыхающий ручей, проходит на северо-запад 100 м по северо-восточной границе 
массива древесно-кустарниковой растительности, 150 м по сельскохозяйственным 
угодьям, далее идет на юго-восток ломаной линией 100 м по пруду, затем проходит 
по сельскохозяйственным угодьям на юго-восток 150 м, на юго-запад ломаной лини-
ей 600 м, пересекая обрыв, на юго-восток 150 м, на запад 550 м, на юго-запад лома-
ной линией 250 м, пересекая пересыхающий ручей, далее идет на юго-восток 50 м по 
массиву древесно-кустарниковой растительности, на юго-запад 450 м по северо-за-
падной границе массива древесно-кустарниковой растительности, ломаной линией 
450 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая массив древесно-кустарниковой 
растительности и полосу отвода автодороги «Москва – Уфа» – Топасево, 150 м по юго-
восточной границе болота, 700 м по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад и 
на юго-восток 800 м, пересекая реку Мензелю и болото, далее проходит на юго-за-
пад 450 м, пересекая обрыв и пересыхающий ручей, 20 м по северной границе обосо-
бленного участка лесного квартала 184 Мензелинского участкового лесничества Го-
сударственного бюджетного учреждения Республики Татарстан «Мензелинское лес-
ничество», идет ломаной линией 800 м по западной границе данного обособленного 
участка, пересекая пересыхающий ручей, затем проходит по сельскохозяйственным 
угодьям на юго-восток 30 м и на северо-восток 300 м, далее идет на юго-восток 650 
м по южной границе обособленного участка лесного квартала 184, ломаной линией 
150 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая пересыхающий ручей, далее про-
ходит на юг 20 м по массиву леса, идет на северо-восток 100 м по северной границе 
лесного квартала 119, проходит 700 м по юго-восточной границе лесной полосы, 200 
м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги «Москва – 
Уфа» – Топасево, 150 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, пере-
секая реку Обезьянку, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 4,8 
км по северо-западной границе обособленных участков лесного квартала 199 и лес-
ных кварталов 124, 125, 126, затем проходит ломаной линией на юго-запад 4,3 км по 
юго-восточной границе лесных кварталов 126, 128, идет 350 м по северо-восточной 
границе лесного квартала 129, проходит на юго-восток 100 м по сельскохозяйствен-
ным угодьям, на северо-восток ломаной линией 700 м по восточной границе лесно-
го квартала 129, ломаной линией на юго-восток 150 м по пасеке, 150 м по восточной 
границе лесного квартала 129, далее идет на юго-запад 700 м по юго-восточной гра-
нице и 600 м по южной границе лесного квартала 129, проходит 700 м по сельскохо-
зяйственным угодьям, 200 м по южной границе лесного квартала 129, идет 150 м по 
сельскохозяйственным угодьям, пересекая обрыв, 750 м по днищу оврага, на юг 850 м 
по пруду, 1,3 км вверх по течению реки Обезьянки до узловой точки 29, расположен-
ной на реке Обезьянке в 1,6 км на юго-восток от села Топасево на стыке границ Коно-
валовского, Старомазинского и Юшадинского сельских поселений.»;

3) абзац девятый приложения 18 изложить в следующей редакции:
«Граница Старомазинского сельского поселения по смежеству с Коновалов-

ским сельским поселением проходит от узловой точки 12 на юго-запад ломаной 
линией 3,5 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая реку Ашпалинку и 
пересыхающие ручьи, затем идет на северо-запад 100 м по массиву древесно-ку-
старниковой растительности, далее проходит на юго-запад 100 м по сельскохо-
зяйственным угодьям, пересекая дважды обрыв, идет на северо-запад 150 м по 
массиву древесно-кустарниковой растительности, проходит на запад 150 м по 
сельскохозяйственным угодьям, пересекая обрыв, затем идет на юго-запад 50 м 
по массиву древесно-кустарниковой растительности, ломаной линией 750 м по 
сельскохозяйственным угодьям, пересекая пересыхающий ручей, проходит на се-
веро-запад 100 м по северо-восточной границе массива древесно-кустарниковой 
растительности, 150 м по сельскохозяйственным угодьям, далее идет на юго-вос-
ток ломаной линией 100 м по пруду, затем проходит по сельскохозяйственным 
угодьям на юго-восток 150 м, на юго-запад ломаной линией 600 м, пересекая об-
рыв, на юго-восток 150 м, на запад 550 м, на юго-запад ломаной линией 250 м, пе-
ресекая пересыхающий ручей, далее идет на юго-восток 50 м по массиву древес-
но-кустарниковой растительности, на юго-запад 450 м по северо-западной гра-
нице массива древесно-кустарниковой растительности, ломаной линией 450 м 
по сельскохозяйственным угодьям, пересекая массив древесно-кустарниковой 
растительности и полосу отвода автодороги «Москва – Уфа» – Топасево, 150 м по 
юго-восточной границе болота, 700 м по сельскохозяйственным угодьям на юго-
запад и на юго-восток 800 м, пересекая реку Мензелю и болото, далее проходит 
на юго-запад 450 м, пересекая обрыв и пересыхающий ручей, 20 м по северной 
границе обособленного участка лесного квартала 184 Мензелинского участко-
вого лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарс-
тан «Мензелинское лесничество», идет ломаной линией 800 м по западной грани-
це данного обособленного участка, пересекая пересыхающий ручей, затем про-
ходит по сельскохозяйственным угодьям на юго-восток 30 м и на северо-восток 
300 м, далее идет на юго-восток 650 м по южной границе обособленного участ-
ка лесного квартала 184, ломаной линией 150 м по сельскохозяйственным уго-
дьям, пересекая пересыхающий ручей, далее проходит на юг 20 м по массиву ле-
са, идет на северо-восток 100 м по северной границе лесного квартала 119, про-
ходит 700 м по юго-восточной границе лесной полосы, 200 м по сельскохозяйст-
венным угодьям, пересекая полосу отвода автодороги «Москва – Уфа» – Топасево, 
150 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, пересекая реку Обезь-
янку, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 4,8 км по северо-
западной границе обособленных участков лесного квартала 199 и лесных квар-
талов 124, 125, 126, затем проходит ломаной линией на юго-запад 4,3 км по юго-
восточной границе лесных кварталов 126, 128, идет 350 м по северо-восточной 
границе лесного квартала 129, проходит на юго-восток 100 м по сельскохозяйст-
венным угодьям, на северо-восток ломаной линией 700 м по восточной границе 
лесного квартала 129, ломаной линией на юго-восток 150 м по пасеке, 150 м по 
восточной границе лесного квартала 129, далее идет на юго-запад 700 м по юго-
восточной границе и 600 м по южной границе лесного квартала 129, проходит 
700 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по южной границе лесного квар-
тала 129, идет 150 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая обрыв, 750 м 
по днищу оврага, на юг 850 м по пруду, 1,3 км вверх по течению реки Обезьянки 
до узловой точки 29.».

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

Президент
Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 8 декабря 2018 года. №97-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан»самоуправлении в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
19 ноября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О мест-

ном самоуправлении в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Со-
вета Татарстана, 2004, № 7 (II часть); 2005, № 2, № 4 (I часть), № 6 (II часть), 
№ 11; 2006, № 4, № 7 (I часть); 2007, № 7 (I часть), № 8; 2008, № 1; 2009, № 1, № 12 
(I часть); 2010, № 7 (II часть), № 12 (II часть); 2011, № 3, № 11 (I часть); 2012, № 7 
(I часть), № 11 (I часть); 2013, № 3, № 7, № 12 (I часть); 2014, № 5, № 11 (VI часть); 
2015, № 7 (I часть), № 11 (I часть); 2016, № 3, № 5, № 6 (I часть), № 9 (II часть); Со-
брание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 1 (часть I), № 27 (часть 
I), № 55 (часть I), № 76 (часть I); 2018, № 1 (часть I), № 22 (часть I), № 54 (часть I), 
№ 78 (часть I) следующие изменения:

1) в статье 6:
а) часть 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или согла-

шения, заключенного между органами местного самоуправления, считается пер-
вая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распро-
страняемом в соответствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных право-
вых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также исполь-
зовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста му-
ниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные гра-
фические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приво-
диться.»;

б) часть 8 после слов «опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами 
местного самоуправления,»;

2) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение 
к Закону Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан»

ПереченьПеречень
муниципальных районов и городских округов, в которых муниципальных районов и городских округов, в которых 
проведение оценки регулирующего воздействия проектов проведение оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
проведение экспертизы муниципальных нормативных проведение экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

являются обязательнымиявляются обязательными

1) Азнакаевский муниципальный район;
2) Альметьевский муниципальный район;
3) Апастовский муниципальный район;
4) Арский муниципальный район;
5) Балтасинский муниципальный район;
6) Бугульминский муниципальный район;
7) Буинский муниципальный район;
8) Верхнеуслонский муниципальный район;
9) Высокогорский муниципальный район;
10) Елабужский муниципальный район;
11) Заинский муниципальный район;
12) Зеленодольский муниципальный район;
13) Камско-Устьинский муниципальный район;
14) Кукморский муниципальный район;
15) Лаишевский муниципальный район;
16) Лениногорский муниципальный район;
17) Менделеевский муниципальный район;
18) Мензелинский муниципальный район;
19) Нижнекамский муниципальный район;
20) Нурлатский муниципальный район;
21) Новошешминский муниципальный район;
22) Пестречинский муниципальный район;
23) Рыбно-Слободский муниципальный район;
24) Сабинский муниципальный район;
25) Тукаевский муниципальный район;
26) Тюлячинский муниципальный район;
27) Чистопольский муниципальный район;
28) город Набережные Челны.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент
Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 8 декабря 2018 года. №98-ЗРТ

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

образования «Мензелинский образования «Мензелинский 
муниципальный район»муниципальный район»

«Приложение 1
к Закону Республики Татарстан

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

и муниципальных образований в его составе»

Условные обозначенияУсловные обозначения

– граница Республики Татарстан

– граница муниципального района

– номер узловой точки 
– границы поселений и их номера

– населенные пункты

– административный центр

муниципального района

– административный центр поселения

Описание смежных границ Описание смежных границ 
муниципального районамуниципального района

17(19) – 16(А) – Удмуртская Республика

16(А) – 1(67) – Агрызский муниципальный район

1(67) – 31(68) – Тукаевский муниципальный район

31(68) – 33(69) – Сармановский муниципальный 

                                      район

33(69) – 25(70) – Муслюмовский муниципальный 
                               район
25(70) – 17(19) – Актанышский муниципальный район

Карта-схема границ Карта-схема границ 
муниципальных образований муниципальных образований 

с учётом измененийс учётом изменений

Приложение 
к Закону Республики Татарстан «Об изменении 

границ территорий муниципальных образо-
ваний «Коноваловское сельское поселение» и 

«Старомазинское сельское поселение» Мензе-
линского муниципального района и внесении 
изменений в Закон Республики Татарстан «Об 

установлении границ территорий и статусе муни-
ципального образования «Мензелинский муни-
ципальный район» и муниципальных образова-

ний в его составе»

– границы муниципальных образований 

– А-Б – смежная граница Коноваловского 
сельского поселения и Старомазинского 
сельского поселения

– административные центры поселений

– населенные пункты 

– территория Старомазинского сель-
ского поселения Мензелинского му-
ниципального района, включаемая 
в состав территории Коноваловсого 
сельского поселения Мензелинско-
го муниципального района

Условные обозначенияУсловные обозначения
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Постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан
Об установлении на территории Республики Татарстан Об установлении на территории Республики Татарстан 

особого противопожарного режимаособого противопожарного режима
7.12.2018 г., г.Казань, №1088

1. Объекты промышленности:
– химические объекты и производства:
– металлургические, машиностроительные и металлоо-

брабатывающие объекты и производства;
– организации по добыче руд и нерудных ископаемых;
– организации строительной промышленности;
– организации по обработке древесины;
– текстильные промышленные объекты и производства 

лёгкой промышленности;
– организации по обработке животных продуктов;
– промышленные объекты и производства по обработке 

пищевых продуктов и вкусовых веществ;
– организации по производству электрической и тепло-

вой энергии при сжигании минерального топлива;
– организации микробиологической промышленности.

2. Объекты транспортной инфраструктуры:
– вокзалы, метрополитен, речные порты, аэродромы, аэ-

ропорты;
объекты систем связи, навигации и управления движени-

ем транспортных средств.

3. Объекты топливно-энергетического комплекса:
– объекты электроэнергетики, нефтедобывающей, неф-

теперерабатывающей, нефтехимической, газовой, угольной, 
сланцевой и торфяной промышленности;

– объекты нефтепродуктообеспечения, тепло– и газо-
снабжения;

– линейные объекты топливно-энергетического ком-
плекса (электрические сети, магистральные газопроводы, 
нефтепроводы и нефтепродуктопроводы).

4. Объекты жилищно-коммунального хозяйства:

– жилой фонд, гостиницы, общежития;
– организации, предназначенные для технического об-

служивания и ремонта объектов жилищно-коммунального 
хозяйства;

– объекты газо-, тепло– и электроснабжения населе-
ния.

5. Объекты сельского хозяйства:
– хозяйства с содержанием животных (свинарники, ко-

ровники, питомники, конюшни, зверофермы);
– фермы птицеводческие;
– тепличные и парниковые хозяйства;
– хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна;
– предприятия и цеха по переработке мяса, молока, про-

изводству хлеба и хлебобулочных изделий;
– склады для хранения ядохимикатов и минеральных 

удобрений;
– производства по обработке и протравлению семян;
– склады сжиженного аммиака;
– цеха по приготовлению кормов, включая использова-

ние пищевых отходов;
– гаражи и парки по ремонту, технологическому обслу-

живанию и хранению грузовых автомобилей и сельскохо-
зяйственной техники;

– материальные склады.

6. Объекты с массовым пребыванием людей:
– административные здания органов государственной 

власти и органов местного самоуправления;
– объекты культуры, спорта, образования, социаль-

ного обслуживания, здравоохранения, общественного пи-
тания;

– торгово-развлекательные и офисные центры.

В целях обеспечения пожарной безопасности новогод-
них праздничных мероприятий, жизни и здоровья гра-
ждан, имущества физических и юридических лиц, государ-
ственного или муниципального имущества, в соответствии 
со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 го-
да №69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статьей 25 Закона 
Республики Татарстан от 18 мая 1993 года №1866-XII «О по-
жарной безопасности» Кабинет Министров Республики Та-
тарстан постановляет:

1. Установить с 20 декабря 2018 года по 9 января 2019 го-
да на территории Республики Татарстан особый противопо-
жарный режим.

2. В период особого противопожарного режима устано-
вить запрет на использование пиротехнических изделий 1 
– 3 класса опасности (за исключением бенгальских огней, 
хлопушек) на территориях, расположенных в пределах:

500 метров от границ объектов промышленности, транс-
портной инфраструктуры (за исключением автомобильных 
дорог), топливно-энергетического комплекса (в том числе 
линейных),

50 метров от границ объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребы-
ванием людей, автомобильных дорог.

3. Утвердить прилагаемый перечень объектов, вблизи ко-
торых запрещено использование пиротехнических изделий 
в период действия особого противопожарного режима.

4. Предложить органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Республики Татарстан определить 
дополнительные объекты, не включенные в перечень, утвер-
жденный настоящим постановлением.

5. Министерству по делам молодёжи Республики Татарс-
тан, Министерству образования и науки Республики Татар-
стан, Министерству культуры Республики Татарстан, Мини-
стерству труда, занятости и социальной защиты Республи-
ки Татарстан, Министерству здравоохранения Республики 
Татарстан:

осуществить комплекс мер по обеспечению пожарной 
безопасности в период подготовки и проведения новогод-
них праздничных мероприятий в подведомственных учре-
ждениях;

согласовать с Главным управлением Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Республике Татарстан места проведения ново-
годних праздничных мероприятий;

организовать обучение должностных лиц, ответственных 
за проведение новогодних праздничных мероприятий, по 
программам пожарно-технического минимума;

увеличить количество дежурного персонала в период 
проведения новогодних праздничных мероприятий;

не допускать хранения и применения пиротехнических 
изделий с огневыми эффектами в закрытых помещениях 
подведомственных учреждений.

6. Министерству по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Республики Татарстан:

до 20 декабря 2018 года разработать памятку по соблю-
дению мер пожарной безопасности в новогодние празднич-
ные дни;

организовать информирование населения о соблюдении 
требований пожарной безопасности в новогодние праздни-
ки.

7. Предложить Главному управлению Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Республике Татарстан:

взять на учёт места проведения новогодних и рождест-
венских праздничных мероприятий;

провести профилактические осмотры объектов и мест 
проведения новогодних и рождественских представлений с 
участием детей;

провести профилактические осмотры объектов отдыха 
детей (туристических и спортивных баз, домов отдыха, са-
наториев, пансионатов, оздоровительных лагерей круглого-
дичного действия);

провести профилактическую работу в местах хранения и 
реализации пиротехнических изделий;

провести инструктажи обслуживающего персонала объ-
ектов проведения праздничных мероприятий о мерах по-
жарной безопасности и отработку их действий в случае воз-
никновения пожара;

организовать корректировку планов и карточек тушения 
пожаров на объектах проведения праздничных мероприя-
тий, а также проверку источников противопожарного водо-
снабжения на данных объектах;

организовать и совместно с сотрудниками полиции про-
вести рейды по выявлению и пресечению реализации пиро-
технических изделий в не предназначенных для этого ме-
стах торговли.

8. Предложить Управлению Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Респу-
блике Татарстан:

нацелить силы и средства подразделений войск нацио-
нальной гвардии на выявление при несении службы на мар-
шрутах патрулирования сотрудниками (военнослужащими) 
случаев возгораний, принятие незамедлительных мер по 
спасению людей, оказание пострадавшим первой доврачеб-
ной помощи и локализацию очагов возгораний до прибы-
тия пожарных расчётов первичными (подручными) средст-
вами пожаротушения.

9. Предложить главам муниципальных районов и город-
ских округов Республики Татарстан:

обеспечить неукоснительное исполнение требований 
пожарной безопасности при распространении и использо-
вании пиротехнических изделий, утверждённых постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2009 г. №1052 «Об утверждении требований пожарной без-
опасности при распространении и использовании пиротех-
нических изделий»;

организовать проведение разъяснительной работы сре-
ди населения, юридических лиц, в том числе осуществляю-
щих розничную торговлю пиротехническими изделиями, в 
части соблюдения положений настоящего постановления, а 
также требований пожарной безопасности при распростра-
нении и использовании пиротехнических изделий;

до 10 декабря 2018 года рассмотреть на заседаниях ко-
миссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы 
состояния пожарной безопасности мест проведения ново-
годних праздничных мероприятий;

осуществить комплекс мероприятий по организации кру-
глосуточного дежурства членов добровольной и муници-
пальной пожарной охраны с пожарной и приспособленной 

Утверждён постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан 

от 7.12 2018 №1088

Перечень объектов, вблизи которых запрещено использование Перечень объектов, вблизи которых запрещено использование 
пиротехнических изделий в период действия пиротехнических изделий в период действия 

особого противопожарного режимаособого противопожарного режима

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 19 июня 2006 го-

да № 39-ЗРТ «О реализации государственной политики в об-
ласти содействия занятости населения в Республике Татарс-
тан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2006, 
№ 6 (I часть); 2007, № 4; 2011, № 8 (I часть); 2012, № 12 (I 
часть); 2014, № 6 (II часть), № 12 (II часть); 2015, № 5, № 10 
(I часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 
2017, № 27 (часть I); 2018, № 1 (часть I) следующие измене-
ния:

1) абзац первый статьи 2 после слов «Законом Россий-
ской Федерации» дополнить словами «от 19 апреля 1991 го-
да № 1032-I»;

2) в статье 21:
а) пункт 2 части 3 изложить в следующей редакции:
«2) разработка, утверждение и реализация государствен-

ных программ, предусматривающих мероприятия по содей-
ствию занятости населения, включая программы содействия 
занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а 
также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 
испытывающих трудности в поиске работы, в том числе по 
организации сопровождения при содействии занятости ин-
валидов;»;

б) часть 31 изложить в следующей редакции:
«31. Кабинет Министров Республики Татарстан впра-

ве утверждать государственную программу повышения 
мобильности трудовых ресурсов (далее – государствен-
ная программа), предусматривающую создание условий 
для привлечения трудовых ресурсов субъектов Россий-
ской Федерации, не включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень субъектов 
Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов 
в которые является приоритетным. Государственная про-
грамма разрабатывается с учетом соглашений об участии 
в указанной программе, заключенных органом исполни-
тельной власти Республики Татарстан, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной 
политики и государственного управления в сфере труда, 
занятости и социальной защиты, с работодателями, испы-
тывающими потребность в привлечении трудовых ресур-
сов (далее в настоящей статье – соглашение). Соглашение 
заключается после проведения отбора работодателей, 
подлежащих включению в государственную программу, в 
порядке и с учетом критериев отбора работодателей, под-
лежащих включению в государственную программу, кото-
рые устанавливаются Кабинетом Министров Республики 
Татарстан, до утверждения государственной программы. 
Кабинетом Министров Республики Татарстан устанавли-
ваются:

1) порядок и критерии отбора работодателей, подлежа-
щих включению в государственную программу; 

2) порядок исключения работодателей из государствен-
ной программы;

3) порядок предоставления работодателю, участвующему 
в государственной программе,  финансовой поддержки в це-
лях привлечения для трудоустройства работников из других 
субъектов Российской Федерации;

4) перечень мер поддержки, из числа которых работода-
телем по согласованию с органом исполнительной власти 
Республики Татарстан, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и государст-
венного управления в сфере труда, занятости и социальной 
защиты, определяются меры поддержки, предоставляемые 

работникам, привлеченным в рамках реализации государст-
венной программы для трудоустройства из другого субъекта 
Российской Федерации.»;

в) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Требования к содержанию соглашения установле-

ны Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 
№1032-I «О занятости населения в Российской Федерации». 
Кабинет Министров Республики Татарстан вправе устанав-
ливать дополнительные условия соглашения, в том числе 
связанные с обустройством на новом месте привлекаемого 
для трудоустройства работника и членов его семьи.»;

г) дополнить частью 33 следующего содержания:
«33. Кабинет Министров Республики Татарстан вправе 

устанавливать дополнительную финансовую поддержку без-
работным гражданам и членам их семей, переселяющимся 
для трудоустройства по направлению государственных уч-
реждений службы занятости населения Республики Татарс-
тан в сельскую местность.»;

д) в части 4:
абзац четвертый пункта 4 после слов «Закона Россий-

ской Федерации» дополнить словами «от 19 апреля 1991 го-
да №1032-I»;

в пункте 6:
абзацы тринадцатый и четырнадцатый признать утратив-

шими силу; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«организация сопровождения при содействии занятости 

инвалидов;»;
дополнить пунктами 101 – 106 следующего содержания:
«101) выдача заключений о привлечении и об использо-

вании иностранных работников в соответствии с законода-
тельством о правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации;

102) содействие работодателям в привлечении трудовых 
ресурсов в рамках реализации государственной программы;

103) участие в подготовке предложений для включения 
мероприятий по организации сопровождения при содейст-
вии занятости инвалидов в государственную программу со-
действия занятости населения;

104) информационное обеспечение работодателей по во-
просам сопровождения при содействии занятости инвали-
дов;

105) взаимодействие с федеральными учреждениями ме-
дико-социальной экспертизы и работодателями в целях ор-
ганизации сопровождения при содействии занятости инва-
лидов;

106) организация профессиональной ориентации ин-
валидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обуче-
ния и получения дополнительного профессионального об-
разования;».

Статья 2 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

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

2. Подпункт «а», абзацы пятый, шестой, десятый – тринад-
цатый подпункта «д» пункта 2 статьи 1 настоящего Закона 
вступают в силу с 1 января 2019 года.

Президент
Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 8 декабря 2018 года. №99-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в статьи 2 и 2О внесении изменений в статьи 2 и 21 Закона Республики Татарстан  Закона Республики Татарстан 
«О реализации государственной политики в области содействия занятости населения «О реализации государственной политики в области содействия занятости населения 

в Республике Татарстан» в Республике Татарстан» 
Принят Государственным Советом Республики Татарстан

19 ноября 2018 года

к пожаротушению техникой;
обсудить вопросы подготовки оперативных служб и орга-

низаций к новогодним праздничным мероприятиям и к пе-
риоду низких температур;

осуществить комплекс мероприятий по созданию усло-
вий для забора воды из источников наружного противопо-
жарного водоснабжения, в том числе организовать ремонт 
неисправных водоисточников, оборудование водонапор-
ных башен устройствами для забора воды в зимнее время 
года, естественных водоёмов незамерзающими прорубями, 
очистку подъездов к водоисточникам от снега;

проинформировать население о недопустимости пар-
ковки личного автотранспорта непосредственно у источни-
ков противопожарного водоснабжения, при необходимости 
организовать эвакуацию автотранспорта, затрудняющего 
подъезд к водоисточникам пожарным автомобилям;

по согласованию с территориальными органами надзор-
ной деятельности Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Республике Татарстан и Министерством 
внутренних дел по Республике Татарстан принять меры по 
обеспечению безопасности в местах реализации пиротех-
нических изделий;

создать комиссии по мониторингу условий хранения и 
реализации пиротехнических изделий;

использовать в качестве украшения уличных ёлок серти-
фицированные электрические гирлянды;

организовать работу по информированию населения о 
мерах по соблюдению требований безопасности при ис-
пользовании пиротехнических изделий;

в случае осложнения обстановки с пожарами установить 
запрет на применение пиротехнических изделий на соот-
ветствующих территориях;

до 20 декабря 2018 года определить в каждом населённом 
пункте места применения пиротехнических изделий, осна-
щённые первичными средствами пожаротушения, обес-
печить контроль за их использованием, в том числе за со-
блюдением положений Закона Республики Татарстан от 12 
января 2010 года №3-ЗРТ «О соблюдении покоя граждан и 
тишины в ночное время», и проинформировать об этом на-
селение;

создать профилактические группы из числа сотрудников 
Государственной противопожарной службы, членов добро-
вольной пожарной охраны, сотрудников полиции, жилищ-
но-коммунальной инспекции, работников управлений (от-
делов) социальной защиты населения с целью организации 
проведения в период с 2 по 9 января 2019 года профилакти-
ческих бесед с гражданами в жилых домах, при этом обра-
тить особое внимание на места проживания многодетных 

семей, одиноких престарелых и неблагополучных граждан.
10. Предложить:
юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, занимающимся производством, хранением и реализа-
цией пиротехнических изделий, обеспечить выполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2009 г. №1052 «Об утверждении требований пожар-
ной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий» и решения Комиссии Таможен-
ного союза от 16 августа 2011 года №770 «О принятии тех-
нического регламента Таможенного союза «О безопасности 
пиротехнических изделий»;

юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, эксплуатирующим автозаправочные станции и ком-
плексы, исключить использование электрических гирлянд 
и другой иллюминации, не имеющих требуемого уровня 
взрывозащиты, при украшении территорий и зданий выше-
указанных объектов;

руководителям организаций, осуществляющих оптовую 
и розничную торговлю на территории Республики Татар-
стан, принять меры по недопущению продажи пиротех-
нических изделий и электрических гирлянд, не имеющих 
соответствующих сертификатов (деклараций о соответст-
вии), установленных законодательством, а также новогод-
них украшений, искусственных ёлок, в технической доку-
ментации на которые не указаны показатели их пожарной 
опасности и меры пожарной безопасности при обращении 
с ними;

руководителям предприятий и организаций, имеющих 
на балансе источники наружного противопожарного водо-
снабжения, принять меры, направленные на содержание их 
в исправном состоянии, в том числе обеспечить доступ по-
жарных автомобилей к водоисточникам, а также своевре-
менно проводить очистку водоисточников от снега и нале-
ди;

гражданам информировать органы государственной 
власти и органы местного самоуправления о случаях не-
санкционированного применения пиротехнических изде-
лий по телефонам экстренных оперативных служб «112», 
«01», «02», а также другими доступными способами.

11. Республиканскому агентству по печати и массовым 
коммуникациям «Татмедиа» обеспечить информирование 
населения о мерах по соблюдению требований пожарной 
безопасности в новогодние праздники.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Министерство по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан. 

Премьер-министр
Республики Татарстан   А.В.ПЕСОШИН

Заслушав представленную информацию и обсудив ре-
шение Рабочей группы по установлению результатов учёта 
объёма эфирного времени, затраченного в течение одно-
го календарного месяца на освещение деятельности поли-
тических партий, представленных в Государственном Сове-
те Республики Татарстан от 6 декабря 2018 года № 71 «О ре-
зультатах учёта объёма эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представ-
ленных в Государственном Совете Республики Татарстан, ре-
гиональными телеканалом и радиоканалом в ноябре 2018 
года», на основании статьи 5 Закона Республики Татарстан 
«О гарантиях равенства политических партий, представлен-
ных в Государственном Совете Республики Татарстан, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом», раздела VI Порядка учёта объёма эфирного 
времени, затраченного в течение одного календарного ме-
сяца на освещение деятельности каждой политической пар-
тии, представленной в Государственном Совете Республи-
ки Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом, 
утверждённого постановлением Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Татарстан от 11 ноября 2010 года 
№35/392, Центральная избирательная комиссия Республики 
Татарстан постановляет:

1. Утвердить результаты учёта объёма эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности каждой политиче-
ской партии, представленной в Государственном Совете Ре-
спублики Татарстан, региональными телеканалом и радио-
каналом в ноябре 2018 года, содержащиеся в решении ука-
занной Рабочей группы от 6 декабря 2018 года № 71.

2. Вынести заключение о соблюдении региональным те-
леканалом «Телевидение «Татарстан – Новый Век», учреждён-
ным и распространяемым АО «Телерадиокомпания «Новый 
Век», в ноябре 2018 года требований Закона Республики Та-
тарстан «О гарантиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Государственном Совете Республики Татарс-

тан, при освещении их деятельности региональными теле-
каналом и радиоканалом» об освещении деятельности поли-
тических партий, представленных в Государственном Совете 
Республики Татарстан, в равном объёме в течение одного ка-
лендарного месяца.

3. Вынести заключение о соблюдении региональным ра-
диоканалом «Радио «Татарстан – Новый Век» – радиопро-
грамма «Радио Болгар (Болгар Радиосы)», учреждённым и 
распространяемым АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в 
ноябре 2018 года требований Закона Республики Татарстан 
«О гарантиях равенства политических партий, представлен-
ных в Государственном Совете Республики Татарстан, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом» об освещении деятельности политических 
партий, представленных в Государственном Совете Респу-
блики Татарстан, в равном объёме в течение одного кален-
дарного месяца.

4. Направить настоящее постановление в АО «Теле-
радиокомпания «Новый Век», Татарстанское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Татарстанское региональное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Направить настоящее постановление для опубликова-
ния в газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и 
разместить на сайте Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Председателя Центральной изби-
рательной комиссии Республики Татарстан О.В.Сквордякова.

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан   М.Р.ШАГИАХМЕТОВ

Секретарь Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан   Н.П.БОРИСОВА

Центральная избирательная комиссия Центральная избирательная комиссия 
Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

Постановление
Об утверждении результатов учёта объёма эфирного времени, Об утверждении результатов учёта объёма эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Государственном Совете Республики Татарстан, представленных в Государственном Совете Республики Татарстан, 
региональными телеканалом и радиоканалом в ноябре 2018 годарегиональными телеканалом и радиоканалом в ноябре 2018 года

11 декабря 2018 г., г. Казань, № 47/337
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Трасса этиленопровода обозначе-
на специальными знаками с указани-
ем:

 километража (пролегание по мест-
ности);

 размерами охранной зоны, адресом 
и телефоном эксплуатирующей ор-
ганизации.

Для обеспечения безаварийных 
условий эксплуатации и исключе-
ния возможности механического 
повреждения трубопровода «Пра-
вилами охраны магистральных 
трубо проводов» устанавливаются 
охранные зоны, являющиеся участ-
ками земли, ограниченные условны-
ми линиями, проходящими в 25 ме-
трах от оси газопровода с каждой 
стороны и вдоль подводных пере-
ходов в виде участка водного про-
странства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, стоящими от 
осей крайних ниток переходов в 100 
метрах с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода без 
письменного согласования с адми-
нистрацией управления этилено-
проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 возводить любые постройки и соо-
ружения;

 высаживать деревья, кустарники 
всех видов, складировать корма, 
удобрения, складировать сено, со-
лому, держать скот, устраивать во-
допои;

 сооружать проезды и переправы че-
рез трубопроводы;

 устраивать автотранспортные сто-
янки, а также размещать коллек-
тивные сады-огороды;

 производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороси-
тельные системы, производить 
планировку грунта, производить 
строительно-монтажные работы.
В охранной зоне магистраль-

ного этиленопровода строго 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 перемещать или ломать опознава-

тельные знаки;
 открывать двери периферий-

ных станций, киосков с за-
порной арматурой, люки 
НУПов, а также проникать за ог-
раждения трансформаторных под-
станций;

 устраивать различного рода свалки, 
выливать растворы кислот и щело-
чей;

 бросать якоря, проводить донноу-
глубительные работы;

 разводить огонь.
Нарушение вышеперечисленных 

требований может привести к ава-
рийному положению на газо проводе 
с последующей его разгерметизаци-
ей. В этом случае выходящий из раз-
герметизированного газопровода 
этилен создает пожаровзрывоопас-
ную смесь. При наличии источника 
тепловой энергии (открытого огня) 
даже на значительном расстоянии от 
места разгерметизации может прои-

зойти взрыв с последующим возго-
ранием, что неизбежно по влечет за 
собой непредсказуемый материаль-
ный ущерб и возможную гибель лю-
дей.

Характерными признаками утеч-
ки являются:
 наличие своеобразного запаха;
 обмораживание грунта в месте про-

пуска летом, в зимнее время снеж-
ный покров приобретает серый от-
тенок;

 наличие шума и выброса земли;
 выгоревшее пятно круглой формы 

на посевах травы и зерновых куль-
тур;

 появление пузырей на поверхности 
воды.
При обнаружении данных призна-

ков категорически запрещается ку-
рить и пользоваться открытым огнем 
в радиусе 50 метров от источника раз-
герметизации.

При обнаружении различ-
ного рода по вреждений на ма-
гистральном этиленопрово-
де, кабеле связи, трассовых 
линиях ЛЭП, периферийных станци-
ях, киосках с запорной арматурой и 
НУПов, а также в случаях угрозы их 
повреждения просим сообщить по 
телефону:
в г.Нижнекамске: 
(8555) 37-76-59, диспетчерская (кру-
глосуточно);
в г.Казани: 
(843) 571-79-94, диспетчерская (кру-
глосуточно).

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЭТИЛЕНА

ООО «УЭТП-НКНХ» напоминает всем жителям Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекам-
ского, Чистопольского, Алексеевского, Тукаевского, Сармановского, Муслюмовского районов Республики 
Татарстан, руководителям предприятий и организаций, а также всем землепользователям, что по террито-
рии Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, Чистопольского и Алексеевского рай-
онов пролегает магистральный газопровод этилена «Нижнекамск – Казань» I системы, а по территории Ту-
каевского, Сармановского и Муслюмовского районов – магистральный газопровод этилена «Нижнекамск 
– Уфа – Стерлитамак – Салават» II системы на глубине 1,2 м с рабочим давлением 100 кг/см2. Параллельно 
с ним на расстоянии 8 метров пролегает магистральный кабель связи, обеспечивающий связь и безопас-
ную эксплуатацию газопровода.

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), кото-
рый состоится 25.12.2018г. по местному времени, по адре-
су: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева д.36, 4-этажный корпус УТК-1, 
оф.417. 

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

Время торгов 10.00: 
– жилой дом, пл. 74,8 кв.м, и земельный участок, 

пл.1554 кв.м, РТ, Зеленодольский р-н, с. Большие Кургузы, 
ул.Клубная, д.22. Начальная цена – 1088000,00 руб. (1791, 
Абдуллазанова Г.Ф.);

– дом, пл. 24,7 кв.м, и земельный участок, пл. 300 кв.м, РТ, 
Зеленодольский р-н, Васильевское городское поселение, 
НСТ «60лет Октября», д.139. Начальная цена – 403750,00 
руб. (1790, Максимова Г.М.);

– квартира, пл. 67,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Баки Урманче, 
д.8, кв.263. Начальная цена – 3128000,00 руб. (1937, Цыкин 
Р.Ю.);

– жилой дом, пл. 56,5 кв.м, и земельный участок, пл. 1728 
кв.м, РТ, Кукморский муниципальный район, Лубянское 
сельское поселение, с.Лубяны, ул.Гагарина, д.1. Начальная 
цена – 1109876,28 руб. (1939, Гурьянов С.Н.);

– жилой дом, пл. 33,4 кв.м, и земельный участок, пл. 830 
кв.м, РТ, Зеленодольский район, пгт Васильево, ул.Кирова, 
д.79. Начальная цена – 1585845,00 руб. (1940, Данчина С.А.);

– жилой дом, пл. 56,7 кв.м, и земельный участок, 
пл. 1057 кв.м, РТ,Зеленодольский район, пгт Василье-
во, ул.Проходная, д.12. Начальная цена – 1377680,00 руб. 
(1941, Герасимов Н.Н.).

Время торгов 10.30: 
– квартира, пл. 31,2 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Химиков, д.37, 

кв.45. Начальная цена – 1296760,00 руб. (1943, Фомины 
Ф.Ф., А.С.);

– квартира, пл. 40,1 кв.м,  РТ, г.Казань, ул.Ак.Павлова, д.15, 
кв.15. Начальная цена – 939250,00 руб. (1922, Хабибуллин 
Р.Р.);

– квартира, пл.19,3 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Айдарова, д.22, 
кв.99. Начальная цена – 990080,00 руб. (1921, Молин В.В.);

-квартира, пл. 45,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Химиков, д.19, 
кв.72. Начальная цена -1360000,00 руб. (2033, Фалеева И.А.);

-квартира, пл. 53,3 кв.м, г.Казань, ул.Ютазинская, д.14, 
кв.97а. Начальная цена – 1465318,40 руб. (2035, Мухамет-
шин М.Т.);

– земельный участок, пл. 1100 кв.м, и дом, пл. 67,2 кв.м, 
РТ, Зеленодольский р-н, д.Успенка, ул.Зеленая, д.7. Началь-
ная цена – 1622650,00 руб. (2064, Николаев А.С.);

– земельный участок, пл. 810 кв.м, и дом, пл. 117,3 
кв.м, РТ, г.Нурлат, ул.Р.Т.Ахметова, д.25. Начальная цена – 
1260720,00 руб. (2065, Михайлова Е.П.);

– квартира, пл. 30 кв.м, РТ, Пестречинский р-н, 
с.Новое Шигалеево, жилой комплекс «Усадьба Царево», 
ул.М.Джалиля, д.13, кв.1. Начальная цена – 1190000,00 руб. 
(2070, Гиматутдинов Р.Р.).

Время торгов 11.00:  
– квартира, пл. 66,2 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ю.Фучика, д.131, 

кв.24. Начальная цена – 2888800,00 руб. (1770, Мамедов 
М.Р.);

– квартира, пл. 16,4 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Клары Цеткин, 
д.34, кв.168. Начальная цена – 566410,08 руб. (1915, Катае-
ва Л.Ю.);

– квартира, пл. 55 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Воровского, д.19, 
кв.25. Начальная цена – 2114227,20 руб. (1916, Корнило-
ва О.В.);

– нежилое строение магазина, пл. 428,4 кв.м, и земель-
ный участок, пл. 650 кв.м, РТ, Кукморский р-н, пгт Кукмор, 

ул.Ленина, д.100. Начальная цена – 5000000,00 руб. (2077, 
Зиннатова Э.М.);

– 1/2 жилого дома, пл. 178,4 кв.м, и 1/2 земельного 
участка, пл. 412+/-7 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Мянгелек, д.13а. 
Начальная цена – 3500000,00 руб. (1906, Лагунина О.Ф.);

– квартира, пл. 60,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Сафиуллина, 
д.50, кв.110. Начальная цена – 2574400,00 руб. (2031, Ис-
кандеров Г.Г.);

– МАЗ 544019-1421-031, грузовой седельный тягач. На-
чальная цена – 2610000,00 руб. (743-у, Юдин С.Г.);

– автобус L4Н2М2-А. Начальная цена – 708364,44 руб. 
(744-у, Латыпов И.М);

– а/м HYUNDAI SOLARIS, цвет серый. Начальная цена – 
425000,00 руб. (753-у, Чернобровкин С.А);

– помещение №7Н (1 этаж), пл.134,7 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Достоевского, д.8. Начальная цена – 5087760,00 руб. 
(1873, Бакеева Й.Р.);

– магазин, пл. 28,7 кв.м, и земельный участок, пл. 23 
кв.м, РТ, г.Буинск, ул.Р.Люксембург, д.51в. Начальная цена – 
381085,00 руб. (2129, Гасанов Ш.Г.).

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 заключается 
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, за-
ключаемым с организатором торгов по форме, установ-
ленной организатором торгов, на следующие реквизи-
ты: р/с 40702810000130027612 в АКБ «Энергобанк» (ПАО) 
г.Казань, к/с 30101810300000000770, БИК 049205770, 
ИНН/КПП 1660284640/166001001, получатель платежа: 
ООО «БЭРЭКЭТ». Задаток вносится одним платежом в ва-
люте РФ и должен поступить на указанный счет не позднее 
даты (20.12.2018г.), предшествующей дате подведения ито-
гов приема заявок (21.12.2018г.);

– 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 (до-
кументами на него) осуществляется в рабочие дни по вт., 
ср., чт. с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева 
д.36, 4-этажный корпус УТК-1, оф.417, тел.: 8-987-212-72-
38. Прием заявок осуществляется с даты публикации на-
стоящего объявления по 20.12.2018г. Итоги приема заявок 
будут подведены 21.12.2018г. в 10.00. По итогам приема за-
явок принимаются решения о допуске/недопуске заявите-
лей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению ре-
гистрации перехода права собственности на объекты не-
движимости, приобретенные на аукционе, возлагаются на 
покупателя. Основаниями для недопуска к торгам являют-
ся непоступление задатка в указанный в настоящем объяв-
лении срок, представление неполного пакета документов, 
либо ненадлежаще оформленных документов, предусмо-
тренных формой заявки. 

Не является публичной офертой.                 
Ðåêëàìà 

Организатор торгов – общество Организатор торгов – общество 
с ограниченной ответственностью «БЭРЭКЭТ» с ограниченной ответственностью «БЭРЭКЭТ» 

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:257, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Буинский муниципальный район, Аксунское 
сельское поселение, КХ «им.Ленина».

Заказчиком работ является Музафарова Диля Махмутов-
на (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Центральная, д.4, тел.: 8-
927-443-85-71).

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 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.

Ðåêëàìà 

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

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.
ru, квалификационный аттестат №16-16-861) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:030205:125, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Музафарова Диля Махму-
товна (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Центральная, д.4, 
тел.: 8-927-443-85-71).

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 учета 
по месту расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.
ru, квалификационный аттестат №16-16-861) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:030206:106, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Бикмуллина Танзиля Шай-
хиевна (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Центральная, д.4,  
тел.: 8-927-443-85-71).

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 учета 
по месту расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 

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, расположенные 
по адресу: Республика Татарстан, Тукаевский муници-
пальный район, г.Набережные Челны, пос.Сидоровка, 
ул.Магистральная, д.21, на земельном участке с кадастро-
вым номером 16:39:071401:0028, принадлежащем АО «Та-
тавтодор» на праве аренды сроком до 1.09.2056г. 

Начальная цена имущества: 19634848,00 руб., с учетом 
НДС 20%.

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

Дата начала срока приема заявок: 10.12.2018г.
Дата окончания срока приема заявок: 11.01.2019г.
Время окончания приема заявок: 17.00 (время москов-

ское).
Телефон: (843) 221-71-54.Телефон: (843) 221-71-54.

Сайт: http://www.tatavtodor.ru/o-kompanii/Сайт: http://www.tatavtodor.ru/o-kompanii/
realizatsiya-imushchestva/ (аукцион № 25).realizatsiya-imushchestva/ (аукцион № 25).

Ðåêëàìà 

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: 2423804,00  руб., НДС не 
облагается. 

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

Дата начала срока подачи заявок: 10.12.2018г. 
Дата окончания срока приема заявок: 11.01.2019г. 
Время окончания приема заявок: 17.00 (время москов-

ское). 
Телефон: (843) 221-71-54.Телефон: (843) 221-71-54.

Сайт: http://www.tatavtodor.ru/o-kompanii/Сайт: http://www.tatavtodor.ru/o-kompanii/
realizatsiya-imushchestva/ (аукцион № 25).realizatsiya-imushchestva/ (аукцион № 25).

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участковпроекта межевания 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 Макавеев Герман Владими-
рович (РТ, Буинский район, с.Рунга, ул.Центральная, д.32, 
тел.: 8-927-031-77-44).

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

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

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участкапроекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Ленза-
ровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, 
e-mail: Anrizalit@yandex.ru; тел.: 8-917-226-35-55, квали-
фикационный аттестат №16-13-592, номер регистрации 
в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 25221) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:14:000000:202, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буин-
ский муниципальный район, Старостуденецкое сельское 
поселение, ПСХК «Татарстан». 

Заказчик кадастровых работ: Хуснутдинов Фанис Мин-
нифаритович (422452, РТ, Буинский район, с.Сарсаз, 
ул.Клубная, д.5, тел.: 8-929-726-69-39).

С проектом межевания можно ознакомится ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.85а, оф.1. 

Обоснованные возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.85а, оф.1 и по адресу: 422430, РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского, д.108г. 

Ðåêëàìà         

проводит торги в форме аукциона (с открытой формой 
подачи предложений по цене и по составу участников), ко-
торый состоится 25.12.2018г. в 13.00 по местному времени 
по адресу: РТ, г.Набережные Челны, Комсомольская набе-
режная, д.30, кв.174. 

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

лот №1: квартира, пл. 44.4 кв.м, г.Лениногорск, 
ул.Заварыкина, д.4, кв.80, ипотека, начальная цена – 
1017620 руб. (1938, Трофимов М.Ю.);

лот №2: квартира, пл. 44,2 кв.м, г.Нижнекамск, 
пр.Вахитова, д.9, кв.37, ипотека, начальная цена – 714000 
руб. (2029, Костюкова С.Ю.);

лот №3: квартира, пл. 60,6 кв.м, г.Нижнекамск, 
ул.Гагарина, д.3а, кв.37, ипотека, начальная цена – 1390000 
руб. (2072, Терентьев А.М.);

лот №4: квартира, пл. 64,7 кв.м, г.Нижнекамск, пр.Мира, 
д.3, кв.139, ипотека, начальная цена – 942650 руб. (1878, Ва-
леева В.Х.);

лот №5: квартира, пл. 38,3 кв.м, г.Нижнекамск, 
ул.Спортивная, д.17, кв.76, ипотека, начальная цена – 
918000 руб. (1573, Марисов М.Л.);

лот №6: квартира, пл. 50,2 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Автозаводский, д.26, кв.257 (23/12), ипотека, начальная 
цена – 1564000 руб. (1723, Королева, Мартынова.)

лот №7: квартира, пл. 61,4 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Мира, д.49, кв.523, ипотека, начальная цена – 2503209 
руб. (2168, Софронова Э.В.).

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 поря-
док оплаты проданного на торгах имущества. Для приня-
тия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов не позднее 20.12.2018г. на следующие рек-
визиты: р/с 40702810229140004156 в филиал Нижего-
родский АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Набережные Челны», к/с 
30101810200000000824, БИК 042202824, получатель плате-
жа ООО «АЗАРИ», ИНН1650366580, КПП 165001001. Дого-
вор задатка заключается в порядке, установленном дейст-
вующим законодательством;

– 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, озна-
комление с формами документов и с предметом торгов 
(документами на него) осуществляется в рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по адресу: г.Набережные Челны, Комсо-
мольская набережная, д.30, кв.174, тел.: (8552) 75-33-65. 
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоя-
щего объявления по 20.12.2018г. Итоги приема заявок бу-
дут подведены 21.12.2018г. в 11.00. По итогам приема за-
явок принимаются решения о допуске/недопуске заяви-
телей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению 
регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимости, приобретенные на аукционе, возлагаются 
на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам яв-
ляются непоступление задатка в указанный в настоящем 
объявлении срок, представление неполного пакета до-
кументов, либо ненадлежаще оформленных документов, 
предусмотренных формой заявки. Документы, содержа-
щие помарки, исправления и т.п., а также документы, за-
полненные карандашом, не рассматриваются. Документа-
ция на сайте: torgi.gov.ru.

Ðåêëàìà 

Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью 
«АЗАРИ»«АЗАРИ»

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Ленза-
ровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, 
e-mail: Anrizalit@yandex.ru; тел.: 8-917-226-35-55, квали-
фикационный аттестат №16-13-592, номер регистрации 
в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 25221) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:14:000000:202, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Старостуденецкое сельское посе-
ление, ПСХК «Татарстан». 

Заказчик кадастровых работ: Хуснутдинов Фанис Мин-

нифаритович (422452, РТ, Буинский район, с.Сарсаз, 
ул.Клубная, д.5, тел.: 8-929-726-69-39).

С проектом межевания можно ознакомится ежедневно с 
8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, 
оф.1. 

Обоснованные возражения и предложения по доработ-
ке проекта межевания принимаются в письменном виде в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.85а, оф.1 и по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.108г. 

Ðåêëàìà         
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ЖИЗНЬ ИЛИ КОШЕЛЁК
 КИТАЙ  Хирург заставил па-

циента заплатить ему посре-

ди операции и отказывался 

продолжать процедуру до 

получения денег, сообщает 

South China Morning Post.

Инцидент произошел в го-

роде Ланьчжоу. Пациент по 

фамилии Яо заплатил врачу 

за консультацию 538 юаней 

(5,2 тысячи рублей). Доктор 

направил Яо на операцию, 

но посреди процедуры ве-

лел заплатить ему ещё 15,3 

тысячи. Хирург заявил Яо, 

что его лимфатические уз-

лы воспалены, а повреждён-

ные нервы требуют лечения, 

и если не сделать это сейчас, 

то пациент столкнётся с про-

блемами в будущем.

Яо очень испугался, к то-

му же он чувствовал сонли-

вость из-за местной анесте-

зии и не нашёл сил спорить. 

Ему перевязали раны и от-

правили в кассу.

После этого Яо написал жа-

лобу властям Ланьчжоу. Он 

проконсультировался с дру-

гими докторами и узнал, что 

его операция стоила в сред-

нем 1500 юаней.

КТО ЖЕ НА ТАКОЙ 
ЖЕНИТСЯ?
 США  Пользователи Reddit 

(социальный новостной 

сайт, на котором пользовате-

ли могут размещать ссылки 

на понравившуюся инфор-

мацию в Интернете) высмея-

ли требования неизвестной 

невесты, которые та поста-

вила гостям своей свадьбы.

Строгие условия для го-

стей она опубликовала в 

Facebook. Будущая жена ре-

шила задействовать пригла-

шённых в съёмках видеоро-

лика на Гавайях. Для этого 

она разработала дресс-код 

для участников торжества.

Стройным девушкам (весом 

до 75 килограммов) полага-

лось явиться в дорогой обу-

ви от Christian Louboutin. 

«Знаменитые каблуки с 

красной подошвой. Когда 

мы покружимся и поднимем 

ноги вверх, эффект будет 

потрясающий», – заметила 

невеста. Также гостьям по-

лагалось обзавестись брен-

довым шарфом. Полным 

девушкам полагалось полно-

стью одеться в чёрное. Пол-

ных мужчин обязали одеть-

ся в камуфляж и кроссовки. 

Стоимость наряда должна 

быть выше тысячи долларов.

Детей предложили одевать 

«с ног до головы» в красное. 

«Дети составят форму сер-

дечка, нужен настоящий 

красный!» – написала неве-

ста. В финале она заметила, 

что даёт гостям полтора го-

да на подготовку, а потому не 

потерпит оправданий.

ВАМПИРЫ 
ВНЕ ПОДОЗРЕНИЯ
 АВСТРАЛИЯ  В городе Кока-

ту разыскивают злоумыш-

ленников, которые похитили 

чеснок на сумму 15 тысяч ав-

стралийских долларов (718 

тысяч рублей), пишет ABC 

News.

Неизвестные выкопали 400 

килограммов луковиц, когда 

до сбора урожая оставалась 

всего неделя.

В полиции сомневаются, что 

преступление удастся рас-

крыть без содействия об-

щественности, и призывают 

бдительных граждан сооб-

щать о людях с большим ко-

личеством чеснока. Однако 

есть подозрение, что лукови-

цы уже снова посадили.

Пострадавшая фермер не 

намерена сдаваться и обе-

щает в следующем году са-

жать чеснок с удвоенной 

энергией. «Несмотря на ра-

зочарование, я не оставлю 

мечту стать успешным фер-

мером», – заявила она. В 

знак поддержки другая фер-

ма предложила ей семена 

чеснока бесплатно.

ТУАЛЕТ 
КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Журнал 

EasyJet Traveller опубликовал 

список альтернативных тури-

стических мест, которые за-

служивают посещения, со-

общает The Sun.

В номинации «Лучший обще-

ственный туалет» победила 

уборная, расположенная в 

городе Валлетта (Мальта). 

Туалетная комната украше-

на как ночной клуб – неоно-

выми вывесками «Я люблю 

Трэйси Эмин» в честь извест-

ной британской художницы.

Гостей обслуживает специ-

альный сотрудник в жилет-

ке и галстуке-бабочке, а в 

кабинках играет музыка. По-

сещение туалета обойдется 

в 30 евроцентов.

Помимо общественных туа-

летов, эксперты оценивали 

отели и бассейны.

Пассажиры ликуют
«Транспортная неразбериха: как преодолеть?», 

Марина Сельскова, 29.11.2018

Огромное спасибо уважаемой газете и автору Марине Сель-

сковой за такую нужную, своевременную и основательную 

статью! Вы очень нам помогли! Со вчерашнего дня маршрут 

Елабуга – Набережные Челны восстановлен. Мы, елабуж-

ские и челнинские пассажиры, ликуем!

Светлана

Пока мы не перестали бояться
«Важен каждый предприниматель», 

Сергей Семёркин, 21.11.2018

Да, я могу просыпаться каждый день в обед. Я могу работать 

в любое время. Но когда вы работаете на кого-то, вас не пре-

следует страх, что в один «прекрасный» день вы придёте на 

работу, а вашего здания там не будет… Предприниматель же 

думает об этом каждый день. И таких страхов множество.

Trader

Уж не диверсия ли это?
«Врачи хотят, чтобы система не тормозила», 

Антон Шабардин, 11.12.2018

В этом августе по направлению из нашей ЦРБ сидела в оче-

реди на приём к урологу в поликлинике РКБ. Вместе с други-

ми далеко не молодыми пациентами ждали внезапно прер-

ванного приёма почти два часа. В это время врач нервно 

выбегал из кабинета в неизвестном нам направлении. Об-

становка накалялась, начался шум. Как потом выяснилось, 

«завис» компьютер. Вот тебе и современная медицина – нуж-

ного айтишника не оказалось рядом! Так почему же создан-

ная три года назад Концепция информатизации нашей ме-

дицины сдерживается какими-то неведомыми силами? Ведь 

это настоящая диверсия! Очень важную тему поднял Антон 

Шабардин, возможно, благодаря этой статье кому-то дадут 

волшебный пендель. Очень надеюсь.

Венера Салиховна

Превосходные впечатления 
не у всех

«Артём Хохорин: МВД республики открыто для общения», 
21.11.2018

В начале июля, в дни проведения в Казани ЧМ по футболу, у 

меня в торговом центре умыкнули телефон. Следователь за-

верил, что рано или поздно во всех отношениях дорогая для 

меня вещь будет найдена. Ведь и лицо этой женщины на ви-

деокамере было зафиксировано, и IMEI – код я предостави-

ла. Увы, прошло уже более полугода… Так что лично я считаю, 

что в большинстве своем превосходные впечатления от ЧМ 

остались только у иностранцев, гостей и болельщиков.

Ирина

Свои права нужно отстаивать!
«О мёртвой черепахе, шаурме и картошке», 

Фарида Якушева, 12.12.2018

А вот самый свежий и обнадёживающий местный пример. 

Жительница Набережных Челнов отсудила у МУП «Электро-

транспорт» 30 тысяч рублей за сломанную в общественном 

транспорте руку. Ещё в феврале этого года водитель автобуса 

совершил резкий манёвр, пассажирка не удержалась и упала, 

сломав при этом руку. Правда, женщина требовала 100 тысяч 

рублей компенсации морального вреда, но суд обязал выпла-

тить потерпевшей только 30. Часто и этого не случается…

Римма

резонанс-онлайн
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высокие технологии

Путешествие в XIX век и обратноПутешествие в XIX век и обратно

К
онечно, физически лю-
ди пока ещё не могут 
путешествовать во вре-

мени, но совершить вирту-
альную экскурсию уже впол-
не возможно с помощью 
проекта «Центр перемеще-
ния во времени». Присту-
паем: время заброски – XIX 
век, место – форт «Великий 
князь Константин». Он на-
дежно защищал от захватчи-
ков с моря столицу россий-
ской империи Санкт-Петер-
бург. До начала путешествия 
всех участников облачают в 

специальное снаряжение – 
шлем виртуальный реально-
сти и датчики на руках и но-
гах. И вот комната с белыми 
стенами меняется на пейзаж 
XIX века. Крики чаек, парус-
ные корабли – полный эф-
фект присутствия (вы видите 
своё виртуальное тело, може-
те манипулировать некото-
рыми предметами). В науш-

никах аудиогид рассказыва-
ет, как возникали оборонные 
укрепления вокруг Санкт-Пе-
тербурга, начиная от первого 
форта Кроншлот. В центре 
внимания – форт «Великий 
князь Константин», мы при-
сутствуем при его построй-
ке. Вдруг возник переполох 
– строители замечают в небе 
необычный объект (это наш 

корабль), и мы уходим в ре-
жим невидимости.

Затем вместе с коллегами 
(одновременно в прошлое 
может отправиться несколько 
человек) мы стреляем из глад-
коствольных пушек по враже-
ской эскадре. Не с первого ра-
за, но удаётся накрыть ядра-
ми неприятеля. Совместными 
усилиями отражаем нападе-

ние. Потом изучаем устрой-
ство батареи Паукера и сно-
ва совершенствуем навыки в 
меткой стрельбе. Ведём огонь 
по кораблям, наводим даль-
номер (его можно крутить ру-
кой), корректируем стрель-
бу, и после точного выстре-
ла очередной корабль идёт ко 
дну. Двадцать минут экскур-
сии в прошлое пролетели не-
заметно, а возвращаться в на-
стоящее очень не хотелось, 
но се ля ви.

Также с помощью аттрак-
циона можно переместить-
ся в XVIII век и принять учас-
тие в знаменитом Гангутском 
сражении. Еще одна локация 
– зарождение авиации в XX 
веке и воздушные бои Первой 
мировой войны. По словам 
организаторов, скоро можно 
будет подняться над Землей 
и повторить первый полёт в 
космос Юрия Гагарина. Таким 
образом, новые технологии 
расширяют наши границы и 
во времени и в пространстве.

Подробнее о режиме ра-
боты центра можно узнать 
на сайте Галереи современно-
го искусства (izo-museum.ru/
modern).

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Наша газета уже сообщала о долго-
жданном открытии в Казани после 
масштабной реконструкции Галереи 
современного искусства с участием 
Президента Рустама Минниханова 
(№179 за 7 декабря). А теперь рас-
скажем о самой настоящей машине 
времени на втором этаже галереи. 
С помощью неё вы можете перене-
стись на сто и даже триста лет назад. 
Одним из первых в прошлое отпра-
вился корреспондент «РТ»…
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социум В опросе приняли участие 1600 россиян (14 ноября 2018 г.)

В жизни бывает всякое – и хорошее, 
и плохое.  Но, если говорить в целом, 

вы счастливы или нет? (годы, %) 

Как вам кажется, среди ваших знакомых 
и близких больше счастливых людей 

или несчастливых? (%) 

Если вы ОЩУЩАЕТЕ себя счастливым 
человеком, то скажите, пожалуйста, почему?

(возможны несколько вариантов ответа, ТОП-5, %) 

Если вы НЕ ОЩУЩАЕТЕ себя счастливым 
человеком, то скажите, пожалуйста, почему?

(возможны несколько вариантов ответа, ТОП-5, %) 

1990 1998 2008 2011 2014 2016 2018

Счастье: чему 
радуются 
россияне? 

Уровень счастья 
россиян, по 
субъективным 
ощущениям, 
по-прежнему 
находится «на 
высоте» – 84% 
респондентов 
ответили, что они 
счастливы.

– определенно да

– скорее нет

– скорее да

– определенно нет

cкорее, больше счастливых

cкорее, больше несчастливых

затруднились ответить

есть семья

материальные 
трудности

есть дети

плохое 
состояние 
здоровья

здоровье и жизнь 
своя собственная 
и близких

плохое положение 
дел в стране

хорошая работа

низкий уровень и 
задержка заработ-
ной платы

общая неудовлетворенность жизнью

хорошее материальное состояние

примерно одинаково и счастливых, и несчастливых

Более тысячи врачей 
различных профи-
лей приезжали в 
Казань для обмена 
опытом и получения 
новых знаний. С 11 
по 12 декабря в ГТРК 
«Корстон» прошёл I 
Всероссийский кон-
гресс клинической 
медицины с междуна-
родным участием им. 
С.Зимницкого.

Г
лавной темой для обсу-
ждения стали внутренние 
болезни. Особый упор был 

сделан на заболеваниях почек. 
Ведь крупнейшие труды Семё-
на Семёновича Зимницкого 

посвящены именно исследо-
ваниям в области нефрологии.

«Татарстан является од-
ним из передовых регионов 
в России с мощной экономи-
кой и медициной. Хотелось 
бы, чтобы вопросы, связанные 
с трансплантацией органов, 
здесь решались на должном 
уровне», – подчеркнул дирек-
тор Национального медицин-
ского исследовательского цен-
тра трансплантологии и искус-
ственных органов имени ака-
демика В.Шумакова, главный 
трансплантолог Минздрава 
России Сергей Готье.

Он, кстати, наряду с други-
ми известными коллегами вы-
ступил с докладом. В работе 
конгресса принял участие и 

потомок Семёна Зимницкого 
Александр Соловьёв. Именно 
он был одним из инициаторов 
этого большого для всей вра-
чебной общественности Рос-
сии события.

«Я познакомился с этим че-
ловеком примерно два с поло-
виной года назад. Он приезжал 
в Казань для того, чтобы пора-
ботать в архивах. Позже при-
гласил меня в Петербург, где 
мы посетили Военно-меди-
цинскую академию имени Ки-
рова, встретились с её руковод-
ством. И вместе решили, что 
этот конгресс должен состо-
яться. Зимницкий – великий 
учёный. Он достоин того, что-
бы о нём помнили современ-
ники», – подчеркнул директор 

Казанской государственной 
медицинской академии Рустем 
Хасанов.

Напомним: Семён Зимниц-
кий – заслуженный профессор 
Императорского Казанско-
го университета, крупнейший 
клиницист с мировым именем. 
В 1920 году он стал одним из 
организаторов Казанского ин-
ститута для усовершенствова-
ния врачей. Помимо работ по 
нефорологии, известен труда-
ми в области гастроэнтероло-
гии, пульмонологии, инфекци-
онных болезней.

Для того чтобы врачам со 
всей России наглядно пока-
зать заслуги их «научного де-
душки», на первом этаже ор-
ганизовали выставку его из-

бранных трудов, опубликован-
ных ещё при его жизни. Также 
участникам конгресса пред-
ставили медали известного те-
рапевта, знак выпускника Во-
енно-медицинской академии. 
А за стеклом можно было уви-
деть даже медицинские весы, с 
которыми работал профессор.

«Говоря современным язы-
ком, Семён Семёнович Зим-
ницкий – это бренд. Мы все 
знаем его со студенческий ска-
мьи. Его труды превратились в 
обиходные знания, без кото-
рых нам никак нельзя обой-
тись», – резюмировал в своём 
приветственном слове ректор 
Казанского государственного 
медицинского университета 
Алексей Созинов.

обмен опытом В Казани прошёл Всероссийский конгресс клинической медицины

Зимницкий – это брендЗимницкий – это брендПолина ТРИФОНОВА, «РТ»

прогнозы

Когда компьютер написал романКогда компьютер написал роман
На лекциях книжного фестиваля говорили об искусстве будущего

К
нижные фестивали, ко-
торые вот уже пять лет 
дважды в год проводит в 

столице Татарстана центр сов-
ременной культуры «Смена», 
– это всегда событие. Конеч-
но, наверняка есть люди, кото-
рые о них знать не знают. Но 
«сумасшедшие библиофилы» 
(как, например, автор «РТ») 
это событие не пропускают 
никогда. И даже если дома уже 
некуда ставить книги, один-
два томика с казанского бук-
феста точно унесешь.

Книжный фестиваль, что 
в наши дни особенно радует, 
объединяет поколения. Ну где 
ещё можно увидеть парня в та-
туировках и пирсинге, увле-
ченно беседующего с почтен-
ной бабушкой о давно про-
читанной классике и самых 
ожидаемых литературных но-
винках? А у книжных разва-
лов в «Смене» такое зрелище 
не редкость. 

Но не только книги как та-
ковые привлекают народ на 
фестиваль. Здесь всегда боль-
шая параллельная программа 
– для детишек проводят самые 
разнообразные интеллекту-
альные шоу, игры и виктори-
ны, для взрослых организуют 
познавательные лекции. 

На сей раз общей темой, 
объединяющей лекторий, бы-
ло будущее. Говорили и о вре-
мени как о философской ка-
тегории, и о конкретных про-
гнозируемых перспективах 
мирового книжного рынка. И 
очень интересно было услы-
шать о том, что ждёт совре-
менное искусство в связи с 
бурным развитием техноло-
гий. 

Вообще, утверждает мос-
ковский искусствовед и выста-
вочный куратор Наталья Фукс, 
художники стали одними из 
первых, кто оценил возмож-
ности нового цифрового ми-
ра применительно к своей де-
ятельности. 

– Благодаря технологиям у 
художников появился безгра-
ничный инструментарий для 
самовыражения, – рассказыва-
ла Наталья в своей лекции об 
искусстве будущего. 

Один из примеров ново-
го визуального языка, опи-
рающегося на феномен ин-
терактивности, – инсталля-
ция британского художни-

ка Криса Милка. Представьте, 
что вы стоите напротив экра-
на, сенсорные датчики счи-
тывают вашу траекторию дви-
жений и выдают на экран ва-
ше преобразованное изобра-
жение в виде птицы. И люди, 
увидев крылья за своей спи-
ной на экране, довольно бы-
стро начинают неосознанно 
копировать птичьи повадки – 
как они их себе представля-
ют. Тут есть два инновацион-
ных для искусства момента: 
во-первых, пространство ин-
сталляции без человека мер-
тво, то есть это принципиаль-
но новое произведение может 
существовать только при не-
посредственном участии зри-
теля. Во-вторых, новый визу-
альный язык дает человеку не 
только зрительный, но совер-
шенно новый телесный опыт, 
что с традиционной живопи-
сью, конечно, невозможно.

– Современные научные 
достижения бросают вызов 
вообще самому определению 
того, что такое художник в 
современном мире, – говорит 
Наталья Фукс. 

Да, искусство уже не удел 
избранных. Есть программы, 

позволяющие любому желаю-
щему создавать собственные 
мини-шедевры на экране сво-
его монитора. Скажем, прило-
жение для рисования в режи-
ме виртуальной реальности 
Tilt Brush от Google. Опять же 
3D-печать становится всё до-
ступнее для рядового потре-
бителя. 

Тут появляется и много но-
вых вопросов. Скажем, как 
оценить авторство произве-
дения искусства, созданного с 
помощью искусственного ин-
теллекта? Сегодня под техно-
логическими инсталляциями 
ставится только имя художни-
ка, но ведь фактически за ни-
ми стоят и программисты, да и 
сам искусственный интеллект. 
Да-да, хотя до последнего вре-
мени считалось, что искусст-
венный интеллект может что-
то создавать лишь в пределах 
заданного для него человеком 
кода, сегодня он совершен-
ствуется очень быстро. И вот 
уже в рамках проекта Magenta, 
предложенного тем же «Гу-
глом», компьютеры, получив 
в качестве вводной огром-
ное количество информации 
о классических произведени-

ях искусства, создают картины 
и музыку. И известны приме-
ры, когда зрители/слушатели 
признавали созданное маши-
ной более эстетически совер-
шенным, нежели то, что дела-
ют некоторые люди.

Машины теперь даже пи-
шут стихи. О взаимодействии 
цифровых технологий и ли-
тературы рассказывал на лек-
тории специалист по искусст-
венному интеллекту, основа-
тель научно-популярного пор-
тала «XX2 век» Сергей Марков. 
Скажем, знаете ли вы, что еще 
в Советском Союзе в 70-е го-
ды прошлого века академик 
Раймунд Пиотровский и его 
группа «Статистика речи» раз-
работали компьютерную про-
грамму «Скальд», сочинявшую 
стихи в духе скандинавского 
фольклора с учётом системы 
аллитераций и рифм? На но-
вом этапе развития науки со-
трудники компании «Яндекс» 
с помощью нейронной сети 
создали автопоэта, который 
весьма складно рифмует поис-
ковые запросы пользователей. 
Безусловно, это пока больше 
игрушка, этакий прикол, раз-
влечение от программистов. 
Но, знаете, похоже, компьютер 
уже идёт к тому, чтобы не про-
сто сложить вирши по всем 
правилам стихосложения, но 
и заложить туда, например, 
некую иронию. Как вам, на-
пример, такой опус:
«большие девочки не плачут
фильм с глаз долой 
                            из чарта вон
функциональные кровати
                                        камон» 

(Поясним: начинающий 
автор пока не утруждает себя 
расстановкой знаков препи-
нания).

А если мы заподозрили ма-
шину в ироничности, кто зна-
ет, на что она способна еще…

Проект «Автопоэт» был за-
пущен пять лет назад, а в 2016 
году разработчики из япон-
ского университета Хакодате 
предложили систему, которая 
написала роман, собственно, 
так и названный – «День, ког-
да компьютер пишет роман». 
Работа прошла в финал лите-
ратурного конкурса и обошла 
там произведения 1450 писа-
телей.

– Средний уровень, выдава-
емый графоманами, машины в 
литературном творчестве уже 
преодолели, – констатирует 
Сергей Марков.

Впрочем, и вполне себе че-
ловеческим авторам искусст-
венный интеллект может со-
служить хорошую службу. Есть 
уже программы, позволяющие 
создавать таблицы взаимодей-
ствия героев и сюжетных ли-
ний, дабы ничего не напутать 
(до сих пор помню, как досад-
но было обнаруживать сюжет-
ные нестыковки, например, в 
романах Дюма). Компьютер и 
стилистику, если надо, попра-
вит, справедливо указав писа-
телю на ненужные канцеля-
ризмы или неправильно упо-
треблённые фигуры речи.

– Разумеется, нейронные 
сети пока несовершенны и в 
творческом плане перед ними 
стоит много нерешённых за-
дач, – говорит Сергей Марков. 
– Но можно осторожно пред-
положить, что, если прогресс 
будет идти теми же темпами, 
мы в течение ближайших де-
сяти лет сможем получить тек-
сты и изображения которые 
будут действительно обладать 
художественной ценностью. 
Собственно, то, что текст со-
здан машиной, уже в опреде-
лённом смысле будет прида-
вать ему художественную цен-
ность 

– Мы всё чаще начинаем 
понимать, что не только сами 
по себе эстетические свойст-
ва произведения становятся 
важны, но и, например, фено-
мен использования техноло-
гии в культуре или искусстве 
впервые в каком-то уникаль-
ном виде, – продолжает тему 
Наталья Фукс. – Сегодня мно-
гие западные музеи, формируя 
коллекцию искусства новых 
медиа, часто оценивают про-
изведения не с точки зрения 
эстетики, а с учетом того, бы-
ла ли данная технология впер-
вые использована для созда-
ния произведения искусства. 
И это трансформирует наши 
представления о прекрасном. 

В то же время, убеждена 
искусствовед, традиционно-
му искусству в ближайшие го-
ды тоже ничего не угрожает 
– оно по-прежнему будет во-
стребовано публикой. Но на-
иболее сильно воздействовать 
на аудиторию смогут те ху-
дожники, которые будут соче-
тать в своей работе традици-
онную материальную культуру 
и цифровые технологии, по-
зволяя зрителям/слушателям/
читателям переживать новый 
опыт восприятия.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Любовь к книгам объединяет. Разговор о Толстом.
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мир спорта с александром медведевым

баскетбол

Мозаика

ХОККЕЙ. Альметьевский 

«Нефтяник» продолжает 

штамповать победы в регу-

лярном чемпионате ВХЛ, и 

очередной жертвой татарс-

танского клуба стала «Сары-

арка» из Казахстана. Побе-

да «Нефтяника» над клубом 

из Караганды со счётом 3:1 

стала уже двенадцатой кря-

ду. На 30-й минуте отличился 

Динар Хамидуллин, а у гостей 

ближе к концу двадцатими-

нутки шайбу забросил быв-

ший игрок альметьевской 

команды Айрат Зиазов – 1:1. 

В третьем периоде Виталий 

Каменев вывел хозяев льда 

вперёд, а в конце встречи, 

играя в большинстве, Стани-

слав Альшевский поставил 

победную точку.

ПЛАВАНИЕ. На чемпиона-

те мира по плаванию на ко-

роткой воде, проходящем в 

китайском городе Ханчжоу, 

татарстанский спортсмен 

Александр Красных показал 

в финале на дистанции 400 

метров вольным стилем пя-

тый результат. Удачно пре-

одолев отборочный барь-

ер, Красных вышел в финал 

вместе с ещё одним пред-

ставителем России Марти-

ном Малютиным. Но в фи-

нале лучшее время показал 

литовец Данас Рапшис, пре-

одолевший дистанцию за 

3 минуты 34,01 секунды, 

Малютин показал четвёр-

тое время (3 минуты 37,75 

секунды), а у Александра 

Красных – пятый результат 

(3.37,97).

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА. В 

Зеленодольске в спортком-

плексе «Маяк» Минспорта РТ 

прошёл всероссийский тур-

нир, посвящённый памяти 

олимпийского чемпиона, че-

тырёхкратного чемпиона ми-

ра и Европы, заслуженного 

мастера спорта Александра 

Курынова. В соревнованиях 

участвовали более 130 атле-

тов из Нижнего Новгорода, 

Архангельска, Ульяновска, 

Пензы, Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, Республи-

ки Коми и Татарстана. Они 

определили сильнейших сре-

ди мужчин и женщин в 7-й и 

8-й весовых категориях со-

ответственно. У женщин по-

бедителями стали татарстан-

ские спортсменки Регина 

Мухаметшина, Алеся и Анас-

тасия Голубины, Алия Тазет-

динова, Алевтина Петрова, 

Гузель Хаметова и Виолет-

та Тонкина. В споре мужчин 

хозяева турнира выиграли 

в четырёх весовых катего-

риях – победителями стали 

Булат Гумаров, Никита Фа-

деев, Зулфат Гараев и Сер-

гей Лисичкин. Два первых 

места выиграли представи-

тели Ямало-Ненецкого авто-

номного округа – Александр 

Коропов и Сергей Ковбель. 

Ещё в двух весовых катего-

риях победили Жора Хлхатян 

из Пензенской области и Ев-

гений Костин из Республики 

Коми.

КАРАТЕ. На XXIV чемпио-

нате Европы по фудокан ка-

рате-до в Словении успешно 

выступил Виталий Скворцов 

из Набережных Челнов. В 

турнире, в котором участво-

вали более 1000 спортсме-

нов из 30 стран, сборная 

России в общекомандном за-

чёте стала второй, на первом 

сборная Румыния, а на тре-

тьем – команда Германии. 

Татарстанский спортсмен и 

тренер спортивной школы 

«Кэмпо» Скворцов в личных 

соревнованиях выиграл зо-

лотую и серебряную награ-

ды.

ХОККЕЙ. Стали извест-

ны полные составы команд 

«Востока» и «Запада», кото-

рые встретятся в ежегодном 

матче за «Кубок вызова» в 

Нижнекамске 12 января. В 

составы сборных, которые 

сыграют на льду «Нефтехим-

арены», вошли представите-

ли всех команд – участниц 

чемпионата Молодёжной 

хоккейной лиги. Матч за «Ку-

бок вызова» пройдёт в рам-

ках «Недели звёзд хоккея».

В сборную «Востока» включе-

ны пять хоккеистов из татарс-

танских клубов. Наибольшее 

представительство имеет 

нижнекамский «Реактор» – 

от него выступят защитник 

Алексей Пузанов и нападаю-

щие Арсен Хисамутдинов и Ти-

мур Шарифьянов. Казанский 

«Ирбис» делегировал в сбор-

ную одного игрока – защит-

ника Радика Ахметгалиева. 

И в воротах сыграет голкипер 

альметьевского «Спутника» 

Адель Минегалиев.

из потока  новостей
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Хочу с парнем встретить Но-

вый год где-нибудь в тёплой 

стране. Посоветуйте, пожалуй-

ста, парня.

* * *

Не храните утку, яйцо и иголку 

в одном зайце!

* * *

Говорят, что морковь хоро-

ша для глаз. Но любой ува-

жающий себя снеговик вам 

скажет, что морковь хоро-

ша для носа, а для глаз луч-

ше уголь.

* * *

– Слушай, а ты за собой сле-

дишь?

– А как же.

– А что-то не видно.

– Так в этом и смысл слежки.

* * *

У нас в классе две сестры-

близняшки. Когда они поссо-

рились, одна назвала другую 

уродкой.

* * *

– Ты любишь тофу?

– Это что такое?

– Это японский соевый сыр.

– Фигня это, а не сыр! Настоя-

щий сыр делается из молочно-

го порошка, крахмала и паль-

мового масла.

* * *

Иван Федорович Крузенштерн 

– человек и пароход.

Александр Сергеевич Пушкин 

– человек и аэропорт.

* * *

– Мама, что это такое – гипер-

инфляция?

– Это когда молоко «36 копеек» 

стоит 57 рублей.

вокруг смеха

Морковь хороша 
для носа

anekdot.ru
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«УНИКС» стал единоличным «УНИКС» стал единоличным 
лидером группылидером группы

В 
заключительном до-
машнем матче группо-
вого раунда Кубка Ев-

ропы казанский «УНИКС» на 
своей площадке встречался 
с испанской «Уникахой» и в 
трудной борьбе победил.

В матче двух лидеров груп-
пы D должна была опреде-
литься команда, которая с 
первого места вышла бы в 
следующий раунд турнира. 
Больших привилегий этот бо-
нус не даёт, но всё-таки у клу-
ба будет возможность избе-
жать встреч с такими же по-
бедителями других групп.

Первый круг принёс побе-
ду «Уникахе» с разницей в два 
очка. Победа позволила бы 
казанцам выиграть группо-
вой турнир.

То, как резво начали казан-
цы матч, вселяло надежду на 
благоприятный успех. Выиг-
рав отрезок со счётом 5:0, хо-
зяева площадки сорвали три 
атаки, и уже испанцы стали 
диктовать условия игры. Они 
сравняли счёт, вышли вперед, 
и «УНИКС», как ни пытался 
догнать «Уникаху», в первой 
половине встречи сделать 
этого не смог. Первая поло-
вина завершилась со счётом 
44:38 в пользу гостей.

Третья четверть считает-
ся в баскетболе зачастую ре-
шающей. И казанцам удаёт-
ся максимально использовать 
свои возможности, выиграв 
её со счетом 26:20, и на таб-
ло перед последней четвер-
тью горели равные цифры – 
64:64.

Как говорят в таких случа-
ях, игра начинается заново. 
Не будем гадать, что уж там 
случилось в игре испанско-
го клуба, но «УНИКС», замет-
но прибавив по сравнению 
с первой половиной матча, 

стал набирать очень нужные 
очки, стараясь каждую ата-
ку доводить до прицельного 
броска.

В составе «Уникахи» бли-
стал грузинский легионер Ге-
оргий Шермадини. В первой 
половине матча он набрал 
17 очков. И после перерыва 
постоянно угрожал кольцу 
казанцев. В итоге он набрал 
22 очка.

За две минуты до оконча-
ния четверти казанцы вели в 
счёте 82:78. Испанцы сорвали 
две атаки, казанцы – одну. Не-
рвы игроков уже не выдержи-
вают, баскетболисты мажут не 
только из сложных позиций, 
но и штрафные. Минуту ко-
манды действуют без забро-
шенных мячей. Обе к этому 
времени уже исчерпали ли-
мит командных нарушений. 

Но казанцы смазали четы-
ре подряд штрафных броска. 
Хорошо, что и испанцы гре-
шили с отметки штрафных – 
Шермадини не забил один из 
двух при счёте 82:78 в пользу 
хозяев площадки. Тут же по-
следовал точный трёхочко-
вый Смита – 85:79, после чего 
стало ясно, что казанцы побе-
ды не отдадут.

Итоговый счёт 87:84, и 
«УНИКС» занимает первое ме-
сто в группе. Самыми резуль-
тативными игроками в соста-
ве победителей стали Эррик 
Макколлум, на счету которого 
21 очко. Пиеррия Хенри при-
нёс 19 очков.

Заключительный матч ка-
занцы проведут на выезде 
19 декабря с баскетболиста-
ми немецкого «Скайлайнер-
са».

хоккей с мячом

«Казаночка» играет без поражений«Казаночка» играет без поражений
Одержав две победы 
в домашних встречах 
чемпионата России 
среди команд суперли-
ги над соперницами из 
омского «Нефтяника», 
баскетболистки «Каза-
ночки» довели выиг-
рышную серию до 16 
встреч.

В 
первом матче с коман-
дой из Омска хозяй-
ки площадки домини-

ровали на всём протяжении 
поединка и заслуженно по-
бедили – 93:51. Казалось, 
что в повторной игре собы-
тия на площадке будут раз-
виваться в том же русле. Но 
в реальности получился сов-
сем другой матч, и омские 
баскетболистки попытались 
взять реванш. Но пока силы 
«Казаночки» оказались весо-
мее, и она одержала победу 
и во втором матче – 58:51.

Впереди у «Казаночки» 
сложный выезд. 19–20 де-

кабря ей предстоит сыграть 
с командой «Ростов-Дон-
ЮФУ», своим главным кон-
курентом в борьбе за первое 
место в суперлиге, – южане 
одержали в 16 матчах толь-
ко на одну победу меньше 
и занимают второе место. А 
23–24 декабря «Казаночка» 
в гостях сыграет с командой 
«Ставропольчанка-СКФУ». 
Она хотя и занимает вось-
мое место, но сюрприз пре-
поднести может любому со-
пернику.

скоро праздник Лесные красавицы Лесные красавицы 
покоряют городапокоряют города

К
ак сообщили в Татар-
станском управлении 
Россельхознадзора , 

первые зелёные красавицы 
прибыли в нашу республику 
из Польши, Нидерландов, а 
также из Пермского края, Уд-
муртии, Марий Эл, Ульянов-
ской, Кировской областей, 
ряда других регионов стра-
ны. Нет недостатка и в мест-
ных елях и пихтах, выращен-
ных в татарстанских лесни-
чествах.

На сегодня специалиста-
ми отдела фитосанитарно-
го надзора Татарстанского 
управления Россельхознад-
зора досмотрено 5 тысяч но-
вогодних ёлок и веток, посту-
пивших в нашу республику 
из Польши (1105 пихт), Ни-
дерландов (64 елки), а также 
из Пермского края, Удмур-
тии, Марий Эл и Кировской 
области.

Предприниматели, осу-
ществляющие вывоз рожде-
ственских деревьев в другие 
регионы страны и за рубеж, 
тоже должны в обязательном 
порядке обратиться к ним в 
управление для проведения 
досмотра груза и оформле-
ния фитосанитарных доку-
ментов. Из Татарстана выве-
зено в Казахстан 1700 ёлок.

И если для большинст-
ва людей рождественская 
ёлочка ассоциируется толь-
ко с праздником и отдыхом, 
то для специалистов отде-
ла фитосанитарного надзо-
ра Татарстанского управле-
ния Россельхознадзора это 
потенциальный переносчик 
опасных насекомых – ка-
рантинных вредителей ле-
са. Особую опасность сре-
ди них представляет чёрный 
сосновый усач. Дерево, по-
ражённое этим вредителем, 
неизменно погибает. Кроме 
того, карантинный объект с 
выброшенного после ново-
годних праздников растения 
может перебраться на здоро-
вые деревья. И тут уже вред 
как приусадебным участкам, 
так и лесным насаждениям 
очевиден.

Все хвойные деревья, по-
ступающие на территорию 
республики, проходят тща-

тельный досмотр и лабора-
торную экспертизу для уста-
новления карантинного фи-
тосанитарного состояния. И 
только при отсутствии ка-
рантинных вредных орга-
низмов на партию продук-
ции оформляются фитоса-
нитарные документы.

Вот потому-то важно при-
обретать ёлочки на офици-
альных ёлочных базарах и 
не стесняться просить про-
давцов продемонстрировать 
документы на деревья и вет-
ки. С середины декабря в Та-
тарстане начнутся рейды по 
ёлочным базарам республи-
ки. Основная их цель – не 
допустить к реализации ра-
стения, заражённые каран-
тинными объектами и не 
прошедшие карантинный 
фитосанитарный контроль, а 
соответственно, не имеющие 
необходимых фитосанитар-
ных документов.

Но и сами покупатели 
могут проявить ответствен-
ность и тщательно подхо-
дить к выбору ели. Может 
ли неспециалист поставить 
диагноз ёлочке или пихте 
и выбрать такую лесную го-
стью, которая будет радовать 
на протяжении всех зим-
них праздников? Оказывает-
ся, можно, если прислушать-
ся к советам, которые нам 
дал начальник отдела фито-
санитарного надзора за ка-
чеством зерна и семенного 
контроля Россельхознадзора 
РФ по РТ Альберт Кадыйров:

– При покупке рождест-
венского дерева тщатель-
но осматривайте растение: 
у здоровой ели не должно 
быть повреждений ствола в 
виде отверстий, а также насе-
комых на ней.

Для того чтобы оценить 
состояние дерева в целом, 
необходимо проверить со-
стояние ствола. Ствол у ели, 
которая находится в хоро-
шем состоянии, должен быть 
ровным и прямым, без тре-
щин. Наличие ободка на сре-
зе говорит о том, что дере-
во срезано давно, а значит, и 
простоит оно у вас недолго. 
После проверки ствола на-
до поднять дерево и срезом 
ударить о землю. Если стали 
осыпаться иголки – это сви-
детельствует о том, что дере-
во абсолютно негодное.

У здорового дерева тол-
щина ствола должна быть до 
10 сантиметров в обхвате. 
Если ствол очень тонкий, но 
при этом сама ель немалень-
ких размеров, не стоит при-
обретать её потому, что это 
свидетельствует о болезнен-
ности дерева.

У хорошей, свежей ели и 
ветки должны быть упруги-
ми и эластичными. При из-
гибе не ломаться, а прини-
мать исходное положение. 
Для этого можно согнуть ве-
точку и посмотреть на её со-
стояние. Если ветка упругая, 
это хороший признак. Если 
ветка трещит и ломается – не 
стоит отдавать предпочтение 

этому дереву. Ещё один при-
знак свежести дерева – ветки 
должны тянуться вверх. Если 
ветки прижимаются к стволу 
у основания, то есть проседа-
ют, это говорит о том, что де-
рево срезано давно.

На ёлке ни в коем случае 
не должно быть следов пле-
сени и грибка. Любые бугор-
ки, наросты, подтёки смолы 
недопустимы.

Для того чтобы прове-
рить состояние хвои, потри-
те иголки в руке. Если на ру-
ках остаётся маслянистое 
хвойное вещество с запа-
хом смолы, значит, ель абсо-
лютно свежая. Свежая хвоя 
должна обладать хорошей 
колючестью и упругостью 
и иметь ярко-зелёный, соч-
ный цвет.

И последние несколько 
советов. Прежде чем зано-
сить ель в вашу квартиру, сто-
ит вначале адаптировать её к 
внутреннему климату. Если у 
вас есть балкон, оставьте её 
на пару часов там. Если есть 
подвал, то, соответственно, в 
подвале. Это нужно сделать 
для того, чтобы избежать 
резких перепадов темпера-
тур, которые губительны для 
дерева.

Старайтесь чаще сбрыз-
гивать ветки ёлки водой для 
сохранения свежести и из-
бегания пересыхания. Не 
устанавливайте ель вбли-
зи отопительных приборов. 
Чаще проветривайте поме-
щение.

Изольда ИЗМАЙЛОВА

В городах и райцентрах респу-
блики с 15 декабря начинают 
работать ёлочные базары.

Важно 
приобре-
тать ёлочки 
на офи-
циальных 
ёлочных 
базарах и 
не стес-
няться 
просить 
продавцов 
продемон-
стрировать 
документы 
на деревья 
и ветки. b1
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У
головное дело было за-
ведено 10 августа, со-
трудников строитель-

ной организации допросили 
и признали потерпевшими.

Время шло, обманутые 
строители постоянно ин-
тересовались у следователя  
ходом дела, однако он, по их 
словам,  «не дает нам ника-
кой информации, лишь ре-
комендует запастись терпе-
нием и ждать выплат». Имен-
но так потерпевшие опи-
сали ситуацию в открытом 
письме Владимиру Жири-
новскому, которого попро-
сили оказать содействие в 
получении ими заработан-
ных денег. Письмо подписа-
ли 55 человек. Всего же, как 
сообщили в СКР по РТ, в те-
чение 2018 года исполни-
тельным директором ООО 
«Гранд-Проект» не были ис-
полнены обязательства по 
выплате заработной пла-
ты перед 1100 работниками 
предприятия на общую сум-
му не менее 70 млн рублей. 

«Результатом начатого уго-
ловного дела была выплата 

зарплаты работающим, но уво-
ленным не выплатили полага-
ющийся расчет, – пишут далее 
строители В.Жириновскому. – 
По закону при задолженности 
по заработной плате первыми 
на выплату стоят уволенные 
сотрудники». Далее они пояс-
няют, что ООО «Гранд-Про-
ект» является субподрядчиком 
ООО «Производственно-стро-
ительное объединение «Ка-
зань».

«Основная часть наших ра-
бочих трудилась на строитель-
стве стадионов для чемпиона-
та мира по футболу в Самаре, 
Саранске, Волгограде, Екате-
ринбурге, Сочи, Москве, Рос-
тове-на-Дону, Нижнем Новго-
роде, но они тоже не получили 
зарплату и деньги на команди-
ровочные расходы. Также на-
ши рабочие в мае ездили в го-
род Циолковский на строи-
тельство стартового стола для 
космодрома Восточный. При-
чина задержки заработной 
платы с апреля по август объ-

ясняется нашим руководством 
отсутствием финансирования 
ООО «Гранд-Проект» со сто-
роны ООО «ПСО «Казань». 

Помог ли лидер ЛДПР на-
шим строителям, доподлин-
но неизвестно. На днях стар-
ший помощник руководите-
ля Следственного управления 
СКР по РТ Андрей Шептицкий 
сообщил, что следственны-
ми органами бывшему испол-
нительному директору ООО 
«Гранд-Проект» предъявлено 
обвинение в совершении пре-
ступления по статье «Невыпла-
та заработной платы». Прово-
дятся следственные действия, 
направленные на установле-
ние всех обстоятельств про-
изошедшего. Расследование 
уголовного дела продолжает-
ся. 

А у потерпевших строите-
лей уже образовались огром-
ные просроченные задолжен-
ности по кредитам. Кто же из 
них знал, что строили стади-
оны и космодром бесплатно?

есть проблема Космодромы Космодромы 
строим бесплатно?строим бесплатно?Марта КИРИЛЛОВА

Летом этого года в Следственный 
комитет России по Республике 
Татарстан обратились работники 
ООО «Гранд-Проект». Поводом 
стала невыплата заработной пла-
ты с апреля, а также невыплата 
компенсаций за неиспользован-
ный отпуск и командировочные 
расходы. 
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«Динамо-Казань», зани-
мавшее третье место 
в турнирной таблице 
чемпионата России 
среди команд суперлиги, 
уступило дома «Ураль-
скому трубнику» – 3:6.

П
ерерыв в чемпиона-
те, похоже, лучше ис-
пользовала уральская 

команда. Уже в первом тай-
ме она забила три мяча, хотя 
у хозяев поля шансов забить 
было не меньше. Но чрез-
мерное желание победить 
сыграло с ними злую шут-
ку. Хоккеисты «Динамо-Ка-
зани» очень хотели сохра-
нить за собой лидирующие 
позиции, им нельзя было от-
казать в стремлении к воро-
там соперников и желании 
бороться на каждом участ-
ке поля, но эффективно ис-

пользовать создаваемые мо-
менты им не удалось.

Хорошо, что до перерыва 
они всё-таки сумели забить 
один мяч – лучший бомбар-
дир команды Игорь Ларио-
нов на 44-й минуте сократил 
счёт – 1:3.

Когда сразу после пере-
рыва он забил ещё один мяч, 
а случилось это через 34 се-
кунды после возобновления 
игры, трибуны оживились 
и стали ещё горячее под-
держивать хоккеистов ка-
занского клуба. Настроение 
зрителям добавили органи-
заторы встречи, побаловав-
шие их в перерыве кашей из 
армейской кухни, напомнив 
болельщикам со стажем вре-
мена 90-х годов, когда это 
было нормой на стадионе 
«Ракета».

Двадцать пять минут ни 
одной из команд не удава-

лось изменить счёт, хотя 
моменты возникали у тех и 
других ворот с калейдоско-
пической последовательно-
стью. И всё-таки удача в этот 
вечер благоволила ураль-
ским хоккеистам, которым 
на 72-й минуте удалось ра-
зыграть стандартное поло-
жение и забить гол – 4:2. А 
затем мяч ещё дважды побы-
вал в воротах «Динамо-Каза-
ни», и на 84-й минуте счёт 
стал 6:2 в пользу «Уральско-
го трубника».

К чести казанских хоккеи-
стов, они продолжали искать 
пути к воротам соперников 
и в одной из атак добились 
успеха – на последней мину-
те встречи после розыгрыша 
углового Алексею Воробьёву 
удался прицельный удар.

15 декабря «Динамо-Ка-
зань» на своём льду сыграет с 
кемеровским «Кузбассом».

Победы легко не даютсяПобеды легко не даются


