
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

Издается с апреля 
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

Покуда вся страна живёт 
ожиданием новогоднего 
чуда, правоохранитель-
ные органы переводятся 
на усиленный вариант 
несения службы. Для них 
наступает ответствен-
ный период работы, на-
правленной на то, чтобы 
наш с вами праздник 
ничем не омрачился.

Н
еформальный старт по-
лицейским «новогод-
ним мероприятиям» да-

ла Президентская ёлка в Ка-
зани, на которую пригласи-
ли ребятишек из столицы и 

всех районов республики. Ни 
на самой ёлке, ни по доро-
ге домой никаких ЧП допу-
щено не было. Благополуч-
но вернулись дети и с Крем-
левской ёлки в Москве. Теперь 

главная задача республикан-
ского МВД – обеспечить по-
рядок в новогоднюю ночь, а 

НЕГОДНЫЕ ГОСТИНЦЫ 
С «ЗАПАДА»

Первыми на след обосно-
вавшихся в подмосковных 
лесах наркоторговцев выш-
ли сотрудники республикан-
ского Управления МВД, за-
державшие доверху набитый 
синтетикой автомобиль. Что-
бы целиком ликвидировать 
«наркокартель», потребова-
лась слаженная работа пра-
воохранительных органов по 
всей стране. Одновременно во 
множестве городов России на 
запястьях участников преступ-
ной группировки защёлкива-
лись браслеты наручников, а 
из их гаражей, квартир и ав-
томобилей выгребали запасы 
наркотиков буквально мешка-
ми. В результате этой опера-
ции удалось задержать более 
двухсот преступников, а об-
щий вес изъятых наркотиков 
перевалил за тонну.

На прошедшей на днях 
пресс-конференции началь-
ник Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД 
по РТ Вадим Костюнин, подво-
дя итоги работы ведомства за 
год, рассказал, что «западное» 
направление остаётся для ре-
спублики наиболее опасным в 
плане наркотрафика.

– Поступления нарко-
средств в республику идут со 
стороны Московской обла-
сти и Петербурга. На приме-
ре этого дела мы видим, что 
там существуют некие центры 
наркопреступности. Это под-
тверждают и последние задер-
жания. Конечно, в Татарстане 
мы тоже ликвидировали нар-
колаборатории, но не таких 

масштабов, – пояснил Вадим 
Костюнин.

ОТКУДА ВЫПОЛЗ 
«КРОКОДИЛ»

По словам Вадима Кос-
тюнина, наркоситуация в Та-
тарстане «не сказать что про-
стая, но контролируемая». На-
иболее популярным способом 
распространения наркотиков 
остаётся бесконтактный сбыт 
через Интернет, а к этой схеме 
наши правоохранители уже 
нашли подход.

– Когда наркотики пере-
давались из рук в руки, основ-
ная работа оперативни-
ков заключалась в контроль-
ных закупках. Тогда всё бы-
ло просто, прозрачно – вся 
доказательная база на мо-
мент задержания уже перед 
нами. Сейчас же превалиру-
ют и развиваются бесконтакт-
ные методы торговли. Снача-
ла деньги перечислялись че-
рез Qiwi-кошельки, теперь уже 
через биткоины… Это, конеч-
но, усложняет работу. Но наши 
оперативники тоже перестра-
иваются. У нас есть хорошие 
специалисты, которые изобли-
чают именно такие преступ-
ные группы, – отметил он, при-
ведя в качестве аргумента по-

следние крупные задержания.
Для эффективной рабо-

ты уже недостаточно ловить 
преступников по отдельности 
– торговцев наркотиками, за-
кладчиков, курьеров… Чтобы 
закрыть канал поставки цели-
ком, необходимо разом унич-
тожить всю преступную цепь. 
В этом году в Татарстане бы-
ло перекрыто более 40 та-
ких каналов поставки нарко-
тиков. Некоторые из них слу-
жили для распространения за-
прещённых веществ именно в 
нашей республике, некоторые 
транзитом уводили расследо-
вание в другие регионы стра-
ны.

Как рассказал Вадим Кос-
тюнин, наиболее распро-
странённым наркотиком 
в Татарстане по-прежнему 
остаётся «синтетика», зани-
мающая почти половину на-
ркорынка. Хотя есть и исклю-
чения.

– Например, на юго-восто-
ке республики, в Бугульме и в 
Альметьевске раньше распола-
гались центры распростране-
ния героина. Когда их удалось 
уничтожить, оттуда пополз 
«крокодил»… Сейчас, конечно, 
таких проблем там уже нет, на-
ша работа хорошо налажена. 

Но изготовленные кустарным 
способом наркотики всё ещё 
иногда продолжают изымать, 
– отметил он.

НАРКОТИКИ – 
АЛЬТЕРНАТИВА 
АЛКОГОЛЮ?

Борьба с наркоторговцами, 
как объяснил Вадим Костю-
нин, по большому счёту даже 
не является самоцелью, а слу-
жит делу снижения преступ-
ности в целом. В этом году 
стражи порядка обезвредили 
четверых злоумышленников, 
распространявших синтети-
ческие наркотики в Чистопо-
ле. Вскоре выяснилось, что 
один из задержанных также 
причастен к серии разбойных 
нападений на территории 
Нижнекамского района. И это 
отнюдь не единичный случай.

– Люди, которые распро-
страняют или употребляют 
наркотики, как правило, отно-
сятся к уголовному континген-
ту. По статистике, больше чет-
верти уголовных преступле-
ний совершается лицами, так 
или иначе связанными с не-
законным оборотом наркоти-
ков. Работая на искоренение 
наркопреступности, мы также 
улучшаем криминогенную об-
становку в республике, – под-
черкнул Вадим Костюнин.

Ещё одним важным на-
правлением в этой работе яв-
ляется профилактика, к кото-
рой в республиканском Управ-
лении МВД стараются подхо-
дить креативно. Например, к 
пропаганде здорового обра-
за жизни привлекают куми-
ров молодёжи, с которыми 

ей будет интересно общать-
ся. В этом году в антинаркоти-
ческой агитации участвовала 
команда «КАМАЗ-Мастер». Что 
любопытно, рейды по ночным 
клубам Вадим Костюнин тоже 
относит к «околопрофилакти-
ческой» работе.

– Сейчас проблема с рас-
пространением наркотиков в 
ночных клубах уже не стоит 
так остро, как раньше. Мы ра-
ботаем с владельцами и руко-
водителями таких заведений, 
и они сами не заинтересова-
ны в том, чтобы у них распро-
странялись наркотики. Запре-
щённые вещества являются 
некой альтернативой алкого-
лю, а от реализации алкоголь-
ной продукции клубы полу-
чают доход, – пояснил Вадим 
Костюнин.

Мотивы руководителей 
ночных клубов, конечно, не 
радуют. А если фразу «нарко-
тики являются альтернативой 
алкоголю» вырвать из контек-
ста, то она и вовсе заставляет 
серьёзно задуматься. «Зло есть 
зло. Меньшее, большее, сред-
нее – всё едино, пропорции 
условны, а границы размыты» 
– такие слова вложил в уста 
своего персонажа (которого 
можно по праву отнести как 
раз таки к кумирам молодёжи) 
писатель Анджей Сапковский. 
Однако к алкогольной продук-
ции общество относится ку-
да лояльнее, нежели к нарко-
тикам, и такая «альтернатива», 
к сожалению, имеет право на 
жизнь.

– С другой стороны, мы не 
отрицаем наличия пробле-
мы. В клубах, чтобы как-то до-
полнительно себя «простиму-
лировать», молодёжь иногда 
принимает наркотики. Такие 
случаи мы выявляем. Но глав-
ная цель рейдов в ночные клу-
бы сейчас носит всё же про-
филактический характер. Так 
мы показываем, что ни на что 
не закрываем глаза, всё конт-
ролируется и что мы всех зло-
умышленников достанем, – 
пообещал Вадим Костюнин.

Иллюзия безопасности, ко-
торую создаёт «бесконтакт-
ная» передача наркотиков, ча-
сто позволяет наркоторгов-
цам вовлекать в свои сети мо-
лодых людей, прельстившихся 
лёгким заработком. И именно 
такие непутёвые «бизнесме-
ны» обычно первыми оказы-
ваются на скамье подсудимых, 
пока их наниматели продол-
жают скрываться в тени. Ко-
нечно, до всех когда-нибудь 
доберутся… Но ради сомни-
тельных перспектив самолич-
но лезть в первые ряды – не 
лучший план на жизнь.

картина дня

Лидеры сохранили свои позиции

КАЗАНЬ, АЛЬМЕТЬЕВСК И ЛАИШЕВО ВНОВЬ СТАЛИ 
ЛИДЕРАМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГО-
РОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).

Рейтинг за январь–ноябрь текущего года подготовлен Минэко-

номики РТ. Сильнее других за одиннадцать месяцев улучшили 

свои показатели Чистопольский (на двенадцать позиций), Аль-

кеевский (на семь) и Ютазинский (на шесть пунктов) районы. 

Такого результата муниципалитеты добились за счёт снижения 

числа зарегистрированных безработных, роста покупательной 

способности, заработной платы и увеличения объёма добавлен-

ной стоимости, отмечает пресс-служба министерства. Заметнее 

других ухудшили показатели Тюлячинский и Муслюмовский рай-

оны, опустившиеся на двадцать и восемь пунктов соответствен-

но по сравнению с октябрём и занявшие 43-е и 44-е места рей-

тинга. Аутсайдером остался Камско-Устьинский район.

Познакомиться с детьми 
из тридцатых годов

В МУЗЕЕ ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ ТАТАР-
СТАНА ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА «СТРАНА ГАЙДАРИ-
КА» ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ ГОРОДА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА (Равиль САХАПОВ).

Как сообщает пресс-служба Казанского Кремля, выставка рас-

считана прежде всего на детей и подростков. Познакомившись 

с экспозицией, ребята получат уникальную возможность «ока-

заться» в штабе Тимура из книги Аркадия Гайдара «Тимур и его 

команда» и узнают, о чём мечтали и к чему стремились, во что 

играли и чем увлекались их сверстники в 30-х годах двадцато-

го века. Юные посетители совершат вместе с Чкаловым перелёт 

через Арктику, ликвидируют аварию на Кировском заводе, поса-

дят на льдину самолёт, чтобы спасти папанинцев. В завершение 

игры каждый из юных посетителей выставки найдёт адресован-

ное лично ему послание от героев книг Аркадия Гайдара. Здесь 

также будут представлены новогодняя ёлка тех лет, любимые иг-

рушки девчонок и мальчишек, детские книжки, школьные фор-

ма и парта, портфель, пионерский галстук, значки и многое дру-

гое.

Агрессивная собака 
покусала двух человек
ПОСТРАДАЛИ ОТ СОБАКИ БОЙЦОВОЙ ПОРОДЫ 
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ (Сергей 

КАРЕЛИН).

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, экипаж вневедом-

ственной охраны получил сигнал о том, что в подъезде жилого 

дома на мужчину, отца хозяина, набросилась собака бойцовой 

породы. Прибыв на место, сотрудники Росгвардии встретили 

медиков, приехавших ранее, но не сумевших оказать постра-

давшему помощь из-за агрессивного пса. Увидев правоохра-

нителей, животное бросилось на них. Росгвардейцам пришлось 

пристрелить собаку, после чего медики оказали помощь ранено-

му мужчине. Как сообщил «Татар-информ», сославшись на соб-

ственные источники, за день до случившегося собака покусала 

мать хозяина животного. Её доставили в больницу.

Мошенники требовали 
фиктивный долг
ЧЕТВЕРО КАЗАНЦЕВ ОСУЖДЕНЫ ЗА ПОПЫТКУ ВЗЫ-
СКАТЬ «ДОЛГ» С ВДОВЫ УМЕРШЕГО ЧЕЛОВЕКА (Пётр 

АНДРЕЕВ).

В суде было установлено, что летом прошлого года четверо ка-

занцев изготовили расписку, датированную октябрём 2013 го-

да, согласно которой некий мужчина взял у одного из них в долг 

восемь миллионов рублей на два года под 24 процента годовых. 

В действительности они даже не были знакомы. В дальнейшем 

злоумышленники наняли юриста, который обратился в район-

ный суд Казани с иском о взыскании долга с вдовы, вступившей 

в наследство после смерти супруга. В обоснование исковых тре-

бований в суд также была представлена фиктивная долговая 

расписка. Довести преступный умысел до конца подельникам не 

удалось, так как их действия были пресечены оперативниками, 

сообщили в прокуратуре Московского района Казани. Теперь в 

зависимости от роли и степени участия в преступлении каждому 

из них предстоит провести в колонии общего режима от трёх до 

трёх с половиной лет.

Вчера в Москве участ-
ники заседания Госсо-
вета России по разви-
тию добровольчества 
смогли присоединиться 
к благотворительной 
новогодней акции «Ёлка 
желаний».

В 
Малахитовом фойе и 

Александровском за-

ле Кремля установи-

ли две ёлки, на которых ви-

сят игрушки с записками о 

мечтах россиян. Задача ак-

ции – исполнение желаний 

представителей социально 

незащищённых слоёв на-

селения (лица с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья, дети-сироты, дети 

из многодетных семей, ли-

ца, находящиеся в трудных 

жизненных ситуациях, дети 

и пожилые люди с тяжёлы-

ми заболеваниями).

Первую ёлку окрестили «фе-

деральной», так как желания 

предлагается исполнить фе-

деральным чиновникам, ми-

нистрам и руководителям 

различных ведомств. Вторую 

ёлку условно назвали «регио-

нальной» – желания предла-

гается исполнить главам рос-

сийских регионов.

Так, участником акции стала 

заместитель Председателя 

Правительства России Татья-

на Голикова. Она подошла к 

ёлке и сняла шар, к которому 

было прикреплено желание 

16-летней девушки из Архан-

гельской области. «Мечтает 

встретиться с актёром Алек-

сандром Петровым», – про-

читала содержание открытки 

вице-премьер России.

Президент Татарстана Рустам 

Минниханов взял сразу три 

открытки, сообщает пресс-

служба главы нашей рес-

публики.

Столько же желаний испол-

нит и мэр Москвы Сергей Со-

бянин, а главе Крыма Сергею 

Аксёнову предстоит вопло-

тить четыре мечты.

По условиям благотворитель-

ной акции все мечты должны 

быть исполнены в течение 

2019 года.

Одним из организаторов ак-

ции выступил благотвори-

тельный проект «Мечтай со 

мной», который помогает ис-

полнять желания детей (от 3 

до 17 лет) и пожилых людей 

(от 60 лет), которые страда-

ют от заболеваний, угрожаю-

щих их жизни. В конце 2018 

года в проекте принял учас-

тие Президент России Вла-

димир Путин, исполнив меч-

ты пятерых детей с опасными 

для жизни заболеваниями. 
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Достанут каждогоДостанут каждого
Управление по контролю за оборотом наркотиков 
МВД по Татарстану подвело итоги работы за год

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

…От едкого запаха «син-
тетики», пропитавшего 
весь дом, режет глаза. 
Коттедж, в котором 
преступники устроили 
нарколабораторию, 
затерялся глубоко в 
лесном массиве, куда 
проехать на обычном 
транспорте практиче-
ски невозможно. «Вил-
ла» наркоторговцев не 
блистает роскошью: 
повсюду раскидана 
грязная посуда, разли-
ты химикаты, разбро-
саны компоненты для 
будущих порций отра-
вы… В таких условиях 
здесь готовили товар 
для интернет-магазина, 
через который синте-
тические наркотики 
распространялись по 
всей стране.
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ЧЕМПИОНАТ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

Татарстанцы Татарстанцы 
взяли неплохой взяли неплохой 
старт на мировом старт на мировом 
турниретурнире

шахматы

> 7
МУЗЫКА 
ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ

Ольга Скрепнер Ольга Скрепнер 
рассказала о роли рассказала о роли 
Казани в джазовом Казани в джазовом 
движениидвижении

субкультура

> 7> 6
ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ПОДМОСТКИ

Наш дуэт Наш дуэт 
стал лучшим стал лучшим 
в телепроекте в телепроекте 
«Большой балет»«Большой балет»

признание

В школьном образо-
вании, невзирая на 
бурную информатиза-
цию всей нашей жизни, 
основополагающий 
принцип стар как мир: 
есть хороший учитель 
– у детей будут знания, 
нет учителя – ничем 
его не заменишь. 

Т
ак полагает вице-пре-
мьер республиканско-
го Правительства – ми-

нистр образования и науки 
Рафис Бурганов. На послед-
ней в 2018 году своей пресс-
конференции он подвёл ито-
ги года и призвал всемерно 
поддерживать учителей, ибо 
без общественной поддер-
жки авторитет учительства 

нам не возродить.
О поддержке педагогов 

министр, конечно, загово-
рил неслучайно. В последнее 
время у всех на слуху исто-
рии конфликтов учителей и 
школьников, в которых об-
щественное мнение, ярко 
представленное в соцсетях, 
чаще оказывалось на сторо-
не учеников. Дополнитель-
ным раздражающим фак-
тором для общественности 
стали итоги проведенного 
Рособрнадзором исследова-
ния учительских компетен-
ций, которые таковы: почти 
половина российских пре-
подавателей математики не 
справилась с контрольными 
тестами по своему предме-
ту. Чуть лучше показали себя 

Александр ТЕРЕНТЬЕВ, за-
меститель руководителя 
Аппарата Президента РТ 
– руководитель Департа-
мента по вопросам вну-
тренней политики:

Добрые отношения 
между народами 
все воспринимают 
как естественные. 
Межнациональные 
и межконфессио-
нальные отноше-
ния – это очень 
тонкая материя. 
Это как воздух, 
которого никто не 
замечает. Но когда 
воздуха не хватает, 
когда появляют-
ся радикальные 
проявления, люди 
начинают чувство-
вать дискомфорт.

цитата дня

в несколько строк

 ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА, посвящённого 50-летию пер-

вого полёта сверхзвукового пассажирского самолёта 

Ту-144, пройдёт 28 декабря в 18.00 в первом учебном 

здании КНИТУ-КАИ на ул. К.Маркса, 10. Режиссёр – Иль-

шат Рахимбай. Вход бесплатный по регистрации на сайте 

https://knitu-kai.timepad.ru/event/878970/.
 ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. СУББУХА РА-
ФИКОВА открылась вчера после капитального ремонта на 

улице Чапаева в Заинске, сообщили в администрации рай-

она. Библиотеке исполнилось тридцать лет.
 ТРИ С ПОЛОВИНОЙ ПРОЦЕНТА составил по итогам 

года уровень безработицы в республике по методологии 

Международной организации труда, сообщили в Минсоцза-

щите. Это один из самых низких показателей за последние 

двадцать лет.
 ЗАГРУЗКА КАЗАНСКИХ ГОСТИНИЦ на новогодние 

каникулы составит 84 процента, сообщили в Госкомитете 

РТ по туризму. В прошлом году новогодние каникулы в Ка-

зани провели около 130 тысяч туристов.

У полицейского Деда Мороза У полицейского Деда Мороза 
в мешке 80 тысяч подарковв мешке 80 тысяч подарков
Сотрудники МВД обеспечат 
спокойствие на улицах и мир в семьях
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образование

«Учителя у нас хорошие»«Учителя у нас хорошие»
Министр подвёл итоги года

ПОМОЩЬ 
БЛИЖНЕМУ

Елабужане ценят Елабужане ценят 
работу местного работу местного 
благотворительного благотворительного 
фондафонда

добро

Иллюзия безопасности, которую со-
здаёт «бесконтактная» передача нарко-
тиков, часто позволяет наркоторговцам 
вовлекать в свои сети молодых людей, 
прельстившихся лёгким заработком. И 
именно такие непутёвые «бизнесмены» 
обычно первыми оказываются на ска-
мье подсудимых, пока их наниматели 
продолжают скрываться в тени

правопорядок

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Один из этапов «Антинаркотического десанта «Выбери свой путь» проходил в Елабуге.
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Ёлка 
исполняет 
желания
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ТАТАРСТАН ОСТАЁТСЯ 
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
в стране по производству 
молока.

Российский рейтинг веду-
щих регионов-производите-
лей товарного молока возглав-
ляет наша республика. В пер-
вую тройку, помимо Татарс-
тана, вошли Краснодарский 
край и Удмуртия. За 11 меся-
цев 2018 года хозяйствами 
этих трёх регионов произве-
дено 2,52 млн тонн молока, из 
них более 1 млн тонн – в акти-
ве Татарстана.

В общей сложности сек-
тор сельхозпредприятий, яв-
ляющихся крупнейшими про-
изводителями товарного мо-
лока в стране, за одиннадцать 
месяцев 2018 года отчитал-
ся о 14,85 млн тонн молока 
КРС (на 3,7 процента больше 
уровня аналогичного периода 
2017 года). 

ГРАНТЫ НА ПОДДЕРЖКУ 
СЕМЕЙНЫХ ФЕРМ
в Татарстане будут увеличе-
ны. 

На мини-фермы с поголо-
вьем в 5–8 голов субсидии уве-
личиваются до 200 тыс. и до 
400 тыс. рублей соответствен-
но, субсидии для ЛПХ на при-
обретение нетелей в товарных 
хозяйствах поднимаются до 
30 тыс., в племенных предпри-
ятиях – до 40 тыс. рублей.

Кроме того, Министерст-
вом сельского хозяйства Рос-
сии рассматривается финан-
совая поддержка начинающих 
фермеров – они имеют шанс 
получать на развитие хозяйств 
до 5 млн рублей.

Общая сумма грантов фер-
мерам на 2019 год запланиро-
вана в пределах 600 млн руб. 

ЧЕМ ХОРОШ РАПС
Это обсудили на днях руко-
водители хозяйств, главные 
агрономы и ветеринарные 
врачи на семинаре по во-
просам повышения эффек-
тивности сельскохозяйст-
венного производства, кото-
рый прошел на днях в Высо-
когорском районе.

Как сообщил заместитель 
министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Иль-
дус Габдрахманов, рапс – од-
на из немногих, дающих пра-
ктически стопроцентную рен-
табельность культур. «Она ещё 
и безотходная: зелёную часть 
растения, а также жмых и 
шрот, что  остаются после пе-
реработки семян на масло, ис-
пользуют на корм скоту, – ска-
зал он. – Ещё одно преимуще-
ство рапса – «быстрые день-
ги»: такой востребованности в 
августе нет ни у одной другой 
культуры. Третье преимущест-
во – это идеальный предшест-
венник».

Об особенностях рапса 
Ильдус Габдрахманов расска-
зывал с дальним прицелом – в 
надежде на то, что выращива-
нием этой высокомаржиналь-
ной культуры в республике 
займётся большее число хо-
зяйств.

КОРОВНИК 
НА 13 ТЫСЯЧ ГОЛОВ
планируется построить в Бу-
гульминском районе. 

По словам мэра Бугульмы 
Линара Закирова, готовится 

к реализации  крупный про-
ект по строительству ком-
плекса, состоящего из трёх 
молочных ферм. «Инициа-
тором проекта является хол-
динг «ЭкоНива». У районных 
властей уже состоялась пер-
вая встреча с резидентом аг-
рохолдинга Штефаном Дюр-
ром, на которой были обсу-
ждены детали предстоящего 
крупного проекта и опреде-
лены объёмы инвестиций – 
около  10 миллиардов руб-
лей».

К слову, в республикан-
ском рейтинге районов по 

развитию молочного жи-
вотноводства бугульмин-
цы занимают 39-е место из 
43 возможных, здесь в сут-
ки производится около 14 
тонн молока. Лидерство рай-
ону обеспечит производст-
во не менее 200 тонн моло-
ка в день.

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЛПХ 
В ТАТАРСТАНЕ
страхуют своих коров чаще, 
чем фермеры.

Наличие сельскохозяй-
ственных животных на кре-
стьянских подворьях всегда 

свидетельствовало о достат-
ке в доме, и именно крестья-
не были одними из инициа-
торов возрождения страхова-
ния в России после револю-
ции 1917 года, которое было 
восстановлено декретом Сов-
наркома и созданием Госстра-
ха.

По данным Центробанка, 
с января по сентябрь право-
преемник Госстраха – Рос-
страх заключил более 32 
тысяч договоров, при этом 
большая часть из них – это 
договоры по страхованию 
животных в личных подсоб-
ных хозяйствах. Дело в том, 
что для крестьян разработа-
на спецпрограмма страхова-
ния «Бурёнка», которая пре-
дусматривает выплату на слу-
чай гибели или вынужденно-
го забоя животных из-за бо-
лезни, несчастного случая, 
пожара и стихийного бедст-
вия. Также покрывается риск 
утраты животного в резуль-
тате противоправных дей-
ствий третьих лиц (кражи). 
Наиболее востребована про-
грамма «Бурёнка» у владель-
цев частных подворий Татар-
стана.
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сельский час Сделай шаг, и дорога появится сама собой Сделай шаг, и дорога появится сама собой 

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмест-
но с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода РТ

также на Рождество и Креще-
ние. По прогнозам, в празд-
ничных мероприятиях в эти 
дни примут непосредственное 
участие более полумиллиона 
татарстанцев, а также россий-
ские и иностранные туристы.

По словам начальника 
Управления организации ох-
раны общественного поряд-
ка МВД по РТ Рустама Ибра-
гимова, нести службу с 31 де-
кабря на 1 января будут бо-
лее 1700 человек. В остальные 
дни, до 19 января включитель-
но, на улицы городов и по-
сёлков будут ежедневно выхо-
дить по триста полицейских. 
Это не считая тех, кто работа-
ет по своему штатному графи-
ку. Столь плотная работа, как 
показывает статистика, позво-
ляет на треть снизить преступ-
ность в новогодние праздники.

Полицейские вместе с Рос-

гвардией, дружинниками и ра-
ботниками частных охран-
ных предприятий обеспечива-
ют порядок на территории 157 
ёлочных городков, 64 из кото-
рых, включая главную площад-
ку у Центра семьи «Казан», на-
ходятся в столице республики. 
Все они регулярно обследуют-
ся кинологами со служебны-
ми собаками на предмет обна-
ружения взрывчатых веществ. 
Подъезды к местам массовых 
гуляний перегораживаются бе-
тонными блоками и тяжёлой 
техникой, а проход граждан 
на такие площадки организо-
ван через рамки металлодетек-
торов.

Особое внимание поли-
цейские будут обращать на ис-
пользование пиротехники. В 
соответствии с постановлени-
ем Кабинета Министров до 10 
января в республике действу-
ет особый противопожарный 
режим. Согласно этому доку-

менту запускать фейерверки 
запрещено ближе, чем в полу-
километре от промышленных 
предприятий и автозаправоч-
ных станций. Минимальное 
расстояние до массовых ско-
плений людей, объектов ЖКХ, 
сельского хозяйства и автодо-
рог – пятьдесят метров. Рас-
поряжением глав администра-
ций в Татарстане определено 
440 мест для запуска салютов, 
в том числе шесть – в Каза-
ни. Кроме того, полицейские 
посмотрят и на возраст тех, 
кто использует пиротехниче-
ские изделия: это не игрушки 
для детей. Уже есть прецедент 
(и уголовное дело) в Елабуге, 
когда брошенная подростком 
петарда угодила за шиворот 
12-летнему мальчику, получив-
шему серьёзный ожог.

Вообще, безопасность 
школьников во время кани-
кул всегда в приоритете. Это, 
в частности, касается недо-

пустимости нахождения де-
тей без родителей на улице в 
ночное время. Помимо про-
чего, проводятся профилакти-
ческие мероприятия с ребята-
ми из неблагополучных семей. 
В новогодние праздники их 
посетят сотрудники подраз-
делений по делам несовер-
шеннолетних в образе сказоч-
ных персонажей. Для ежегод-
ной акции «Полицейский Дед 
Мороз», проходящей при под-
держке учреждений культуры, 
закуплено 80 тысяч подарков.

В целом на праздники пра-
воохранителям дана установ-
ка быть вездесущими и неза-
метными, «проявляясь» лишь 
в критических ситуациях. Ча-
ще всего для предотвращения 
противоправных действий 
этого бывает достаточно. Даже 
отъявленные хулиганы, зави-
дев сотрудников полиции, как 
правило, начинают вести себя 
прилично.

учителя русского языка. Ко-
нечно, на пресс-конферен-
ции журналисты не упусти-
ли случая спросить у мини-
стра, что он думает по по-
воду этих результатов.

Рафис Бурганов заверил, 
во-первых, что показатели 
татарстанских учителей за-
метно превышают средние 
результаты по России. Во-
вторых, полагает министр, 
подобные исследования, 
которые начали проводить 
сравнительно недавно, 
нельзя воспринимать как 
однозначное свидетельст-
во учительской некомпе-
тентности. Министр при-
звал вспомнить первые го-
ды проведения ЕГЭ – пока 
процедура была новой, не-
понятной, пугающей, экза-
мен сдавали хуже. Сегодня, 
когда единый экзамен стал 
рутиной, к которой школь-
ников готовят чуть ли не с 
первого класса, психологи-
ческий фактор уже не ока-
зывает такого влияния на 
результаты, и выпускники 
с экзаменом вполне нор-
мально справляются. Вот и 
с проверкой учителей, по-
лагает Рафис Бурганов, на-
до подождать – пройдёт 
два-три года, все успокоят-
ся и покажут те результаты, 
которые и должны. «Учите-
ля у нас хорошие», – уверен 
министр. 

Рафис Бурганов напом-
нил также, что в этом го-
ду впервые не стали подво-
дить рейтинги школ на ос-
нове результатов ЕГЭ. Всё 
по той же причине – что-
бы не нервировать лишний 
раз учителей, не заставлять 
их гнаться за результатом 
любой ценой. Вместо это-
го, проанализировав ито-
ги, направляли в школы, где 
баллы оказались низкими, 
методистов в помощь пе-
дагогам. Контрольные про-
верки показали, что это да-
ло свои плоды: при грамот-
ном методическом подхо-
де успеваемость начинает 
расти.

Вообще, добавил Ра-
фис Бурганов, совершенст-
воваться учителям, конеч-
но, необходимо постоян-
но. «В системе образования 
всё меняется настолько бы-
стро, что даже я не за всем 
успеваю следить. Спасибо 
коллегам по министерству, 
помогают», – признался Ра-
фис Бурганов. И подчерк-
нул: сегодня, когда дети ин-
формированы обо всём вы-
ше всякой меры, как ни-
когда важна роль учителя, 
который должен не просто 
выдать ученикам максимум 
фактов, но и научить их си-
стемно воспринимать по-
ступающую информацию.

Понятно, что в новых 
условиях педагоги долж-
ны постоянно искать прин-
ципиально новые методи-
ческие и психологические 
подходы к работе. Образ-
цом такого новаторства 
призвана стать трехъязыч-
ная школа, о необходимо-
сти создания которой в но-
ябре говорил Государствен-
ный Советник РТ Минти-
мер Шаймиев. По планам, 
озвученным министром 
образования и науки, та-

кая школа должна появить-
ся в республике в 2020 году. 
Сейчас ведущие эксперты в 
области образования раз-
рабатывают её концепцию. 
«Я в этом даже не участвую, 
чтобы не было никакого 
давления, чтобы люди под-
готовили тот проект, кото-
рый будет понятен всем, – 
пояснил Рафис Бурганов. 
– Мы хотим создать новую 
идеологию школы, там бу-
дут какие-то вещи, которых 
мы пока в действующей си-
стеме образования вооб-
ще не видим, будут приме-
няться лучшие методики и 
практики школ ЮНЕСКО». 
В составе школы планиру-
ются детский сад и интер-
нат, а учиться там будут на 
трёх языках – русском, та-
тарском и английском.

Журналистов также ин-
тересовало, как обстоят в 
школах дела с безопасно-
стью. Тут, пояснил министр, 
работа ведётся системная. 
В этом году, например, за-
крыли вопрос по тревож-
ным кнопкам. Все муници-
палитеты получили сред-
ства на оснащение школ 
такими кнопками. В то же 
время, считает Рафис Бур-
ганов, нельзя рассчиты-
вать только на технические 
средства защиты. Если кто-
то из школьников захочет 
принести в здание что-то 
запрещённое, он, как по-
казывает практика, найдёт 
возможность это сделать. 
Поэтому отдельную роль в 
обеспечении безопасности 
должна играть подготовка 
детей и педагогов к дейст-
виям в условиях чрезвычай-
ной ситуации – они долж-
ны знать, как и на что ре-
агировать, куда бежать. И, 
конечно, на неадекватное 
поведение кого-то из уче-
ников надо обращать вни-
мание и принимать меры 
ещё до того, как это при-
ведёт к трагедии.

Спросили министра и 
о подготовке к мировому 
чемпионату WorldSkills, ко-
торый пройдёт в Казани в 
следующем году. «Сказать, 
что мы на финишной пря-
мой, можно. Сказать, что 
мы уже готовы, нельзя», – 
считает Рафис Бурганов. 
Он рассказал, что уже мно-
жество мероприятий мини-
стерство проводило вместе 
с площадкой «Казань Экс-
по», где пройдёт чемпио-
нат, и планирует организо-
вать ещё несколько. Потому 
что каждый такой совмест-
ный ивент помогает отто-
чить навыки организато-
ров, и к самому форуму они 
будут готовы стопроцент-
но. В то же время, отметил 
Рафис Бурганов, проведе-
ние чемпионата WorldSkills 
не самоцель. Главная зада-
ча, которую надо было ре-
шать, – это привлечение 
молодёжи в рабочие про-
фессии. И уже сегодня мож-
но сказать, что цель достиг-
нута. «В конце девяностых у 
нас были предприятия, где 
средний возраст работаю-
щих составлял 57 лет. Это 
была катастрофа, – вспом-
нил министр. – Сегодня он 
уже ближе к 40 годам, а есть 
предприятия, где работни-
ки ещё моложе. И это вели-
колепно».

«Учителя у нас «Учителя у нас 
хорошие»хорошие»
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У полицейского Деда Мороза У полицейского Деда Мороза 
в мешке 80 тысяч подарковв мешке 80 тысяч подарков

О
бсуждались итоги Года 
добровольца и волон-
тёра в России, планы 

дальнейшего развития добро-
вольческого движения и соци-
ально ориентированных НКО.

В мероприятии принял 
участие Президент Татарста-
на Рустам Минниханов, сооб-
щает пресс-служба главы рес-
публики.

В заседании Государствен-
ного совета РФ, кроме обыч-
ного состава, представленно-
го губернаторами и руково-
дителями регионов Россий-
ской Федерации, вчера также 
приняли участие сами волон-
тёры, представители социаль-
но ориентированных неком-
мерческих организаций.

Владимир Путин поблаго-
дарил всех за бескорыстное 
участие в судьбах конкрет-
ных людей. Он отметил, что 
таких единомышленников 
в нашей стране, в том числе 

благодаря и усилиям волон-
тёров, становится всё боль-
ше, это уже сотни тысяч, а 
может, даже уже и миллионы 
людей.

Президент России напом-
нил, что 2018 год был объяв-
лен Годом добровольца. «Для 
чего мы это сделали, тоже по-
нятно – чтобы повысить вни-
мание к этому замечатель-
ному движению и, главное, к 
набирающим глубину пере-
менам в обществе, которые 

не измеряют только цифра-
ми и сухими показателями. 
Ещё раз хочу подчеркнуть: 
всё больше граждан стремят-
ся следовать примеру тех, кто 
сегодня принимает участие в 
нашем совещании, и всё боль-
ше и больше людей идут туда, 
где тяжело, где нужна кон-
кретная помощь, где необхо-
димо отстаивать справедли-
вость», – сказал Владимир Пу-
тин.

Президент России заявил, 

что, безусловно, поддержка 
волонтёрства не ограничива-
ется формальными календар-
ными сроками. И она обяза-
тельно будет продолжена.

«Правительство разработа-
ло Концепцию развития доб-
ровольчества, волонтёрства до 
2025 года», – сообщил Влади-
мир Путин.

В ходе заседания с докла-
дом выступил губернатор Ка-
лининградской области Ан-
тон Алиханов.

госполитика Поддержка волонтёрства Поддержка волонтёрства 
будет продолженабудет продолжена

Заседание Государственного сове-
та России по вопросу «О развитии 
добровольчества (волонтёрства) и 
социально ориентированных НКО» 
провёл вчера в Кремле Президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин.
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Т
атарстан является мало-
лесным регионом (ле-
систость республики со-

ставляет 17,5 процента). Ес-
тественно, что все усилия ле-
соводов направлены на то, 
чтобы этот показатель увели-
чить, а для этого необходимо 
осуществлять целый комплекс 
мер – сажать новые леса, уха-
живать за существующими, 
оберегать их от пожаров, вре-
дителей, незаконных рубок и 
так далее. Насколько удалось 
справиться с поставленными 
задачами в этом году, обсуди-
ли на итоговой коллегии Ми-
нистерства лесного хозяйст-
ва РТ. 

«Благодаря эффективному 
взаимодействию с федераль-
ными органами власти и под-
держке Президента республи-
ки практически все намечен-
ные планы лесного хозяйства 
на этот год удалось осущест-
вить», – отметил, выступая на 

коллегии, Премьер-министр 
Алексей Песошин. «Восьмой 
год подряд в Татарстане не до-
пущены лесные пожары – это 
очень значимый результат. 
Тем не менее здесь не долж-
но быть самоуспокоенности, 
работу в этом направлении 
нужно только усилить», – под-
черкнул он.

Данный показатель был 
также высоко оценён началь-
ником Департамента лесно-
го хозяйства по Приволжско-
му федеральному округу Алек-
сандром Орнатским, который 
назвал Татарстан в вопросе 
недопущения лесных пожа-
ров «недосягаемым лидером» 
в Приволжском округе. К сло-
ву, в этом году на территории 
округа было зафиксировано 
более девятисот таких пожа-
ров. 

Ещё один показатель, ко-
торым могут гордиться татар-
станские лесоводы, – это со-

кращение незаконных рубок. 
За пять лет их количество со-
кратилось на 57 процентов. А 
в масштабах Приволжского 
округа доля незаконных рубок 
в нашей республике составля-
ет лишь один процент. Кро-
ме того, Татарстан – пока пер-
вый из регионов округа, кото-
рый разработал новый лесной 
план с 2019 по 2028 год.

Несмотря на массу плюсов, 
есть проблемы, которые необ-
ходимо решить в ближайшее 
время. Пожалуй, самая злобо-
дневная – это постановка зе-
мель лесного фонда на када-
стровый учет. Пока только 27 
процентов лесных террито-
рий республики оформлено 
как положено. При разработке 
документации возникает мас-
са вопросов по границам. Как 
отметил Алексей Песошин, со-
здана рабочая группа, которая 
действует в данном направле-
нии.

Другой серьезной про-
блемой является недофи-
нансирование отрасли. В 
решении этой задачи лесо-
воды возлагают большую 
надежду на национальный 
проект «Экология», в соста-
ве которого есть федераль-
ный проект «Сохранение ле-
сов». «К сожалению, в нацио-
нальный проект «Экология» 
не вошёл раздел о создании 
лесных защитных насажде-
ний вдоль реки Волги, – от-
метил в своем выступлении 
министр лесного хозяйства 
РТ Равиль Кузюров. – Одна-
ко нами совместно с муни-
ципальными образования-
ми подготовлены земельные 
участки, и сейчас ведётся ра-
бота с Министерством при-
родных ресурсов и экологии 
РФ об определении источ-
ников федерального финан-
сирования этих мероприя-
тий». 

Недосягаемый лидер Недосягаемый лидер 
надеется на «Экологию»надеется на «Экологию»

коллегия

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

признание заслуг

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ветери-

нарный врач Республики Татарстан» присвоено: Васеньки-
ной Резеде Казбековне – государственному инспектору 

отдела государственного ветеринарного надзора Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Республике Татарстан; Гатауллиной Розе Сул-
тановне – ветеринарному врачу ветеринарно-санитарной 

экспертизы ГБУ «Буинское районное государственное ветери-

нарное объединение»; Иванову Евгению Николаевичу – 

заместителю руководителя Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 

Татарстан; Камалиеву Наилю Мансуровичу – замести-

телю генерального директора (по животноводству) аппарата 

управления ООО Управляющей компании «Агро-Инвест».

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ма-

шиностроитель Республики Татарстан» присвоено: Барыш-
никову Михаилу Степановичу – станочнику широкого 

профиля ремонтно-механического цеха №20 ОАО «Казанский 

завод компрессорного машиностроения»; Гилязову Марату 
Талгатовичу – токарю-расточнику механосборочного цеха 

№1 ОАО «Казанский завод компрессорного машиностроения»; 

Молчанову Артёму Владимировичу – генеральному 

директору ОАО «Управляющая компания «Группа ГМС»; Мис-
тахову Ренату Искандеровичу – генеральному дирек-

тору АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс»; Нагибину 
Игорю Владимировичу – первому заместителю генераль-

ного директора АО «ЭНИКС».

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный работ-

ник сферы молодёжной политики Республики Татарстан» при-

своено Фаретдинову Айдару Рафисовичу – заместите-

лю руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского 

муниципального района Республики Татарстан.

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный юрист 

Республики Татарстан» присвоено судьям Верховного суда 

Республики Татарстан: Мочаловой Юлии Рифовне; Ни-
замову Эмилю Рафаэльевичу; Сафиуллину Ридаи-
лю Миннулловичу.

В этом году в республике 
завершилась уникальная 
двухлетняя программа 
модернизации первич-
ного медицинского зве-
на – к концу 2018 года 
в Татарстане сдано 187 
поликлинических уч-
реждений, оснащённых 
новым оборудованием. 
Нынче наша республика 
стала единственным в 
Приволжском федераль-
ном округе регионом, 
где сохранился положи-
тельный естественный 
прирост населения. 

Т
атарстан занял первое 

место по выдаче элек-

тронных больничных сре-

ди 85 регионов страны.

Об этом и многом другом шёл 

разговор на последней в этом 

году медицинской пресс-кон-

ференции министра здраво-

охранения Марата Садыкова. 

Уже второй раз подобные ме-

роприятия проходят в здании 

поликлиники Детской рес-

публиканской клинической 

больницы «Азино» – в своё 

время весьма долгожданной 

для жителей Казани. К сло-

ву, масштабную модерниза-

цию детских поликлиник, на-

чатую в республике намного 

раньше, чем в других регио-

нах страны, министр считает 

несомненным достижением.

Традиционно глава татарс-

танского Минздрава отметил 

наиболее значимые события 

и результаты 2018 года. Слож-

но начавшийся для медиков, 

но потом набравший оборо-

ты год стал знаковым по мно-

гим направлениям. Так, в Та-

тарстане был проведён ряд 

высокотехнологичных опе-

ративных вмешательств, ра-

нее не оказываемых в кли-

никах регионального уровня, 

а проводимых только в фе-

деральных медицинских ор-

ганизациях. Например, вне-

дрён инновационный метод 

эндопротезирования аор-

ты в Межрегиональном кли-

нико-диагностическом цент-

ре, Казанской клинической 

больнице №7, медсанчасти 

«Татнефти» и Альметьевска, 

в Больнице скорой медицин-

ской помощи в Набережных 

Челнах. Новый метод позво-

лил сократить длительность 

пребывания пациента в кли-

нике в среднем на пять с по-

ловиной дней.

Несмотря на рост заболе-

ваемости новообразова-

ниями, за 9 месяцев 2018 

года по сравнению с ана-

логичным периодом 2017 

года отмечается снижение 

смертности трудоспособно-

го населения республики от 

таких недугов.

В республике практически 

круглый год ведётся рабо-

та с представителями той ча-

сти населения, которая име-

ет право на определённые 

льготы в части медицинского 

обеспечения. Это даёт свои 

плоды – за последние пять 

лет количество отказавшихся 

от набора социальных услуг в 

пользу небольшой денежной 

компенсации снизилось на 

семь процентов и составило 

чуть менее 67 процентов от 

числа так называемых льгот-

ников, тогда как средний по-

казатель по Приволжскому 

федеральному округу состав-

ляет 82,5 процента. Так что Та-

тарстан в этой части лучший, 

как, впрочем, в числе лиде-

ров он и по качеству льготно-

го лекарственного обеспече-

ния. 

В планах на будущий год – 

реализация национальных 

проектов, ремонт стациона-

ров больниц, приведение их 

к стандартам, обеспечиваю-

щим комфорт для пациентов. 

Предстоит оптимизировать 

оказание медицинской помо-

щи в районах республики. По 

поручению Президента Руста-

ма Минниханова в новом го-

ду медикам предстоит особое 

внимание обратить на разви-

тие гериатрической службы. 

Новый импульс получит реа-

билитационное направление 

– уже созданы проекты стро-

ительства реабилитационных 

центров на базе крупнейших 

клиник – РКБ, ДРКБ, ГКБ №7. 

В ближайшие несколько 

лет в рамках российской 

программы развития сани-

тарной авиации Минздрав 

республики намерен при-

обрести ещё два «Ансата» в 

медицинском исполнении в 

довесок к уже трём функци-

онирующим – «Ансату», Ми-8 

и маленькому «Робинсону», 

который используется толь-

ко для доставки медиков в 

районы для консультации. 

Впрочем, какая сумма будет 

выделена на эти цели Пра-

вительством России, станет 

известно через несколько 

дней. 

Не первым, но в числе первых 

двадцати регионов России Та-

тарстан приступил к составле-

нию паспортов здоровья всех 

районов республики – для то-

го, чтобы выявить причины и 

особенности заболеваемости 

населения и впоследствии 

разработать комплексные 

программы профилактики 

тех или иных свойственных 

региону заболеваний. В пла-

нах Минздрава, подчеркнул 

Марат Садыков, также «про-

должение развития инфор-

матизации здравоохранения 

и внедрения телемедицины». 

здравоохранение

Медики определили 
приоритеты

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

По данным Фи-
нансового уни-
верситета при 
Правительстве 
РФ, в 2018 году Ка-
зань вошла в чи-
сло пятнадцати 
городов-лидеров 
по качеству меди-
цинского обслу-
живания
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Закон 
Республики Татарстан

О внесении изменений в Экологический кодекс Республики ТатарстанО внесении изменений в Экологический кодекс Республики Татарстан
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 

19 декабря 2018 года
Статья 1
Внести в Экологический кодекс Республики Татарстан (Ведомости Государственного Со-

вета Татарстана, 2009, № 1; 2010, № 5 (I часть); 2011, № 6 (I часть), № 10 (I часть); 2012, 
№ 1; 2013, № 1; 2014, № 5, № 6 (II часть), № 7; 2015, № 4; 2016, № 1 – 2, № 5; Собрание 
законодательства Республики Татарстан, 2016, № 40 (часть I), № 44 (часть I); 2017, № 27 
(часть I); 2018, № 54 (часть I) следующие изменения:

1) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Основы экологического нормирования
1. Экологическое нормирование осуществляется в целях гарантирующего сохранение благо-

приятной окружающей среды и обеспечение экологической безопасности государственного ре-
гулирования хозяйственной и (или) иной деятельности для предотвращения и (или) снижения 
ее негативного воздействия на окружающую среду.

2. Экологическое нормирование заключается в установлении нормативов качества окружа-
ющей среды, нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении 
хозяйственной и (или) иной деятельности.»;

2) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Требования к разработке экологических нормативов
Разработка экологических нормативов включает в себя:
1) проведение научно-исследовательских работ для обоснования экологических нормативов;
2) установление оснований для разработки или пересмотра экологических нормативов;
3) утверждение и опубликование экологических нормативов в установленном порядке;
4) оценку и прогнозирование экологических, социальных, экономических последствий при-

менения экологических нормативов.»;
3) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Нормативы качества окружающей среды
1. Нормативы качества окружающей среды устанавливаются для оценки состояния окружа-

ющей среды в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, рацио-
нального использования природных ресурсов, сохранения естественных экологических систем, 
генетического фонда растений, животных и других организмов.

2. К нормативам качества окружающей среды относятся:
1) нормативы, установленные для химических показателей состояния окружающей среды, 

в том числе нормативы предельно допустимых концентраций;
2) нормативы, установленные для физических показателей состояния окружающей среды, 

в том числе показателей уровней радиоактивности;
3) нормативы для биологических показателей состояния окружающей среды, в том числе 

видов и групп растений, животных и других используемых как индикаторы качества окружа-
ющей среды организмов;

4) иные нормативы качества окружающей среды.
3. Нормативы качества окружающей среды устанавливаются на основании результатов ла-

бораторных испытаний, а также для территорий и акваторий на основании данных наблюдений 
за состоянием окружающей среды.

4. При установлении нормативов качества окружающей среды используются показатели, 
контроль за которыми обеспечивается посредством применения соответствующих методик (ме-
тодов) измерений, способов индикации и тестирования.

5. Порядок разработки, установления и пересмотра нормативов качества окружающей сре-
ды устанавливается в соответствии с федеральным законодательством.

6. В целях сохранения окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в Ре-
спублике Татарстан утверждаются республиканские нормативы качества окружающей среды, 
содержащие соответствующие требования и нормы не ниже требований и норм, установленных 
на федеральном уровне.»;

4) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду
1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной 

и (или) иной деятельности устанавливаются следующие нормативы допустимого воздействия 
на окружающую среду:

1) нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов;
2) технологические нормативы;
3) технические нормативы;
4) нормативы образования отходов и лимиты на их размещение;
5) нормативы допустимых физических воздействий (уровни воздействия тепла, шума, ви-

брации и ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей и иных физи-
ческих воздействий);

6) нормативы допустимого изъятия компонентов природной среды;
7) нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду.
2. Соблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду, за исключени-

ем технологических нормативов и технических нормативов, должно обеспечивать соблюдение 
нормативов качества окружающей среды.

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели за превышение нормативов допу-
стимого воздействия на окружающую среду в зависимости от причиненного окружающей среде 
вреда несут ответственность в соответствии с законодательством.»;

5) статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов
1. Нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов определяются для 

стационарного источника и (или) совокупности стационарных источников загрязнения окру-
жающей среды в отношении загрязняющих веществ, включенных в перечень загрязняющих 
веществ, установленный Правительством Российской Федерации, расчетным путем на основе 
нормативов качества окружающей среды, в том числе нормативов предельно допустимых кон-
центраций, с учетом фонового состояния компонентов природной среды.

2. Расчет или установление нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.»;

6) в статье 34:
а) пункт 4 признать утратившим силу;
б) в пункте 41 слова «на землях» заменить словами «в границах»;
7) в статье 95:
а) часть 1 после слов «допустимого воздействия на водные объекты,» дополнить словами 

«технологические нормативы, установленные в соответствии с Федеральным законом от 10 ян-
варя 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,»;

б) часть 2 признать утратившей силу;
в) пункт 1 части 6 после слов «в водных объектах» дополнить словами «или технологиче-

ских нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

8) в части 3 статьи 97 второе предложение изложить в следующей редакции: «Положение об 
охранных зонах гидроэнергетических объектов, включающее в себя порядок установления ох-
ранных зон для указанных объектов, особые условия водопользования и использования участ-
ков береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в их 
границах, утверждается в соответствии с федеральным законодательством.»;

9) в статье 98: 
а) часть 1 после слов «береговой линии» дополнить словами «(границам водного объекта)»;
б) в части 3 слова «соответствующей береговой линии» заменить словами «местоположения 

соответствующей береговой линии (границы водного объекта)»;
в) в части 12 слова «береговой линии» заменить словами «местоположения береговой линии 

(границы водного объекта)»;
г) в части 16 слова «на местности» исключить, после слов «в том числе» дополнить словами 

«обозначение на местности»;
10) статью 120 изложить в следующей редакции:
«Статья 120. Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана)
Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) осуществляется органами 

исполнительной власти Республики Татарстан в случае передачи им полномочий Российской 
Федерации по осуществлению федерального государственного лесного надзора.»;

11) статью 1356 изложить в следующей редакции:
«Статья 1356. Федеральный государственный охотничий надзор
Федеральный государственный охотничий надзор осуществляется органами исполнительной 

власти Республики Татарстан в случае передачи им полномочий Российской Федерации по 
осуществлению федерального государственного охотничьего надзора.».

Статья 2
Пункт 19 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 11 апреля 2015 года № 23 ЗРТ «О 

внесении изменений в Экологический кодекс Республики Татарстан и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Республики Татарстан» (Ведомости Госу-
дарственного Совета Татарстана, 2015, № 4) признать утратившим силу.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 декабря 2018 года. №108-ЗРТ

Закон 
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
«Об использовании лесов в Республике Татарстан»«Об использовании лесов в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 мая 2008 года № 22-ЗРТ «Об использова-

нии лесов в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, 
№ 5 (І часть); 2009, № 12 (І часть); 2011, № 6 (І часть); 2012, № 1, № 12 (І часть); 2013, 
№ 12 (І часть); 2014, № 5, № 12 (II часть); 2015, № 11 (І часть); Собрание законодательства 
Республики Татарстан, 2016, № 40 (часть I); 2017, № 27 (часть І); 2018, № 44 (часть І) сле-
дующие изменения:

1) в статье 1:
а) пункт 2 после слов «назначение на должность» дополнить словами «по согласованию 

с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в области лесных отношений,»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) организация осуществления Республикой Татарстан отдельных полномочий в области 

лесных отношений, переданных Российской Федерацией, в соответствии с федеральными за-
конами и предусмотренными частью 10 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации 
нормативными правовыми актами;»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение своевременного представления в федеральный орган исполнительной влас-

ти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области лесных отношений, отчетно-
сти об осуществлении переданных Российской Федерацией отдельных полномочий в области 
лесных отношений;»;

2) в статье 3:
а) в части 2:
в пункте 7 слова «находящихся в пределах» заменить словами «расположенных в грани-

цах»;

в пункте 9 слова «находящихся в пределах» заменить словами «расположенных в грани-
цах»;

пункт 10 признать утратившим силу;
б) в части 3:
пункт 4 дополнить словами «, либо лицами, осуществляющими использование лесов на 

основании сервитута или установленного в целях, предусмотренных статьей 3937 Земельного 
кодекса Российской Федерации, публичного сервитута»;

пункт 8 признать утратившим силу;
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, 

в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктами 7 и 9 части 2 настоящей статьи; заключение договоров 
купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях лесного фонда; подготовка, 
организация и проведение торгов на право заключения договоров аренды лесных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, аукциона на право заклю-
чения договоров купли-продажи лесных насаждений; установление сервитутов в отношении 
лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда;»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях 

лесного фонда;»;
в пункте 133 слова «занятым лесными насаждениями» заменить словами «на которых рас-

положены леса»;
пункт 135 изложить в следующей редакции:
«135) проектирование лесных участков на землях лесного фонда;»;
дополнить пунктом 139 следующего содержания:
«139) осуществление на землях лесного фонда охраны лесов (в том числе осуществление 

мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров, за исключением выполнения взрыв-
ных работ в целях локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий 
по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров), защиты лесов (за 
исключением лесозащитного районирования и государственного лесопатологического монито-
ринга), воспроизводства лесов (за исключением лесосеменного районирования, формирования 
федерального фонда семян лесных растений и государственного мониторинга воспроизводства 
лесов), лесоразведения;»;

3) в статье 10:
а) в абзаце третьем части 1 слова «и валежных» исключить;
б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Заготовка валежника осуществляется в течение всего года путем сбора лежащих на 

поверхности земли стволов деревьев или их частей, не являющихся порубочными остатками 
в местах проведения лесосечных работ, и образовавшихся вследствие естественного отмира-
ния деревьев, при их повреждении вредными организмами, буреломе, снеговале. Заготовка 
валежника осуществляется без проведения рубок лесных насаждений исключительно ручным 
способом с применением инструментов, приспособлений и механизмов, приводимых в исполь-
зование ручной силой.».

Статья 2
Признать утратившими силу:
1) подпункт «а» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 14 мая 2014 года 

№ 39-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об использовании лесов в 
Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2014, № 5);

2) подпункт «а» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 19 ноября 2016 года 
№ 89-ЗРТ «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об использовании лесов в 
Республике Татарстан» (Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, № 40 (часть I).

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением положений, для 

которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.
2. Абзацы второй и третий подпункта «а», абзацы второй, шестой и седьмой подпункта «б» 

пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу со дня официального опубликования 
настоящего Закона.

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 декабря 2018 года. №109-ЗРТ

Закон 
Республики Татарстан

О внесении изменений в Избирательный О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Республики Татарстан кодекс Республики Татарстан 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Республики Татарстан (Ведомости Государственного Совета 

Татарстана, 2007, № 5, № 12 (I часть); 2010, № 6 (I часть); 2011, № 8 (I часть), № 12 (I часть); 
2012, № 6 (I часть); 2013, № 10; 2014, № 5; 2015, № 5; 2016, № 4, № 6 (I часть); Собрание 
законодательства Республики Татарстан, 2017, № 27 (часть I), № 52 (часть I), № 55 (часть I); 
2018, № 44 (часть I), № 83 (часть I) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 4 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

2) в статье 6:
а) в части 6 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»; 

б) в части 7 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»; 

3) в части 15 статьи 10 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

4) в статье 11:
а) в части 7 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»; 

б) в части 8 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»; 

5) в части 19 статьи 17 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

6) в части 10 статьи 18 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

7) в части 2 статьи 24 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

8) в части 6 статьи 33 слова «филиал Сберегательного банка Российской Федерации» заме-
нить словами «филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»; 

9) в части 1 статьи 34 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

10) в части 4 статьи 44 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

11) в статье 47:
а) в части 6:
в пункте 3 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»; 

в пункте 4 слова «федерального закона» заменить словами «Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»; 

в пункте 8 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»; 

б) в части 7:
в пункте 2 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»; 

в пункте 3 слова «федерального закона» заменить словами «Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»; 

в пункте 4 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»; 

в) в части 8:
в пункте 2 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»; 

в пункте 7 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»; 

в пункте 8 слова «федерального закона» заменить словами «Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»; 

12) в части 1 статьи 48 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

13) в части 1 статьи 49 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

14) в части 1 статьи 55 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

15) в статье 58: 
а) в первом абзаце части 8 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации»; 

б) в части 11 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»;

16) в части 1 статьи 60 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

17) в части 13 статьи 61 слова «филиалу Сберегательного банка Российской Федерации» за-
менить словами «филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России», слова «Фи-
лиал Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «Филиал публичного 

акционерного общества «Сбербанк России»; 
18) в части 9 статьи 62 слова «филиалу Сберегательного банка Российской Федерации» за-

менить словами «филиалу публичного акционерного общества «Сбербанк России», слова «Фи-
лиал Сберегательного банка Российской Федерации» заменить словами «Филиал публичного 
акционерного общества «Сбербанк России»; 

19) в части 1 статьи 76 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; 

20) в части 4 статьи 83 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»;

21) в статье 89:
а) в части 4 слова «3 миллионов» заменить словами «5 миллионов»;
б) в части 6 слова «30 миллионов» заменить словами «50 миллионов»;
22) в части 3 статьи 1043 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации»;

23) в части 2 статьи 1045 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации»;

24) в части 4 статьи 1046 слова «60 миллионов» заменить словами «100 миллионов», слова 
«72 миллиона» заменить словами «120 миллионов»;

25) в статье 106:
а) в части 2 слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»; 

б) в части 4 слова «600 тысяч» заменить словами «1 миллион», слова «720 тысяч» заменить 
словами «1 миллион 200 тысяч»;

в) в части 6 слова «6 миллионов» заменить словами «10 миллионов», цифры «7 200 000» 
заменить словами «12 миллионов».

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

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 декабря 2018 года. №110-ЗРТ

Закон 
Республики Татарстан

О внесении изменений в Земельный кодекс Республики ТатарстанО внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 

19 декабря 2018 года
Статья 1
Внести в Земельный кодекс Республики Татарстан (в редакции Закона Республики Татар-

стан от 18 января 2005 года № 4-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1998, 
№ 8 (II часть); 1999, № 8 (I часть); 2005, № 1 (I часть), № 12 (I часть); 2006, № 7 (I часть); 
2007, № 1 (I часть), № 4; 2008, № 5 (I часть); 2009, № 7 – 8 (III часть); 2010, № 11; 2011, 
№ 11 (I часть); 2012, № 3, № 5 (I часть); 2013, № 1; 2014, № 3, № 5, № 6 (II часть), № 7, 
№ 12 (II часть); 2015, № 7 (I часть), № 10 (I часть); 2016, № 5; Собрание законодательства Ре-
спублики Татарстан, 2016, № 40 (часть I); 2017, № 41 (часть I), № 52 (часть I), № 76 (часть I); 
2018, № 1 (часть I), № 22 (часть I), № 78 (часть I) следующие изменения:

1) пункт 61 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«61) в пределах своей компетенции принятие решений об установлении публичных серви-

тутов; утверждение порядка установления и прекращения публичных сервитутов в интересах 
Республики Татарстан, за исключением случаев, предусмотренных главой V7 Земельного ко-
декса Российской Федерации; утверждение порядка определения и выплаты соразмерной пла-
ты за публичный сервитут, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
Российской Федерации или федеральным законом; установление порядка определения платы 
по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Республики Татарстан, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена;»;

2) в статье 11:
а) в пункте 3:
в абзаце первом слова «охранные, санитарно-защитные и иные» исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
б) пункт 4 признать утратившим силу;
3) в статье 12:
а) в пункте 6 третье и четвертое предложения исключить;
б) подпункт 2 пункта 7 после слова «коммуникаций» дополнить словами «в границах особо 

охраняемых природных территорий в случаях, установленных федеральным законом (в случае 
зонирования особо охраняемой природной территории – в границах ее функциональных зон, 
режим которых, установленный в соответствии с федеральным законом, запрещает размещение 
соответствующих объектов)»;

4) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Земли лесного фонда
1. К землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых уста-

навливается лесным законодательством.
2. Порядок использования и охраны земель лесного фонда устанавливается Земельным ко-

дексом Российской Федерации и лесным законодательством.»;
5) в статье 281:
а) наименование дополнить словами «(газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопрово-

дов, аммиакопроводов)»;
б) пункт 1 после слов «зоны трубопроводов» дополнить словами «(газопроводов, нефтепро-

водов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)»;
в) пункт 2 после слов «зоны трубопроводов» дополнить словами «(газопроводов, нефтепро-

водов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)»;
г) пункт 3 признать утратившим силу;
д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Собственники земельных участков и лица, не являющиеся собственниками земельных 

участков, обязаны не препятствовать организации – собственнику объекта системы газоснаб-
жения, нефтепровода или нефтепродуктопровода либо уполномоченной ею организации в вы-
полнении ими работ по обслуживанию и ремонту расположенных на земельных участках и 
(или) под поверхностью земельных участков объектов системы газоснабжения, нефтепроводов 
и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов, по предупреждению чрезвычайных ситуаций, по 
ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф.»;

6) статью 33 признать утратившей силу;
7) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Возмещение убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собст-

венников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, правообладателей расположенных на земельных участках объектов недвижимости

Возмещение убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников зе-
мельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, 
правообладателей расположенных на земельных участках объектов недвижимости осуществля-
ется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.».

Статья 2
Подпункт «б» пункта 6 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 28 апреля 2007 года № 18-ЗРТ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан» (Ведомости Государст-
венного Совета Татарстана, 2007, № 4; 2014, № 5; 2015, № 7 (I часть) признать утратившим 
силу.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 декабря 2018 года. №111-ЗРТ

Закон 
Республики Татарстан

О внесении изменений в статью 3 О внесении изменений в статью 3 
Закона Республики Татарстан Закона Республики Татарстан 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 

19 декабря 2018 года
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 3 Закона Республики Татарстан от 20 июня 2006 года № 42-ЗРТ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2006, № 6 (I часть); 2012, № 3, № 7 (I часть); 2014, № 6 (II часть) следующие 
изменения:

1) в абзаце третьем слова «республиканских целевых программ» заменить словами «государ-
ственных программ Республики Татарстан»;

2) абзац восьмой признать утратившим силу;
3) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«принятие решений об установлении, изменении, прекращении существования зон санитар-

ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.». 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 декабря 2018 года. №112-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан «О гарантиях О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Татарстан «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан»должностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в пункт 2 части 1 статьи 2 Закона Республики Татарстан от 12 февраля 2009 года 

№ 15-ЗРТ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муни-
ципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного 
Совета Татарстана, 2009, № 2; 2010, № 1 – 2; 2011, № 5; 2012, № 12 (II часть); 2014, № 6 
(II часть), № 12 (II часть); Собрание законодательства Республики Татарстан,  2018, № 1 
(часть I) изменение, изложив его в следующей редакции:

«2) право на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов местного 
самоуправления муниципального образования, в котором лицо замещает муниципальную долж-
ность;».

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

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 декабря 2018 года. №113-ЗРТ
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Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики 
Татарстан в связи с принятием Федерального закона «О ведении гражданами Татарстан в связи с принятием Федерального закона «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для обственных нужд и о внесении изменений садоводства и огородничества для обственных нужд и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Земельный кодекс Республики Татарстан (в редакции Закона Республики Татар-

стан от 18 января 2005 года № 4-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1998, 
№ 8 (II часть); 1999, № 8 (I часть); 2005, № 1 (I часть), № 12 (I часть); 2006, № 7 (I часть); 
2007, № 1 (I часть), № 4; 2008, № 5 (I часть); 2009, № 7 – 8 (III часть); 2010, № 11; 2011, 
№ 11 (I часть); 2012, № 3, № 5 (I часть); 2013, № 1; 2014, № 3, № 5, № 6 (II часть), № 7, 
№ 12 (II часть); 2015, № 7 (I часть), № 10 (I часть); 2016, № 5; Собрание законодательства Ре-
спублики Татарстан, 2016, № 40 (часть I); 2017, № 41 (часть I), № 52 (часть I), № 76 (часть I); 
2018, № 1 (часть I), № 22 (часть I), № 78 (часть I) следующие изменения: 

1) подпункт 1 пункта 7 статьи 12 изложить в следующей редакции: 
«1) предоставление земельных участков для ведения садоводства, огородничества, индиви-

дуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;»;
2) в подпункте 1 пункта 3 статьи 32 слова «дачного строительства,» исключить; 
3) в статье 321: 
а) в пункте 2 слова «дачного строительства,» исключить; 
б) в абзаце первом пункта 8 слова «дачного строительства,» исключить; 
в) в абзаце первом пункта 9 слова «дачного строительства,» исключить; 
г) в абзаце первом пункта 10 слова «дачного строительства,» исключить; 
д) в абзаце первом пункта 11 слова «дачного строительства,» исключить; 
е) в пункте 12 слова «дачного строительства,» исключить; 
4) в статье 34: 
а) в подпункте 2 пункта 1 слова «, животноводства и дачного строительства» заменить 

словами «и животноводства»; 
б) в подпункте 2 пункта 2 слова «, животноводства и дачного строительства» заменить 

словами «и животноводства». 
Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 13 июля 2007 года № 31-ЗРТ «О реализации 

прав граждан на предоставление им жилых помещений государственного жилищного фонда 
Республики Татарстан и муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» 
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2007, № 7 (I часть); 2008, № 8 (II часть), 
№ 12 (X часть); 2010, № 7 (II часть); 2011, № 12 (I часть); 2012, № 1, № 9; 2014, № 6 
(II часть), № 7; 2015, № 3; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2018, № 83 (часть I) 
следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта «е» статьи 10 слово «дач,» исключить;
2) в части 2 статьи 15:
а) в абзаце втором слово «дачи» заменить словами «садовые дома»;
б) в абзаце четвертом слова «, гаражных и дачных потребительских» заменить словами «и 

гаражных»;
3) в части 1 статьи 20 слова «, гаражные и дачные потребительские» в соответствующем 

падеже заменить словами «и гаражные» в соответствующем падеже.
Статья 3
В части 141 статьи 98 Экологического кодекса Республики Татарстан (Ведомости Госу-

дарственного Совета Татарстана, 2009, № 1; 2010, № 5 (I часть); 2011, № 6 (I часть), № 10 
(I часть); 2012, № 1; 2013, № 1; 2014, № 5, № 6 (II часть), № 7; 2015, № 4; 2016, № 1 – 2, 
№ 5; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, № 40 (часть I), № 44 (часть I); 
2017, № 27 (часть I); 2018, № 54 (часть I) слова «садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан» заменить словами «ведения гражданами садоводства 
или огородничества для собственных нужд». 

Статья 4
Пункт 6 статьи 3 Закона Республики Татарстан от 12 января 2010 года № 3-ЗРТ «О со-

блюдении покоя граждан и тишины в ночное время» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2010, № 1 – 2; 2012, № 12 (I часть); 2013, № 12 (I часть); 2014, № 6 (II часть), 
№ 7; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 50 (часть I) изложить в 
следующей редакции: 

«6) территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд.».

Статья 5
Внести в Закон Республики Татарстан от 16 марта 2015 года № 13-ЗРТ «О реализации прав 

граждан на предоставление им жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2015, № 3) следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 6 статьи 6 слово «дач,» исключить;
2) в части 2 статьи 11:
а) в пункте 1 слово «дачи» заменить словами «садовые дома»;
б) в пункте 3 слова «, гаражных и дачных потребительских» заменить словами «и гараж-

ных»;
3) в части 2 статьи 15 слова «, гаражные и дачные потребительские» в соответствующем 

падеже заменить словами «и гаражные» в соответствующем падеже.
Статья 6
Установить, что утверждение порядка приобретения имущества общего пользования, рас-

положенного в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, в собственность Республики Татарстан или муниципальную собственность, 
а также определение средств массовой информации, в которых может быть размещено сообще-
ние о проведении общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческо-
го товарищества, осуществляется Кабинетом Министров Республики Татарстан. 

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 декабря 2018 года. №114-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

Об изменении границ территорий отдельных муниципальных Об изменении границ территорий отдельных муниципальных 
образований и внесении изменений в законы Республики Татарстан образований и внесении изменений в законы Республики Татарстан 
«Об установлении границ территорий и статусе муниципального «Об установлении границ территорий и статусе муниципального 

образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных 
образований в его составе» и «Об установлении границ территорий образований в его составе» и «Об установлении границ территорий 

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

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
19 декабря 2018 года

Статья 1
Изменить границы территорий муниципального образования «Елабужский муници-

пальный район» и входящего в его состав муниципального образования «Поспеловское 
сельское поселение» по смежеству с муниципальным образованием «Менделеевский му-
ниципальный район» и входящим в его состав муниципальным образованием «Тихонов-
ское сельское поселение» и границы территорий муниципального образования «Менде-
леевский муниципальный район» и входящего в его состав муниципального образования 
«Тихоновское сельское поселение» по смежеству с муниципальным образованием «Ела-
бужский муниципальный район» и входящим в его состав муниципальным образованием 
«Поспеловское сельское поселение» согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 22-ЗРТ «Об уста-

новлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муни-
ципальный район» и муниципальных образований в его составе» (Ведомости Государ-
ственного Совета Татарстана, 2005, № 1 (II часть); 2008, № 12 (VIII часть); 2010, № 5 
(I часть); 2011, № 11 (I часть); 2014, № 12 (VII часть), следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в следующей редакции:

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

№ н а карте-схеме Муниципальное образование
1 город Елабуга
2 Альметьевское сельское поселение
3 Бехтеревское сельское поселение
4 Большееловское сельское поселение
5 Большекачкинское сельское поселение
6 Большешурнякское сельское поселение
7 Костенеевское сельское поселение
8 Лекаревское сельское поселение
9 Мортовское сельское поселение
10 Мурзихинское сельское поселение
11 Поспеловское сельское поселение
12 Старокуклюкское сельское поселение
13 Староюрашское сельское поселение
14 Танайское сельское поселение
15 Татарско-Дюм-Дюмское сельское поселение
16 Яковлевское сельское поселение »;

2) абзац четвертый приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Граница муниципального образования «Елабужский муниципальный район» по смежеству с 

муниципальным образованием «Менделеевский муниципальный район» проходит от узловой точ-
ки 3 (17) на юго-запад 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 700 м по юго-восточной границе 
лесной полосы, 200 м по лесной полосе, пересекая ее, 300 м по сельскохозяйственным угодьям и 
на юго-восток 250 м, пересекая лесную полосу, 300 м по юго-западной границе лесной полосы, 
далее идет по сельскохозяйственным угодьям 200 м и на северо-восток ломаной линией 300 м, по 
юго-восточной границе лесных посадок 100 м до пересыхающего ручья, проходит 900 м вниз по 
течению данного ручья, идет на юго-восток 20 м по оврагу и 20 м по лесной полосе, далее идет на 
юго-запад 450 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая пересыхающий ручей и лесную 
полосу, 150 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, 300 м по сельскохозяйственным 
угодьям, 100 м по массиву леса, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 200 м и на восток 
1,3 км, проходит 300 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 80 Менделеев-
ского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан 
«Елабужское лесничество», по сельскохозяйственным угодьям 100 м, затем проходит 950 м по 
южной границе лесной полосы, 400 м по сельскохозяйственным угодьям, на юго-восток 1,1 км, на 
восток 700 м, далее идет по массиву древесно-кустарниковой растительности 150 м, пересекая пе-
ресыхающий ручей, проходит 1,0 км по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по массиву древесно-
кустарниковой растительности, вновь по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией 1,4 км, 
пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, на северо-восток 1,2 км, пересекая мас-
сив древесно-кустарниковой растительности и лесную полосу, 250 м по лесной полосе и 200 м по 
юго-восточной границе данной лесной полосы, 250 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая 
полосу отвода автодороги Елабуга – Гари – Абалачи и пересыхающий ручей, 350 м по массиву 
древесно-кустарниковой растительности, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по масси-
ву древесно-кустарниковой растительности, 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по 
массиву древесно-кустарниковой растительности, 350 м по сельскохозяйственным угодьям до пе-
ресыхающего ручья, до узловой точки 6 (215), а также от узловой точки 8 (216) на юго-запад 1,1 
км по профилированной автодороге, пересекает полосу отвода автодороги «Елабуга – Гари – 
Абалачи» – Ново-Менделеевский химический завод, далее идет на юг 200 м по сельскохозяйст-
венным угодьям, на юго-запад 400 м по юго-восточной границе лесной полосы и 100 м по сельско-
хозяйственным угодьям до пересыхающего ручья, пересекая прибрежный массив 
древесно-кустарниковой растительности, проходит вниз по течению данного ручья 400 м до реки 
Челны, идет вниз по течению данной реки 2,0 км, затем проходит ломаной линией на юго-восток 
2,1 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая прибрежную полосу древесно-кустарниковой 
растительности реки Челны, обрывистые участки и ручей, по юго-западной границе лесной поло-
сы 1,0 км, далее идет на восток 950 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода 
профилированной автодороги и подъездной ветки Куйбышевской железной дороги, на юго-восток 
250 м по юго-западной границе лесной полосы, 350 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной 
линией 550 м по юго-западной границе лесной полосы, далее идет на восток 500 м по сельскохо-
зяйственным угодьям до пересыхающего ручья, проходит вниз по течению данного ручья 1,1 км 
до реки Челны, идет вниз по течению данной реки 50 м, затем проходит по сельскохозяйственным 
угодьям на юго-запад 200 м, пересекая обрывистые участки, ломаной линией на юг 350 м до пере-
сыхающего ручья, идет вверх по течению данного ручья 600 м, на юго-восток 1,8 км по сельско-
хозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода федеральной автодороги Елабуга – Ижевск, 
проходит по юго-западной границе лесной полосы 150 м, по сельскохозяйственным угодьям 1,0 
км, по северной границе массива древесно-кустарниковой растительности 50 м, по массиву древес-
но-кустарниковой растительности 50 м, далее идет по сельскохозяйственным угодьям ломаной 
линией на восток 350 м, неоднократно пересекая пересыхающий ручей, прибрежные полосы дре-
весно-кустарниковой растительности и лесные полосы, на северо-восток 100 м, по северо-западной 
границе массива древесно-кустарниковой растительности 150 м, затем проходит по массиву дре-
весно-кустарниковой растительности 100 м, по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией 
700 м, по южной границе массива древесно-кустарниковой растительности 50 м, далее идет на 
юго-восток 100 м по северо-восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 50 
м по сельскохозяйственным угодьям, по массиву древесно-кустарниковой растительности ломаной 
линией на северо-восток 300 м, на юго-восток 150 м до реки Тоймы, проходит вверх по течению 
данной реки 1,4 км, на северо-восток 10 м по реке Тойме до ее левого берега, пересекает прибреж-
ную полосу древесно-кустарниковой растительности и обрывистый участок берега реки, далее идет 
ломаной линией по сельскохозяйственным угодьям 400 м, пересекая лесную полосу, на северо-
запад 300 м, пересекая канаву, на юго-восток 200 м, затем проходит на северо-запад 200 м по се-
веро-восточной границе оврага, на север 150 м по северо-западной границе карьера, далее идет 40 
м на юго-запад по юго-восточной границе оврага, затем проходит на северо-запад 40 м по сельско-
хозяйственным угодьям, далее идет на северо-восток 300 м по северо-западной границе оврага, на 
северо-запад 200 м по юго-западной границе и на северо-восток 50 м по северо-западной границе 
карьера, проходит 400 м по сельскохозяйственным угодьям, по массиву древесно-кустарниковой 
растительности 50 м, по сельскохозяйственным угодьям 50 м, на юго-восток ломаной линией 750 
м по массиву леса, пересекая ветки Куйбышевской железной дороги, по сельскохозяйственным 
угодьям 1,1 км, пересекая ветки Куйбышевской железной дороги, на юго-запад 2,1 км по автодо-
роге «Москва – Уфа» – Бизяки, затем проходит на северо-запад 250 м по профилированной 
дороге, 550 м по юго-западной границе лесной полосы, 150 м по полосе отвода ветки Куйбышев-
ской железной дороги, пересекая ее, по сельскохозяйственным угодьям 100 м, вновь по юго-запад-
ной границе лесной полосы 200 м, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 
20 м, на северо-восток 680 м, проходит 70 м по восточной границе массива древесно-кустарниковой 
растительности, затем идет по сельскохозяйственным угодьям на северо-восток 210 м и на запад 
170 м, проходит 30 м по южной границе карьера, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на 
юго-запад 50 м, на северо-запад 50 м, проходит 70 м по южной границе карьера, затем идет по 
сельскохозяйственным угодьям 100 м на северо-запад, пересекая массив древесно-кустарниковой 
растительности, на северо-восток 300 м, ломаной линией на северо-запад 450 м, на юго-восток 300 
м, пересекая канаву, ломаной линией на юго-запад 400 м до левого берега реки Тоймы, пересекая 
лесную полосу, обрывистый левый берег и прибрежную полосу древесно-кустарниковой расти-
тельности, проходит 1,5 км по левому берегу данной реки вниз по ее течению, далее идет 20 м на 
юго-запад по реке Тойме, проходит вниз по течению данной реки 9,6 км, далее идет на северо-
восток 750 м по северо-западной границе Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Национальный парк «Нижняя Кама», 750 м по автодороге «Москва – Уфа» – Бизяки, 1,1 км 
по северо-западной границе Федерального государственного бюджетного учреждения «Нацио-
нальный парк «Нижняя Кама», 250 м по профилированной автодороге, ломаной линией по север-
ной границе Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк 
«Нижняя Кама», на северо-восток 2,5 км, затем проходит на юго-восток 600 м по профилирован-
ной автодороге, 700 м по северо-восточной границе Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Национальный парк «Нижняя Кама», далее идет на северо-восток 350 м по аквато-
рии Нижнекамского водохранилища до узловой точки 23 (64) с координатами X = 477868,47, 
Y = 2317614,73, расположенной в акватории Нижнекамского водохранилища в 5,7 км на северо-
восток от села Поспелово на стыке границ Елабужского, Менделеевского и Тукаевского муници-
пальных районов.». 

Статья 3
Внести в Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 29-ЗРТ «Об установлении 

границ территорий и статусе муниципального образования «Менделеевский муниципальный 
район» и муниципальных образований в его составе» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2005, № 1 (II часть), № 3 (I часть); 2008, № 12 (VI часть); 2014, № 12 (V часть); 
Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 1 (часть I) следующие изменения:

1) приложение 1 изложить в следующей редакции:

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

№ на карте-схеме Муниципальное образование
1 город Менделеевск
2 Абалачевское сельское поселение
3 Бизякинское сельское поселение
4 Брюшлинское сельское поселение
5 Енабердинское сельское поселение
6 Ижевское сельское поселение
7 Камаевское сельское поселение
8 Монашевское сельское поселение
9 Мунайкинское сельское поселение
10 Псеевское сельское поселение
11 Старогришкинское сельское поселение
12 Татарско-Челнинское сельское поселение
13 Тихоновское сельское поселение
14 Тойгузинское сельское поселение
15 Тураевское сельское поселение »;

2) абзац четвертый приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Граница муниципального образования «Менделеевский муниципальный район» по смежеству 

с муниципальным образованием «Елабужский муниципальный район» проходит от узловой точки 
32(17) на юго-запад 150 м по сельскохозяйственным угодьям, 700 м по юго-восточной границе 
лесной полосы, 200 м по лесной полосе, пересекая ее, 300 м по сельскохозяйственным угодьям и 
на юго-восток 250 м, пересекая лесную полосу, 300 м по юго-западной границе лесной полосы, 
далее идет по сельскохозяйственным угодьям 200 м и на северо-восток ломаной линией 300 м, по 
юго-восточной границе лесных посадок 100 м до пересыхающего ручья, проходит 900 м вниз по 
течению данного ручья, идет на юго-восток 20 м по оврагу и 20 м по лесной полосе, далее идет на 
юго-запад 450 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая пересыхающий ручей и лесную 
полосу, 150 м по массиву древесно-кустарниковой растительности, 300 м по сельскохозяйственным 
угодьям, 100 м по массиву леса, далее идет по сельскохозяйственным угодьям 200 м и на восток 
1,3 км, проходит 300 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 80 Менделеев-
ского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Республики Татарстан 
«Елабужское лесничество», по сельскохозяйственным угодьям 100 м, затем проходит 950 м по 
южной границе лесной полосы, 400 м по сельскохозяйственным угодьям, на юго-восток 1,1 км, на 
восток 700 м, далее идет по массиву древесно-кустарниковой растительности 150 м, пересекая пе-
ресыхающий ручей, проходит 1,0 км по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по массиву древесно-
кустарниковой растительности, вновь по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией 1,4 км, 
пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, на северо-восток 1,2 км, пересекая мас-
сив древесно-кустарниковой растительности и лесную полосу, 250 м по лесной полосе и 200 м по 
юго-восточной границе данной лесной полосы, 250 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая 
полосу отвода автодороги Елабуга – Гари – Абалачи и пересыхающий ручей, 350 м по массиву 
древесно-кустарниковой растительности, 100 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по масси-
ву древесно-кустарниковой растительности, 250 м по сельскохозяйственным угодьям, 100 м по 
массиву древесно-кустарниковой растительности, 350 м по сельскохозяйственным угодьям до пе-
ресыхающего ручья, до узловой точки 30, а также от узловой точки 29 на юго-запад 1,1 км по 
профилированной автодороге, пересекает полосу отвода автодороги «Елабуга – Гари – Абала-
чи» – Ново-Менделеевский химический завод, далее идет на юг 200 м по сельскохозяйственным 
угодьям, на юго-запад 400 м по юго-восточной границе лесной полосы и 100 м по сельскохозяйст-
венным угодьям до пересыхающего ручья, пересекая прибрежный массив древесно-кустарниковой 
растительности, проходит вниз по течению данного ручья 400 м до реки Челны, идет вниз по те-
чению данной реки 2,0 км, затем проходит ломаной линией на юго-восток 2,1 км по сельскохозяй-
ственным угодьям, пересекая прибрежную полосу древесно-кустарниковой растительности реки 
Челны, обрывистые участки и ручей, по юго-западной границе лесной полосы 1,0 км, далее идет 
на восток 950 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода профилированной 
автодороги и подъездной ветки Куйбышевской железной дороги, на юго-восток 250 м по юго-за-
падной границе лесной полосы, 350 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 550 м 
по юго-западной границе лесной полосы, далее идет на восток 500 м по сельскохозяйственным 
угодьям до пересыхающего ручья, проходит вниз по течению данного ручья 1,1 км до реки Челны, 
идет вниз по течению данной реки 50 м, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям на 
юго-запад 200 м, пересекая обрывистые участки, ломаной линией на юг 350 м до пересыхающего 
ручья, идет вверх по течению данного ручья 600 м, на юго-восток 1,8 км по сельскохозяйственным 
угодьям, пересекая полосу отвода федеральной автодороги Елабуга – Ижевск, проходит по юго-
западной границе лесной полосы 150 м, по сельскохозяйственным угодьям 1,0 км, по северной 
границе массива древесно-кустарниковой растительности 50 м, по массиву древесно-кустарнико-
вой растительности 50 м, далее идет по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией на восток 
350 м, неоднократно пересекая пересыхающий ручей, прибрежные полосы древесно-кустарнико-
вой растительности и лесные полосы, на северо-восток 100 м, по северо-западной границе массива 
древесно-кустарниковой растительности 150 м, затем проходит по массиву древесно-кустарнико-
вой растительности 100 м, по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией 700 м, по южной 
границе массива древесно-кустарниковой растительности 50 м, далее идет на юго-восток 100 м по 
северо-восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 50 м по сельскохозяй-
ственным угодьям, по массиву древесно-кустарниковой растительности ломаной линией на северо-
восток 300 м, на юго-восток 150 м до реки Тоймы, проходит вверх по течению данной реки 1,4 км, 
на северо-восток 10 м по реке Тойме до ее левого берега, пересекает прибрежную полосу древесно-
кустарниковой растительности и обрывистый участок берега реки, далее идет ломаной линией по 
сельскохозяйственным угодьям 400 м, пересекая лесную полосу, на северо-запад 300 м, пересекая 
канаву, на юго-восток 200 м, затем проходит на северо-запад 200 м по северо-восточной границе 
оврага, на север 150 м по северо-западной границе карьера, далее идет 40 м на юго-запад по юго-
восточной границе оврага, затем проходит на северо-запад 40 м по сельскохозяйственным угодьям, 
далее идет на северо-восток 300 м по северо-западной границе оврага, на северо-запад 200 м по 
юго-западной границе и на северо-восток 50 м по северо-западной границе карьера, проходит 400 
м по сельскохозяйственным угодьям, по массиву древесно-кустарниковой растительности 50 м, по 
сельскохозяйственным угодьям 50 м, на юго-восток ломаной линией 750 м по массиву леса, пере-
секая ветки Куйбышевской железной дороги, по сельскохозяйственным угодьям 1,1 км, пересекая 
ветки Куйбышевской железной дороги, на юго-запад 2,1 км по автодороге «Москва – Уфа» – 
Бизяки, затем проходит на северо-запад 250 м по профилированной дороге, 550 м по юго-западной 
границе лесной полосы, 150 м по полосе отвода ветки Куйбышевской железной дороги, пересекая 
ее, по сельскохозяйственным угодьям 100 м, вновь по юго-западной границе лесной полосы 200 м, 
далее идет по сельскохозяйственным угодьям на северо-запад 20 м, на северо-восток 680 м, прохо-
дит 70 м по восточной границе массива древесно-кустарниковой растительности, затем идет по 
сельскохозяйственным угодьям на северо-восток 210 м и на запад 170 м, проходит 30 м по южной 
границе карьера, далее идет по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад 50 м, на северо-запад 
50 м, проходит 70 м по южной границе карьера, затем идет по сельскохозяйственным угодьям 100 
м на северо-запад, пересекая массив древесно-кустарниковой растительности, на северо-восток 300 
м, ломаной линией на северо-запад 450 м, на юго-восток 300 м, пересекая канаву, ломаной линией 
на юго-запад 400 м до левого берега реки Тоймы, пересекая лесную полосу, обрывистый левый 
берег и прибрежную полосу древесно-кустарниковой растительности, проходит 1,5 км по левому 
берегу данной реки вниз по ее течению, далее идет 20 м на юго-запад по реке Тойме, проходит 
вниз по течению данной реки 9,6 км, далее идет на северо-восток 750 м по северо-западной грани-
це Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Нижняя 
Кама», 750 м по автодороге «Москва – Уфа» – Бизяки, 1,1 км по северо-западной границе 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Нижняя Кама», 
250 м по профилированной автодороге, ломаной линией по северной границе Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Национальный парк «Нижняя Кама», на северо-восток 
2,5 км, затем проходит на юго-восток 600 м по профилированной автодороге, 700 м по северо-
восточной границе Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный 
парк «Нижняя Кама», далее идет на северо-восток 350 м по акватории Нижнекамского водохра-
нилища до узловой точки 25(64), расположенной в акватории Нижнекамского водохранилища в 
4,6 км на восток от села Тихоново на стыке границ Менделеевского, Елабужского и Тукаевского 
муниципальных районов.».

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

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 декабря 2018 года. №115-ЗРТ

Карта-схемаКарта-схема
границ муниципальных образований, входящих границ муниципальных образований, входящих 

в состав муниципального образования в состав муниципального образования 
«Елабужский муниципальный район»«Елабужский муниципальный район»

«Приложение 1
к Закону Республики Татарстан

«Об установлении границ территорий 
и статусе муниципального 
образования «Елабужский 

муниципальный район» и муници-
пальных образований в его составе»

  Условные обозначения
– граница Республики Татарстан

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

– центр поселения

Описание смежных границ 
муниципального района

4(16)–3(17) – Удмуртская Республика

3(17)–6(215) – Менделеевский муниципальный район

6(215)–8(216) – Удмуртская Республика

8(216)–23(64) – Менделеевский муниципальный район

23(64)-42 – Тукаевский муниципальный район

42–35(63) – муниципальное образование «город Набережные Челны»

35(63)–31(62) – Тукаевский муниципальный район

31(62)–38(61) – Нижнекамский муниципальный район

38(61)–4(16) – Мамадышский муниципальный район

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

образования «Менделеевский образования «Менделеевский 
муниципальный район»муниципальный район»

Карта-схемаКарта-схема
границ муниципальных границ муниципальных 

образований образований 
с учётом измененийс учётом изменений

«Приложение 1
к Закону Республики Татарстан

«Об установлении границ территорий 
и статусе муниципального образования 

«Менделеевский муниципальный 
район» и муниципальных образований 

в его составе»

    Условные 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
        муниципального района
32(17)–12(18) – Удмуртская Республика
12(18)–14(66) – Агрызский муниципальный район
14(66)–25(64) – Тукаевский муниципальный район
25(64)–32(17) – Елабужский муниципальный район

Приложение
к Закону Республики Татарстан «Об изменении гра-
ниц территорий отдельных муниципальных образо-
ваний и внесении изменений в законы Республики 

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

муниципальный район» и муниципальных образо-
ваний в его составе» и «Об установлении границ 

территорий и статусе муниципального образования 
«Менделеевский муниципальный район» и муници-

пальных образований в его составе»

– границы Елабужского муниципального рай-
она и Менделеевского муниципального района

– границы муниципальных образований
– А-Б – смежная граница Поспеловского 
сельского поселения Елабужского 
муниципального района и Тихоновского
сельского поселения Менделеевского
муниципального района

– административные центры поселений

– населенные пункты

– территория Елабужского муниципального 
района и входящего в его состав Поспеловского 
сельского поселения, включаемая в состав терри-
тории Менделеевского муниципального района и 
входящего в его состав Тихоновского сельского 
поселения

                                 Условные обозначения
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В соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 12.11.2016г. №1156 «Об обращении с твердыми комму-
нальными отходами и внесении изменения в постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 25 августа 2008г. №641», 
в редакции Постановления Правительства РФ от 15.09.2018г. 
№ 1094 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» (далее – Правила №1156) основани-
ем для заключения договора на оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) является за-
явка потребителя или его законного представителя в письменной 
форме на заключение такого договора, подписанная потребителем 
или лицом, действующим от имени потребителя на основании до-
веренности (далее – заявка потребителя), либо предложение ре-
гионального оператора о заключении договора на оказание услуг 
по обращению с ТКО.

Общество с ограниченной ответственностью «Гринта», имену-
емое в дальнейшем «Региональный оператор», в лице Генераль-
ного директора Ярлыченко Светланы Александровны, действу-
ющего на основании Устава, публикует настоящий публичный 
договор (предложение заключить договор) на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, которые обра-
зуются в местах накопления, расположенных в Восточной зоне 
деятельности регионального оператора на территории Республи-
ки Татарстан с собственником ТКО, именуемым далее по тексту 
«Потребитель».

Настоящее официальное предложение заключить договор на 
оказание услуг по обращению с ТКО является публичной офер-
той Потребителю и содержит все существенные условия договора 
на оказание услуг по обращению с ТКО.

Тариф за коммунальную услугу по обращению с ТКО рассчи-
тан и утвержден Постановлением Государственного Комитета Ре-
спублики Татарстан по тарифам от 19.12.2018 г. №10-189/кс «Об 
установлении единого тарифа на услугу регионального оператора 
по обращению с твердыми коммунальными отходами Общества с 
ограниченной ответственностью «Гринта» по Восточной зоне де-
ятельности на территории Республики Татарстан на 2019 год». 

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Республики Татарстан установлены Постановлением 
Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2016г. №922 
«Об утверждении нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов в Республике Татарстан».

ООО «Гринта» осуществляет деятельность по обращению с 
ТКО в Восточной зоне деятельности регионального оператора 
на территории Республики Татарстан с 1.01.2019г. на основа-
нии Соглашения об осуществлении деятельности регионального 
оператора по обращению с ТКО по Восточной зоне деятельности 
регионального оператора на территории Республики Татарстан 
от 22.08.2018г., заключенного с Министерством строительства, 
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Татарстан.

Срок для акцепта данной публичной оферты составляет 15 
рабочих дней после размещения Региональным оператором пред-
ложения о заключении договора на своем официальном сайте в 
сети «Интернет»: http://greenta.su/. В случае, если в течение 
указанного срока Потребитель не направит Региональному опера-
тору заявку потребителя и необходимые документы на заключе-
ние договора на оказание услуг по обращению с ТКО, указанный 
договор вступает в силу на 16-й рабочий день после размещения 
Региональным оператором настоящего предложения о заключе-
нии договора на своем официальном сайте в сети «Интернет»: 
http://greenta.su/ (п. 8(17) Правил №1156).

До дня заключения договора на оказание услуг по обраще-
нию с ТКО услуга по обращению с ТКО оказывается Региональ-
ным оператором в соответствии с условиями типового договора и 
соглашением и подлежит оплате потребителем в соответствии с 
условиями типового договора по цене, равной утвержденному в 
установленном порядке единому тарифу на услугу регионально-
го оператора, с последующим перерасчетом в первый со дня за-
ключения указанного договора расчетный период исходя из цены 
заключенного договора на оказание услуг по обращению с ТКО.

Форма договора и вся необходимая информация для заключе-
ния договора Потребителя с Региональным оператором размещена 
на официальном сайте в сети «Интернет»: http://greenta.su/

Приложение:
1. Проект договора – публичной оферты на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами.

Генеральный директор С.А.Ярлыченко

Утверждена
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 12 ноября 2016г. №1156

Форма типового договораФорма типового договора
на оказание услуг по обращению с твердымина оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходамикоммунальными отходами

Типовой договор
на оказание услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами

г.Набережные Челны «_____» _______________ 20____ года

Общество с ограниченной ответственностью «Гринта», име-
нуемое в дальнейшем Региональным оператором, в лице ____
_________________________________________________, 
действующего на основании устава, с одной стороны,

и ________________________________________________
____________________________________________________,
    (наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемое в дальнейшем потребителем, в лице ___________
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные – в случае заключения договора 
физическим лицом, наименование должности, фамилия, имя, отчество – в слу-
чае заключения договора юридическим лицом)

действующего на основании ___________________________
____________________________________________________,
                 (положение, устав, доверенность – указать нужное)

с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами региональный оператор обязуется 
принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 
которые определены в настоящем договоре, и обеспечивать их 
транспортирование, обработку, обезвреживание, захоронение в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а по-
требитель обязуется оплачивать услуги регионального оператора 
по цене, определенной в пределах утвержденного в установлен-
ном порядке единого тарифа на услугу регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления 
твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных 
отходов, и периодичность вывоза твердых коммунальных отхо-
дов, а также информация о размещении мест накопления твердых 
коммунальных отходов и подъездных путей к ним (за исключе-
нием жилых домов) определяются согласно приложению к насто-
ящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов -

__________________________________________________
_________________________________________________,

(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, располо-
женные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости (указать 
какие), предоставленные региональным оператором, – указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов – ______________
____________________________________________________
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных пло-
щадках складирования крупногабаритных отходов – указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами        «____» _______________ 20____г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным периодом по настоящему договору пони-

мается один календарный месяц. Оплата услуг по настоящему 

договору осуществляется по цене, определенной в пределах ут-
вержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора: _______________________________
_____________________________________________________
           (размер оплаты указывается региональным оператором)

6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквар-
тирных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению 
с твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме опла-
чивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между 
региональным оператором и потребителем не реже, чем один раз 
в год по инициативе одной из сторон путем составления и подпи-
сания сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, со-
ставляет и направляет другой стороне подписанный акт сверки 
расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое 
отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, ин-
формационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), позво-
ляющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. 
Другая сторона обязана подписать акт сверки расчетов в течение 
3 рабочих дней со дня его получения или представить мотивиро-
ванный отказ от его подписания с направлением своего варианта 
акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со 
дня направления стороне акта сверки расчетов, направленный акт 
считается согласованным и подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, 
специальных площадок для складирования 

крупногабаритных отходов
8. Региональный оператор по обращению с твердыми комму-

нальными отходами отвечает за обращение с твердыми комму-
нальными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоро-
воз в местах накопления твердых коммунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, распо-
ложенных на придомовой территории, входящей в состав общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
несет ________________________________________________
_____________________________________________________
(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо, привлекаемое собст-
венниками помещений в многоквартирном доме по договорам оказания услуг по 
содержанию общего имущества в таком доме, иное лицо, указанное в соглаше-
нии, – указать нужное)

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных 
площадок для складирования крупногабаритных отходов, не вхо-
дящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, несет __________________________
____________________________________________________
__.
(орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах ко-
торых расположены такие площадки, или иное лицо, установленное законода-
тельством Российской Федерации, – указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в ме-

сте, которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезврежива-

ние, захоронение принятых твердых коммунальных отходов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии 
со стандартами раскрытия информации в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене 
поврежденных контейнеров, принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном основании, в порядке и сроки, 
которые установлены законодательством субъекта Российской 
Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы 

принятых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 

договору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отхо-

дов в местах накопления твердых коммунальных отходов, опре-
деленных договором на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, в соответствии с территориальной схе-
мой обращения с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов в соответствии с Правилами коммерческого уче-
та объема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвер-
жденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3 июня 2016 г. N 505 «Об утверждении Правил коммерческого 
учета объема и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, раз-
мере и сроки, которые определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отхо-
дов в контейнеры или иные места в соответствии с приложением 
к настоящему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных 
площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов 
и предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с регио-
нальным оператором по вопросам исполнения настоящего дого-
вора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, те-
лефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть «Ин-
тернет»), позволяющим подтвердить его получение адресатом, о 
переходе прав на объекты потребителя, указанные в настоящем 
договоре, к новому собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об изме-

нении установленных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему 
договору.

V. Порядок осуществления учета объема 
и (или) массы твердых коммунальных отходов

15. Стороны согласились производить учет объема и (или) 
массы твердых коммунальных отходов в соответствии с Прави-
лами коммерческого учета объема и (или) массы твердых комму-
нальных отходов, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 июня 2016г. №505 «Об утверждении 
Правил коммерческого учета объема и (или) массы твердых ком-
мунальных отходов», следующим способом: _________________
_____________________________________________________
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отхо-
дов, количества и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных 
отходов или исходя из массы твердых коммунальных отходов – нужное указать)

VI. Порядок фиксации нарушений 
по договору

16. В случае нарушения региональным оператором обяза-
тельств по настоящему договору потребитель с участием пред-
ставителя регионального оператора составляет акт о нарушении 
региональным оператором обязательств по договору и вручает его 
представителю регионального оператора. При неявке представи-
теля регионального оператора потребитель составляет указанный 
акт в присутствии не менее чем 2 незаинтересованных лиц или с 
использованием фото– и (или) видеофиксации и в течение 3 ра-
бочих дней направляет акт региональному оператору с требовани-
ем устранить выявленные нарушения в течение разумного срока, 
определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня полу-
чения акта подписывает его и направляет потребителю. В случае 

несогласия с содержанием акта региональный оператор вправе 
написать возражение на акт с мотивированным указанием причин 
своего несогласия и направить такое возражение потребителю в 
течение 3 рабочих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, пред-
ложенные потребителем, региональный оператор предлагает иные 
сроки для устранения выявленных нарушений.

17. В случае, если региональный оператор не направил подпи-
санный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со 
дня получения акта, такой акт считается согласованным и подпи-
санным региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора 
потребитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с 
возражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, 

адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются 

твердые коммунальные отходы, в отношении которого возникли 
разногласия (полное наименование, местонахождение, правомо-
чие на объект (объекты), которым обладает сторона, направив-
шая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе мате-

риалы фото– и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении регио-

нальным оператором обязательств по договору в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему договору стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
потребителем обязательств по оплате настоящего договора реги-
ональный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты 
неустойки в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации, установленной на день предъявления со-
ответствующего требования, от суммы задолженности за каждый 
день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в части складирования твердых коммунальных 
отходов вне мест накопления таких отходов, определенных на-
стоящим договором, потребитель несет административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-

ние либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодо-
лимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему дого-
вору продлевается соразмерно времени, в течение которого дей-
ствовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным 
этими обстоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодо-
лимой силы, обязана предпринять все необходимые действия для 
извещения другой стороны любыми доступными способами без 
промедления, не позднее 24 часов с момента наступления обсто-
ятельств непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоя-
тельств. Извещение должно содержать данные о времени наступ-
ления и характере указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с 
момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, извес-
тить об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок ______________

_____________________________________________________
(указывается срок)

27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок 
и на тех же условиях, если за один месяц до окончания срока 
его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 
изменении либо о заключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания 
срока его действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 

считаются действительными, если они оформлены в письменном 
виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены пе-
чатями обеих сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или 
банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом дру-
гую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня 
таких изменений любыми доступными способами, позволяющими 
подтвердить получение такого уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются 
руководствоваться законодательством Российской Федерации, в 
том числе положениями Федерального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

33. Приложение к настоящему договору является его неотъем-
лемой частью.

Региональный оператор:                                  Потребитель:    
ООО «Гринта»                                                     ____________
ИНН 1650326509                                                  ____________
КПП 165001001                                                    ____________
ОГРН 1161650054719                                            ____________/
Юрид. адрес: 423800, Республика Татарстан,           М.П.
г. Набережные Челны, проезд Автосборочный, 
д.29/63, пом.9
р/с 407028 1090 3240 0000 32 В Нижегородском 
филиале АБ «Россия»
к/с 301018 1030 0000 0008 76 в Волго-Вятском ГУ 
Банка России
БИК 042202876

Приложение
к типовому договору на оказание
услуг по обращению с твердыми

коммунальными отходами

Информация по предмету договораИнформация по предмету договора

I. Объем и место накопления твердых 
коммунальных отходов

№ 
п/п

Наимено-
вание объ-

екта

Объем при-
нимаемых 

твердых ком-
мунальных 

отходов

Место накопле-
ния твердых 

коммунальных 
отходов

Место накопле-
ния крупногаба-
ритных отходов

Периодичность 
вывоза твердых 
коммунальных 

отходов

II. Информация в графическом виде о размещении
мест накопления твердых коммунальных отходов 

и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов)

Региональный оператор:                                   Потребитель:
ООО «Гринта»

_______________________                         _____________________
__________/____________/                 ________/___________/

М.П.                                                        М.П.

Публичная оферта о заключении договора Публичная оферта о заключении договора 
на оказание услуг по обращению на оказание услуг по обращению 

с твердыми коммунальными отходамис твердыми коммунальными отходами

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

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Азатовичем (РТ, 
422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, 
e-mail: ooozemlj@mail.ru, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера №16-13-581) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельной доли из земельного 
участка с кадастровым номером 16:14:000000:114, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Аксунское сельское поселение, КХ «им.Ленина».

Заказчиком кадастровых работ является Газизуллин Фаяз Ра-
фаилович (Республика Татарстан, г.Буинск, ул.Арефьева, д.17, 
кв.20, тел.: 8-937-526-29-81). 

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, 
422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, 
e-mail: ooozemlj@mail.ru. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются в письменном виде в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РТ, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Азатовичем (РТ, 
422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, 
e-mail: ooozemlj@mail.ru, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера №16-13-581) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей  из земельного 
участка с кадастровым номером 16:14:030205:120, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Газизуллин Фаяз Ра-
фаилович (Республика Татарстан, г.Буинск, ул.Арефьева, д.17, 
кв.20, тел.: 8-937-526-29-81). 

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, 
422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, 
e-mail: ooozemlj@mail.ru. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания земельных участков принимаются в письменном виде в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РТ, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Валентинов-
ной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, кв.3, e-mail: 
izemlemer@mail.ru,  тел.: 8-917-290-77-92, квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера №16-11-247) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
из земельного участка с кадастровым номером 16:26:610101:45, 
расположенного по адресу: РТ, Мамадышский муниципальный 
район, Шемяковское сельское поселение, земли паевого фонда 
расположенные в границах КП «Алга».

Заказчиком работ является Нуриев Амир Назипович (422140, 
РТ, Мамадышский район, д.Старая Чабья, ул.Мусы Джалиля, 
д.43, тел. 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно по ад-
ресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный 
сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.: 8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложений о доработке проекта межевания 
принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 423600, РТ, 
г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный сбербанк, офис 
АН «Твой Ключ).

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Лензарови-
чем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, e-mail: 
Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квалификационный ат-
тестат №16-13-592, номер регистрации в госреестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: 25221) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей 
из земельного участка с кадастровым номером 16:14:030206:105, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский му-
ниципальный район, Аксунское сельское поселение.

Заказчик кадастровых работ: Шакиров Ильнар Энбеярович 
(422415, РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Школьная, д.76, тел.: 
8-927-037-21-30).

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

Обоснованные возражения и предложения по доработке проек-
та межевания принимаются в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования 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 

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

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Валентинов-
ной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, кв.3, e-mail: 
izemlemer@mail.ru,  тел.: 8-917-290-77-92, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №16-11-247) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:26:610101:44, расположенного по адресу: РТ, Мамадышский 
муниципальный район, Шемяковское сельское поселение.

Заказчиком работ является Кутдусов Тагир Альбертович 
(422136, РТ, Кукморский район, д.Новая Чабья, ул.Садовая, 
д.61, тел.: 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно по 
адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Централь-
ный сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.: 8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложений о доработке проекта межевания 
принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 423600, РТ, 
г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный сбербанк, офис 
АН «Твой Ключ).

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Валентинов-
ной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, кв.3, e-mail: 
izemlemer@mail.ru, тел.: 8-917-290-77-92, квалификационный атте-
стат кадастрового инженера №16-11-247) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
из земельного участка с кадастровым номером 16:26:490101:18,  
расположенного по адресу: РТ, Мамадышский муниципальный 
район, Нижнетаканышское сельское поселение.

Заказчиком работ является Гарипова Алсу Минахметов-
на (422190, РТ, г.Мамадыш, ул.М.Джалиля, д.4, кв.17, тел.:
8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно по ад-
ресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный 
сбербанк, офис АН «Твой Ключ). тел.: 8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельного 
участка, а также предложений о доработке проекта межевания 
принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 423600, РТ, 
г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный сбербанк, офис 
АН «Твой Ключ».

Ðåêëàìà
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С 1.01.2019 г. региональный оператор – общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Предприятие жилищно-
коммунального хозяйства» начинает осуществлять деятельность по 
обращению с ТКО с применением единого тарифа, утвержденного 
Постановлением Государственного комитета Республики Татарстан по 
тарифам.

Предлагаем каждому потребителю заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с региональным оператором по Западной 
зоне Республики Татарстан – ООО «УК ПЖКХ».

Для заключения договора всем потребителям, расположенным в 
Западной зоне Республики Татарстан, необходимо направить по ад-
ресу 420087, г.Казань, ул.Родины, д.8 заявку на заключение договора 
на оказание услуг по обращению с ТКО.

Типовой договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами

_____________________________  «__» _________ 20__ г.
        (место заключения договора)
_____________________________________________________

(наименование организации)
именуемое в дальнейшем региональным оператором, в лице 
___________________________,

(наименование должности, фамилия, имя, отчество физического лица)
действующего на основании ____________, с одной стороны, 

и _______________________________,
(положение, устав, доверенность – указать нужное)     (наименование организации,
фамилия, имя, отчество физического лица)
именуемое в дальнейшем потребителем, в лице _______________
                (фамилия, имя, отчество, паспортные данные – в случае заключения 
договора физическим лицом, 
_______________________ действующего на основании,________
наименование должности, фамилия, имя, отчество – в случае заключения договора 
юридическим лицом)                (положение, устав, доверенность – указать нужное)
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. По договору на оказание услуг по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами региональный оператор обязуется принимать 
твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, которые определе-
ны в настоящем договоре, и обеспечивать их транспортирование, об-
работку, обезвреживание, захоронение в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, а потребитель обязуется оплачивать 
услуги регионального оператора по цене, определенной в пределах 
утвержденного в установленном порядке единого тарифа на услугу 
регионального оператора.

2. Объем твердых коммунальных отходов, места накопления твер-
дых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, 
и периодичность вывоза твердых коммунальных отходов, а также 
информация о размещении мест накопления твердых коммунальных 
отходов и подъездных путей к ним (за исключением жилых домов) 
определяются согласно приложению к настоящему договору.

3. Способ складирования твердых коммунальных отходов -
_____________________________________________________,
(мусоропроводы и мусороприемные камеры, в контейнеры, бункеры, располо-
женные на контейнерных площадках, в пакеты или другие емкости (указать ка-
кие), предоставленные региональным оператором, – указать нужное)

в том числе крупногабаритных отходов – __________________
_____________________________________________________.
(в бункеры, расположенные на контейнерных площадках, на специальных 
площадках складирования крупногабаритных отходов – указать нужное)

4. Дата начала оказания услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами «__» ____________ 20__ г.

II. Сроки и порядок оплаты по договору
5. Под расчетным  периодом  по  настоящему  договору  по-

нимается один календарный  месяц. Оплата услуг по настоящему 
договору осуществляется по цене, определенной в пределах утвер-
жденного в установленном порядке единого тарифа на услугу ре-
гионального оператора: __________________________________.

(размер оплаты указывается региональным оператором)
6. Потребитель (за исключением потребителей в многоквартир-

ных домах и жилых домах) оплачивает услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами до 10-го числа месяца, следу-
ющего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с 
твердыми коммунальными отходами.

Потребитель в многоквартирном доме или жилом доме опла-
чивает коммунальную услугу по оказанию услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отходами в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации.

7. Сверка расчетов по настоящему договору проводится между 
региональным оператором и потребителем не реже чем один раз в 
год по инициативе одной из сторон путем составления и подписа-
ния сторонами соответствующего акта.

Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов, составля-
ет и направляет другой стороне подписанный акт сверки расчетов в 
2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-теле-
коммуникационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить 
получение такого уведомления адресатом. Другая сторона обязана 
подписать акт сверки расчетов в течение 3 рабочих дней со дня его 
получения или представить мотивированный отказ от его подписа-
ния с направлением своего варианта акта сверки расчетов.

В случае неполучения ответа в течение 10 рабочих дней со дня 
направления стороне акта сверки расчетов, направленный акт счи-
тается согласованным и подписанным обеими сторонами.

III. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных
площадок для складирования крупногабаритных отходов

8. Региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами отвечает за обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами с момента погрузки таких отходов в мусоровоз в 
местах накопления твердых коммунальных отходов.

9. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных пло-
щадок для складирования крупногабаритных отходов, расположенных 
на придомовой территории, входящей в состав общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, несет ___________
_____________________________________________________

(собственники помещений в многоквартирном доме, лицо,
привлекаемое собственниками помещений в многоквартирном доме

_______________________________________________________.
по договорам оказания услуг по содержанию общего имущества в таком доме, иное 
лицо, указанное в соглашении, – указать нужное)

10. Бремя содержания контейнерных площадок, специальных пло-
щадок для складирования крупногабаритных отходов, не входящих в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах, несет
_______________________________________________________
(орган местного самоуправления муниципальных образований, в границах которых 
расположены такие площадки, или иное лицо, установленное законодательством 
Российской Федерации, – указать нужное)

IV. Права и обязанности сторон
11. Региональный оператор обязан:
а) принимать твердые коммунальные отходы в объеме и в месте, 

которые определены в приложении к настоящему договору;
б) обеспечивать транспортирование, обработку, обезвреживание, 

захоронение принятых твердых коммунальных отходов в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации;

в) предоставлять потребителю информацию в соответствии со 
стандартами раскрытия информации в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

г) отвечать на жалобы и обращения потребителей по вопросам, 
связанным с исполнением настоящего договора, в течение срока, уста-
новленного законодательством Российской Федерации для рассмотре-
ния обращений граждан;

д) принимать необходимые меры по своевременной замене повре-
жденных контейнеров, принадлежащих ему на праве собственности 
или на ином законном основании, в порядке и сроки, которые уста-
новлены законодательством субъекта Российской Федерации.

12. Региональный оператор имеет право:
а) осуществлять контроль за учетом объема и (или) массы приня-

тых твердых коммунальных отходов;
б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему до-

говору.
13. Потребитель обязан:
а) осуществлять складирование твердых коммунальных отходов 

в местах накопления твердых коммунальных отходов, определенных 
договором на оказание услуг по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами, в соответствии с территориальной схемой обращения 
с отходами;

б) обеспечивать учет объема и (или) массы твердых коммуналь-
ных отходов в соответствии с Правилами коммерческого учета объ-
ема и (или) массы твердых коммунальных отходов, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2016 г. №505 «Об утверждении Правил коммерческого учета объема 
и (или) массы твердых коммунальных отходов»;

в) производить оплату по настоящему договору в порядке, разме-
ре и сроки, которые определены настоящим договором;

г) обеспечивать складирование твердых коммунальных отходов в 
контейнеры или иные места в соответствии с приложением к настоя-
щему договору;

д) не допускать повреждения контейнеров, сжигания твердых 
коммунальных отходов в контейнерах, а также на контейнерных 
площадках, складирования в контейнерах запрещенных отходов и 
предметов;

е) назначить лицо, ответственное за взаимодействие с региональ-
ным оператором по вопросам исполнения настоящего договора;

ж) уведомить регионального оператора любым доступным спо-
собом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефоно-
грамма, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»), 
позволяющим подтвердить его получение адресатом, о переходе прав 
на объекты потребителя, указанные в настоящем договоре, к новому 
собственнику.

14. Потребитель имеет право:
а) получать от регионального оператора информацию об измене-

нии установленных тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами;

б) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему до-
говору.

V. Порядок осуществления учета объема 
и (или) массы твердых коммунальных отходов

15. Стороны согласились производить учет объема и (или) мас-
сы твердых коммунальных  отходов в соответствии с Правилами 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 июня 2016 г. №505 «Об утверждении Правил 
коммерческого учета объема и (или) массы твердых коммунальных 
отходов», следующим способом:
_____________________________________________________.
(расчетным путем исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов, 
количества и объема контейнеров для складирования твердых коммунальных отходов 
или исходя из массы твердых коммунальных отходов – нужное указать)

VI. Порядок фиксации нарушений по договору
16. В случае нарушения региональным оператором обязательств 

по настоящему договору потребитель с участием представителя ре-
гионального оператора составляет акт о нарушении региональным 
оператором обязательств по договору и вручает его представителю 
регионального оператора. При неявке представителя регионального 
оператора потребитель составляет указанный акт в присутствии не 
менее чем 2 незаинтересованных лиц или с использованием фото– и 
(или) видеофиксации и в течение 3 рабочих дней направляет акт ре-
гиональному оператору с требованием устранить выявленные наруше-
ния в течение разумного срока, определенного потребителем.

Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получе-
ния акта подписывает его и направляет потребителю. В случае несо-
гласия с содержанием акта региональный оператор вправе написать 
возражение на акт с мотивированным указанием причин своего несо-
гласия и направить такое возражение потребителю в течение 3 рабо-
чих дней со дня получения акта.

В случае невозможности устранения нарушений в сроки, предло-
женные потребителем, региональный оператор предлагает иные сроки 
для устранения выявленных нарушений.

17. В случае если региональный оператор не направил подписан-
ный акт или возражения на акт в течение 3 рабочих дней со дня 
получения акта, такой акт считается согласованным и подписанным 
региональным оператором.

18. В случае получения возражений регионального оператора по-
требитель обязан рассмотреть возражения и в случае согласия с воз-
ражениями внести соответствующие изменения в акт.

19. Акт должен содержать:
а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);
б) сведения об объекте (объектах), на котором образуются твер-

дые коммунальные отходы, в отношении которого возникли разногла-
сия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект 
(объекты), которым обладает сторона, направившая акт);

в) сведения о нарушении соответствующих пунктов договора;
г) другие сведения по усмотрению стороны, в том числе материа-

лы фото– и видеосъемки.
20. Потребитель направляет копию акта о нарушении регио-

нальным оператором обязательств по договору в уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

VII. Ответственность сторон
21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору стороны несут ответственность в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

22. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения по-
требителем обязательств по оплате настоящего договора региональ-
ный оператор вправе потребовать от потребителя уплаты неустойки 
в размере 1/130 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на день предъявления соответствующего 
требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

23. За нарушение правил обращения с твердыми коммунальными 
отходами в части складирования твердых коммунальных отходов вне 
мест накопления таких отходов, определенных настоящим договором, 
потребитель несет административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы
24. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему догово-
ру, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему договору 
продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали 
такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими об-
стоятельствами.

25. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодоли-
мой силы, обязана предпринять все необходимые действия для из-
вещения другой стороны любыми доступными способами без про-
медления, не позднее 24 часов с момента наступления обстоятельств 
непреодолимой силы, о наступлении указанных обстоятельств. Изве-
щение должно содержать данные о времени наступления и характере 
указанных обстоятельств.

Сторона должна также без промедления, не позднее 24 часов с 
момента прекращения обстоятельств непреодолимой силы, известить 
об этом другую сторону.

IX. Действие договора
26. Настоящий договор заключается на срок ________________.

                                                                                     (указывается срок)
27. Настоящий договор считается продленным на тот же срок и на 

тех же условиях, если за один месяц до окончания срока его действия 
ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о 
заключении нового договора на иных условиях.

28. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания сро-
ка его действия по соглашению сторон.

X. Прочие условия
29. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, счита-

ются действительными, если они оформлены в письменном виде, под-
писаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих 
сторон (при их наличии).

30. В случае изменения наименования, местонахождения или 
банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую 
сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня таких 
изменений любыми доступными способами, позволяющими подтвер-
дить получение такого уведомления адресатом.

31. При исполнении настоящего договора стороны обязуются ру-
ководствоваться законодательством Российской Федерации, в том чи-
сле положениями Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

32. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу.

33. Приложение к настоящему договору является его неотъемле-
мой частью.

Региональный оператор Потребитель
___________________
«__» _________ 20__ г.

_________________
«__» ________20__ г.

Приложение
к типовому договору на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными отходами
 Информация по предмету договора

I. Объем и место накопления твердых коммунальных отходов

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта

Объем прини-
маемых твердых 

коммунальных от-
ходов

Место на-
копления 

твердых ком-
мунальных от-

ходов

Место нако-
пления круп-
ногабаритных 

отходов

Периодич-
ность вывоза 
твердых ком-

мунальных 
отходов

II. Информация в графическом виде о размещении мест
накопления твердых коммунальных отходов и подъездных

путей к ним (за исключением жилых домов)
_____________________________________________________

У ИСТОКОВ
Эффективное функцио-

нирование современной си-
стемы государственного фи-
нансового контроля в стра-
не невозможно представить 
без учёта истории её разви-
тия. Сам процесс формиро-
вания контрольной системы 
в России был длительным и 
трудоёмким – он осуществ-
лялся путём эксперименталь-
ных проверок, методом проб 
и ошибок. Используя евро-
пейский опыт и изучая реаль-
ную практику нововведений, 
реформаторы отечественно-
го финансового контроля со-
здавали механизм, который 
не должен был давать сбоя и 
надёжно защитил бы государ-
ственную казну от любых по-
сягательств.

В процессе своего станов-
ления и развития государст-
венный финансовый конт-
роль претерпел существен-
ные изменения и прошёл че-
рез ряд значимых событий. 
Главной точкой отсчёта исто-
рии контрольно-ревизион-
ной деятельности страны 
признано считать 23 октября 
1923 года, когда постановле-
нием ВЦИК и СНК в составе 
Народного комиссариата фи-
нансов СССР было образова-
но Финансово-контрольное 
управление (ФКУ). В поло-
жении о ФКУ, утверждённом 
Наркомфином СССР и НК 
РКИ от 23 декабря 1923 года, 
была закреплена структура 
органов финансового конт-
роля Союза ССР.

16 ноября 1926 года по-
становлением Совнаркома 
СССР вместо ФКУ образует-
ся Главное управление Гос-
финконтроля. Территори-
ально в его составе создают-

ся управления и отделы при 
наркомфинах союзных ре-
спублик и местных финан-
совых органах. Однако само-
стоятельно Госфинконтроль 
просуществовал недолго, в 
1930 году решением ЦИК и 
СНК СССР он был реорга-
низован, а его функции пе-
решли органам рабоче-кре-
стьянской инспекции. 

Но опыт показал, что уста-
новленная система контроля 
значительно ослабила фи-
нансовый контроль. Требо-
валось восстановление спе-
циальных органов контроля, 
которые были созданы в кон-
це 1932 – начале 1933 года в 
форме финансово-бюджет-
ных инспекций (ФБИ) как ор-
ганов последующего финан-
сового контроля в составе 
Наркомфина СССР, нар-
комфинов союзных и авто-
номных республик и краевых, 
областных и городских фи-
нансовых отделов. В последу-
ющие годы система финансо-
во-бюджетного контроля не-
однократно претерпевала су-
щественные преобразования 
и переименовывалась.

В НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 
В августе 1998 года поста-

новлением Правительства РФ 
было утверждено положение 
о контрольно-ревизионных 
управлениях Министерст-
ва финансов Российской Фе-
дерации в субъектах страны. 
Эти управления просущест-
вовали вплоть до админист-
ративной реформы 2004 го-
да, когда на основании указа 
Президента РФ была создана 
Федеральная служба финан-
сово-бюджетного надзора на 
базе Департамента государст-
венного финансового конт-

роля и аудита и Департамен-
та валютного контроля, суще-
ствовавших в рамках Мини-
стерства финансов РФ. 

2 февраля 2016 года Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин подписал указ об упразд-
нении Росфиннадзора и пере-
даче его полномочий в части 
государственного финансо-
вого контроля Федеральному 
казначейству. Так Федеральная 
служба финансово-бюджетно-
го надзора присоединилась к 
Федеральному казначейству, 
передав при этом свои функ-
ции валютного контроля Фе-
деральной налоговой службе 
и Федеральной таможенной 
службе.

НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ 
ТАТАРСТАНА

История государственно-
го финансового контроля в 
Республике Татарстан насчи-
тывает более двухсот лет. На 
протяжении этого времени 
вместе со сменой государст-
венного устройства страны 
менялось и название конт-
рольных органов: Казённая 
палата, Контрольно-бухгал-
терское управление, Конт-
рольное управление, Финан-
сово-контрольное управле-
ние НКФ ТССР, Финансово-
бюджетная инспекция ТНКФ, 
К о н т р о л ь н о - р е в и з и о н -
ное управление НКФ СССР 
по ТАССР, Контрольно-ре-
визионное управление МФ 
РФССР по ТАССР, Контроль-
но-ревизионное управление 
РФ в РТ, Территориальное 
управление Росфиннадзора в 
РТ. Но смысл их деятельности 
оставался неизменным – сто-
ять на страже интересов го-
сударства в финансово-бюд-
жетной сфере, выявлять и 

пресекать злоупотребления, 
связанные с расходованием 
государственных средств.

ПРОФЕССИЯ РЕВИЗОР 
СЕГОДНЯ 

В настоящее время в Фе-
деральном казначействе уде-
ляется особое внимание по-
строению эффективной, от-
вечающей современным 
требованиям и вызовам сис-
темы внутреннего государст-
венного финансового конт-
роля. В отличие от Росфин-
надзора, в функции которо-
го входил последующий го-
сударственный финансовый 
контроль, Казначейство Рос-
сии всегда осуществляло и 
осуществляет предваритель-
ный контроль. 

После передачи полномо-
чий от Росфиннадзора в Феде-
ральное казначейство успеш-
но реализуется функция не-
прерывности государственно-
го финансового контроля – от 
санкционирования платёж-
ных операций до последую-
щих проверок и обследова-
ний. Уже приняты стандарты, 
которые регламентируют ос-
новные циклы контрольной 
деятельности, – вопросы пла-
нирования контрольных ме-
роприятий, их осуществле-
ния, оформления, рассмотре-
ния результатов, подготовки 
отчётности, утверждены фор-
мы основных документов. 
Дальнейшее развитие систе-
мы государственного финан-
сового контроля ориентиро-
вано на минимизацию рисков 
по направлениям деятельнос-
ти и основано на разработке 
стандартов контрольной дея-
тельности, технологий пред-
варительного и последующе-
го контроля.

Предложение потребителям о заключении договора Предложение потребителям о заключении договора 
с региональным оператором на оказание услуг с региональным оператором на оказание услуг 

по обращению с твердыми коммунальными отходамипо обращению с твердыми коммунальными отходами

От Казённой палаты до РосфиннадзораОт Казённой палаты до Росфиннадзора
Становление и совершенствование контрольно-ревизионной 
деятельности в Российской Федерации: история и современность

к  95-летию  органов  казначейства

У
чредитель благотвори-
тельного фонда – де-
путат Госсовета РТ, биз-

несмен, елабужанин Леонид 
Барышев. Начав бизнес с ну-
ля в молодые годы, он вместе 
с компаньоном Вадимом Ма-
хеевым вырастил успешную 
компанию, хорошо извест-
ную как в России, так и за ру-
бежом. Когда пришли первые 
доходы, появились и люди, ко-
торые стали обращаться за по-
мощью.

Можно сказать, что исто-
рия фонда началась с малень-
кой девочки. Дочке сотрудни-
ка поставили тяжёлый диаг-
ноз, ребёнку предстояла целая 
череда дорогостоящих меди-
цинских операций. Денег у 
семьи не было. Отчаявшийся 
отец обратился к работодате-
лю. Тогда и фонда ещё не су-
ществовало, Леонид Барышев 
стал помогать семье лично. 
Борьба с недугом растянулась 
на годы, но та девочка выро-
сла, сумела получить высшее 
образование и пришла на ра-
боту в родную уже компанию.

Благотворительный фонд 
поначалу помогал детям с 
ДЦП, но скоро перешагнул эти 
границы. Сейчас в поле зре-
ния фонда – дети с различны-
ми тяжёлыми заболеваниями, 
образовательные и культур-
ные учреждения, творческие и 
спортивные коллективы, вете-
раны войны и труда, активная 
молодежь, зоозащитники.

– Есть некие социальные 
обязательства перед общест-
вом, которые каждый состо-
ятельный человек ощущает в 
большей или меньшей степе-
ни, – говорит депутат. – И в 
какой-то момент понимаешь, 
что это нужно ставить на бо-
лее профессиональные рель-
сы, чтобы каждый раз не за-
ниматься, грубо говоря, по-
даянием. Поэтому мы созда-
ли благотворительный фонд. 
Налажена система, определе-
ны критерии, по которым ра-
ботает фонд. Его менеджмент 
принимает решения, по боль-
шому счёту, без моего лично-
го участия.

Критерии таковы: помощь 
должна оказываться действи-
тельно нуждающимся людям 

или же перспективным проек-
там, реализация которых, как 
круги на воде, затронет в по-
зитивном смысле большое чи-
сло людей, изменит их жизнь 
к лучшему.

– Мне больше всего инте-
ресна благотворительность 
как проект, – рассказывает Ле-
онид Барышев. – У нас велась 
совместная работа с волон-
тёрской организацией – в ка-
ждой школе действовали до-
бровольческие команды, мы 
проводили конкурс социаль-
ных проектов, выдавали гран-
ты. Тут отдача на каждый вло-
женный рубль большая. Это, в 
первую очередь, вклад в разви-
тие и воспитание детей, кото-
рые занимаются волонтёрст-
вом. Во-вторых, такие проек-
ты оживляют, изменяют среду.

Другой пример: тренеру 
выделяются средства для рабо-
ты спортивной секции.

– Здесь отдача тоже мак-
симальная, поскольку чело-
век – фанат собственного де-
ла, очень преданный детскому 
спорту. Когда даёшь ему день-
ги, понимаешь, что он 20–30 
детей из неблагополучных се-
мей социализирует, заставляет 
по-другому смотреть на соб-
ственную жизнь, на своё здо-
ровье. К сожалению, таких ка-
чественных проектов немно-
го. Потому что за ними стоят 
люди, по-хорошему «больные» 
своим делом, а их мало.

К таким людям глава фонда 
испытывает уважение:

– Мы на некоторых из 
них смотрим как на «город-
ских сумасшедших», но без 
них город потеряет очень 
много. Их надо находить, 
поддерживать.

К таким цельным и горя-
щим своим делом людям де-
путат относит и игуменью 
Веру, настоятельницу Казан-

ско-Богородицкого монасты-
ря в Елабуге. Женский мона-
стырь, основанный в XIX ве-
ке, был уничтожен в годы со-
ветской власти. Игуменья Вера 
(Шевченко) взялась за его вос-
становление из полной раз-
рухи. Мало кто верил, что это 
получится, но теперь и храм 
возведён, и монастырское хо-
зяйство налажено. Всё это – 
результат тяжёлого методич-
ного труда и помощи благот-
ворителей.

– Её сила во внутренней 
убеждённости в своём деле. 
Это, наверное, талант, в том 
числе и предприниматель-
ский. Я рад, что есть такие са-
мородки.

При поддержке благотво-
рительного фонда в новом 
районе Елабуги возведён и 

продолжает обустраивать-
ся храм Георгия Победонос-
ца. В праздничные дни в цер-
квях и мечетях организуются 
обеды для малоимущих, им 
вручают подарки. Впрочем, 
сам Леонид Барышев не лю-
бит пространно говорить на 
эту тему:

– Есть купеческая тради-
ция: православные предпри-
ниматели должны жертвовать 
часть своего дохода на такую 
деятельность. Это само собой 
разумеющееся. В городе с та-
кой историей не нужно при-
думывать ничего нового, надо 
продолжать дело предков, на-
ших земляков (Елабуга всегда 
славилась купцами-благотво-
рителями. – Прим. авт.). Бла-
готворительность – естествен-
ное желание сохранить в себе 
человечность.

Человечность – это побу-
ждение помогать любой жиз-
ни, которой можно помочь. В 
том числе жизни животных.

– Собака, даже бездомная, 
долгие годы хранит предан-

ность человеку. Уважение к 
себе нужно ценить, значит – 
создать комфортные условия 
жизни, хотя бы стремиться 
к этому. Поэтому фонд взял 
на себя обязательства перед 
животными в приюте «Вер-
ность», – говорит Леонид Ба-
рышев.

Этот приют – один из 
крупнейших и хорошо обору-
дованных в Татарстане. Здесь 
содержится около 140 собак. 
Благотворительный фонд по-
мог в обустройстве террито-
рии, а также обеспечивает жи-
вотных питанием. За время 
работы приюта зоозащитники 
спасли и устроили в семьи не-
сколько тысяч щенков и взро-
слых собак.

А приоритетное направле-
ние работы фонда – дети. Это 
и адресная помощь, и покупка 
спортивной амуниции, и шеф-
ство над детским садом для де-
тей с инвалидностью, поддер-
жка школ и многое, многое 
другое.

– Мы стремимся созда-
вать такую среду для детей и 
молодёжи, чтобы им не хоте-
лось вырваться отсюда, уехать 
в большие города. Хотим ре-
ализовать как можно больше 
детских проектов, чтобы бы-
ла социальная вовлечённость, 
формировалась неразрывная 
связь с городом. Чтобы дети 
в будущем смотрели на Елабу-
гу как на то место, где хочется 
пустить корни, были связаны с 
ней эмоционально, болели за 
город. И эта связь останется на 
всю жизнь.

Леонид Барышев и его со-
трудники довольны результа-
тами работы фонда, но оце-
нивают её на твердую четвёр-
ку. Потому что «отлично» – это 
когда миссия благотворитель-
ного фонда утратила актуаль-
ность, поскольку наступило 
всеобщее благоденствие.

Ну а сейчас благотвори-
тельный фонд востребован и 
широко известен. Многие его 
проекты давно вышли за пре-
делы не только Елабуги, но и 
республики – благодаря лю-
дям, которые, получив по-
мощь, трансформировали её и 
понесли дальше. А это лучшая 
благодарность.

благие дела

Сохранить в себе человечностьСохранить в себе человечность
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
В Елабуге трудно найти место, к которому не приложил бы 
сил благотворительный фонд «Махеев». Идёшь вечером по 
любимой всеми лесной трассе для лыжных и пеших про-
гулок – а её осветил фонд, все три километра. Мамы детей 
с инвалидностью обрели отдушину – место, где они могут 
общаться и проводить занятия, а оборудовал комнату тоже 
фонд. Поездки спортсменов на соревнования, установка 
игровых площадок, восстановление монастыря, ремонт ин-
терната – перечислить всё, что сделал фонд за одиннадцать 
лет работы, невозможно. И, конечно, с ним связаны судьбы 
десятков детей и взрослых, которым фонд помог оплатить 
жизненно необходимые операции и лекарства.

Благотворительный фонд поначалу по-
могал детям с ДЦП, но скоро перешаг-
нул эти границы. Сейчас в поле зрения 
фонда – дети с различными тяжёлы-
ми заболеваниями, образовательные и 
культурные учреждения, творческие 
и спортивные коллективы, ветераны 
войны и труда, активная молодежь, 
зоозащитники
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РОЖДЕСТВО – 
ЭТО ЗЛО?
 КИТАЙ  В крупном торговом 

центре провинции Хэнань 

исчезли все рождествен-

ские украшения. Как отме-

чает Associated Press, атри-

буты праздника спешно 

удаляются в рамках борьбы 

с западными традициями. 

Здание «зачистили» менее 

чем за сутки.

Празднование Рождества 

было запрещено в четырёх 

городах и одном округе Ки-

тая. Кроме того, как ми-

нимум в десяти учебных 

заведениях сократили дли-

тельность рождественских 

праздников.

Эксперты связывают «ро-

ждественские репрессии» 

с желанием председателя 

КНР Си Цзиньпина укрепить 

позиции коммунистической 

партии. При этом Рождество 

в Китае по-прежнему оста-

ется одним из крупнейших 

праздников, в преддверии 

которого совершается ог-

ромное количество покупок.

УСПЕТЬ ПОЖИТЬ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Страда-

ющий редким заболевани-

ем восьмилетний Фред Хоуи 

исполнил весь список жела-

ний перед тем, как полно-

стью ослепнуть, сообщает 

The Mirror.

Мальчик прославился в мае 

этого года, когда британ-

ское издание рассказало 

его историю: он объяснил, 

что очень любит смотреть на 

разные вещи, и нарисовал 

всё, что хотел бы увидеть в 

мире. В результате за пол-

года он смог забраться на 

Эйфелеву башню, познако-

мился с Микки-Маусом, по-

работал смотрителем в зоо-

парке и машинистом поезда. 

Он также проехался в лиму-

зине с мэром города Йор-

ка и покатался на лыжах в 

австрийских Альпах. Фре-

да сопровождали родители 

и 10-летняя сестра Ева. Все 

его желания были исполне-

ны благодаря читателям The 

Mirror.

Семья не собирается оста-

навливаться на достигну-

том: в планах – посещение 

Леголенда, студий Гарри 

Поттера и Короля Льва, по-

ездки в музеи и на сафари.

Болезнь Хоуи привела к то-

му, что один его глаз воспри-

нимает только свет, а другой 

видит не далее двух метров. 

Вскоре он полностью поте-

ряет зрение.

ДАРИТЕ ОДЕЖДУ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ…
 США  Посетители соцсети 

Reddit назвали подарки, ко-

торые стоит дарить на Ро-

ждество или Новый год тем 

родным, которых недолю-

бливаешь.

К примеру, подарочный сер-

тификат в салон ритуальных 

услуг, купон на посещение 

нелюбимого ресторана или 

израсходованную подароч-

ную карту, камень, триммер 

для ушей и носа, кошачью 

еду или поздравительную 

открытку.

Если неприязнь взаимна, 

пользователи посоветова-

ли подарить недоброжела-

телю кружку со своим изо-

бражением. А если в семье 

этого человека есть дети, 

то вручить «надоедливый и 

громкий подарок». К приме-

ру, подарить йелли – игру-

шечных пауков, на которых 

нужно кричать, чтобы при-

вести их в действие.

Взбесить нелюбимого род-

ственника также можно 

с помощью одежды не по 

размеру. Причём подби-

рать нужно качественные и 

стильные предметы гарде-

роба, чтобы сожаление от 

того, что они не подошли, 

было еще горше.

…И КАРТОШКУ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Британ-

ка решила подарить свое-

му трёхлетнему сыну на Ро-

ждество картошку, чтобы 

наказать его за плохое по-

ведение. Об этом женщина 

рассказала на форуме для 

матерей Mumsnet.

По словам женщины, ре-

бёнок приобрёл привычку 

кусать своих родных и не 

прекращает это делать, не-

смотря на уговоры. Она пре-

дупредила сына, что Сан-

та-Клаус видит все детские 

проступки и подарит ему 

картошку, если тот продол-

жит свои выходки.

Женщина сообщила, что у 

ребёнка будут и другие по-

дарки, помимо картошки. 

Но она намерена положить 

её среди других презентов, 

чтобы напомнить ему о рас-

плате за поступки. Многие 

приятели и муж поддержали 

ее в желании наказать не-

послушного ребёнка.

Ледяные батареи, 
ледяное отношение

«Куда жаловаться на управляющую компанию?», 
Фарида Якушева, 19.04.2012

В ноябре наш ЖЭК закончил так называемый «капитальный 

ремонт» нашего дома №23/12. После этого в квартире ле-

дяные батареи, из горячего крана идет абсолютно холодная 

вода, змеевик в ванной тоже холодный. Ни одного дня нор-

мальной температуры воды не было! А счета приходят по 

нормативам! Может быть, хоть через вашу газету получится 

что-то сделать? Дозвониться в ЖЭК невозможно! А когда по-

лучается, то начинаются скандалы: «Мы не знаем, что у вас 

там! У нас заявок нет!»

Remy, Набережные Челны

УК «Паритет», Набережные Челны. Недавно купили кварти-

ру. Как переехали, так дети сразу заболели, до сих пор ле-

чим кашель. В квартире холодно. Вначале батареи были 

чуть тёплыми, хотя у родителей в соседнем комплексе уже 

горячие. Звонила в УК каждый день. Однажды пришёл сан-

техник и «прогнал» воду, увеличив циркуляцию. Стало тепло 

по-настоящему. Даже сняла с детей свитера и теплые шта-

ны. Напрасно – через два часа батареи остыли. На следу-

ющий день вызвала снова, пришли замерять. На просьбу 

увеличить циркуляцию ответили отказом. Не знаю, как зи-

му доживать. Детей у нас двое – 3 года и 7 месяцев. Ещё ко 

всему окна потеют и текут. Надо проветривать, а дома и так 

холодно. У родителей в подъезде теплее, чем у нас в квар-

тире…

Кристина

Пролетая над огородом 
бабы Маши

«О вечном страннике и татарской актрисе 
с русским именем», Артём Субботкин, 25.12.2018

С такими подробностями и деталями Артём рассказывает 

о событиях XIII века, о праведном старце Хызыре… А вот о 

вынужденной посадке Валерия Чкалова прямо на огороде 

бабы Маши нет никаких пояснений. Ну хоть бы версию ка-

кую-нибудь выдвинул. Как топором обрубил…

Валерий ГОРОХОВ

Из собственного кошелька…
«С именем богини Венеры», Андрей Лебедев, 24.12.2018

Удивительно, что благодаря этой статье читатель узнаёт не 

только о делах именитых архитекторов, но и о нравах. Даже 

и предположить не могла, что за отличия в учёбе казанских 

студентов поощряли бесплатными билетами в дома терпи-

мости. Самое удивительное то, что после запрета на столь 

оригинальное поощрение уровень заболеваемости студен-

тов вензаболеваниями заметно сократился. Выходит, пра-

ктически все студенты блистали знаниями! 

И второе открытие: сильные мира того заботились о насе-

лении! Купец-промышленник Алафузов завещал деньги на 

строительство клиники, вдовствующая императрица Ма-

рия Фёдоровна выделила средства на новое прогрессив-

ное оборудование. Есть чему поучиться нынешним мелким 

и крупным «царькам».

Римма

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

4 ЯНВАРЯ
1908 – в Мариинском теа-

тре Петербурга Анна Павло-

ва впервые исполнила хо-

реографическую миниатюру 

«Умирающий лебедь».

1973 – в Казани открыт фи-

лиал Академии наук СССР.

2010 – в Дубае – админист-

ративном центре одноимен-

ного эмирата, входящего в 

состав Объединенных Араб-

ских Эмиратов, – открылось 

самое высокое здание (и во-

обще созданное руками че-

ловека сооружение) в мире  

небоскреб Бурдж-Халифа: 

при 162 этажах его высота – 

828 метров.

РОДИЛИСЬ:
Разиль Исмагилович Ва-
леев (1947), председатель 

Комитета Госсовета по обра-

зованию, культуре, науке и 

национальным вопросам.

Ким Мугаллимович 
Миннуллин (1959), дирек-

тор ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова 

АН РТ.

Камиль Гайнетдинович 
Садриев (1954), депутат 

Госсовета Татарстана.

Джаудат Файзи (Джау-

дат Харисович Файзуллин, 

1910–1973), народный ар-

тист республики, заслужен-

ный деятель искусств России 

и Татарстана, лауреат Госпре-

мии им. Г.Тукая.

УМЕРЛИ:
Альбер Камю (1913–

1960), французский писа-

тель и философ, нобелев-

ский лауреат по литературе 

1953 года. 

5 ЯНВАРЯ
1918 – в России введено но-

вое правописание.

1956 – к берегам Антаркти-

ды доставлена первая совет-

ская комплексная антаркти-

ческая станция.

РОДИЛИСЬ:
Нафис Абылгатович 
Афзалтдинов (1940), бу-

ровик, полный кавалер орде-

на Трудовой Славы (Альметь-

евск).

Евгений Константино-
вич Костюшин (1975), ру-

ководитель Госинспекции 

труда в РТ.

Василий Николаевич 
Лихачев (1952), вице-пре-

зидент Татарстана в 1991–

1995 годах, Председатель 

Госсовета РТ в 1995–1998 

годах.

Рашид Шакирович Ниг-

матуллин (1923–1991), 

председатель Верховного 

Совета ТАССР в 1971–1979 

годах. Ректор КАИ, участник 

Великой Отечественной вой-

ны.

Ренат Закиевич Тимер-
зянов (1955), главный фе-

деральный инспектор по Ре-

спублике Татарстан.

УМЕРЛИ:
Андрей Платонович 
Платонов (1899–1951), пи-

сатель.

Елизавета Петровна 
(1709–1762), российская 

императрица с 1741 года, 

дочь Петра I.

6 ЯНВАРЯ
1813 – Александр I подписал 

манифест об окончании Оте-

чественной войны.

1871 – в Казани вышел в 

свет первый номер ежегод-

ного календаря Каюма На-

сыри.

1935 – газета «Правда» на-

звала Москву «портом пяти 

морей».

1937 – перепись населения 

СССР, результаты которой 

были засекречены. Одна-

ко, по последним данным, в 

целом по стране насчитали 

162 млн человек, по РСФСР 

– 104 млн.

1989 – в СССР объявлено о 

массовой реабилитации гра-

ждан, которые в 1930–1950  

годах стали жертвами ста-

линских репрессий.

РОДИЛИСЬ:
Галиаскар Камал (Гали-

асгар Галиакберович Кама-

летдинов, 1879–1933), пи-

сатель, классик татарской 

драматургии. Герой Труда.

Николай Афанасьевич 
Крючков (1911–1994), ки-

ноактер, народный артист 

СССР, Герой Социалистиче-

ского Труда.

Рауиль Шайдаулатович 
Рахматуллин (1952), депу-

тат Госсовета РТ.

УМЕРЛИ:
Рудольф Хаметович Ну-
риев (1938–1993), танцов-

щик, артист балета. В конце 

весны ежегодно, начиная 

с 1987-го, в Казани на сце-

не театра оперы и балета 

им. М.Джалиля проводится 

Международный фестиваль 

классического балета име-

ни Р.Нуриева. Фестиваль на-

зван именем танцовщика с 

согласия артиста, посетив-

шего Казань в 1992 году.

река  времени

победа

выставка

Наш дуэт лучший в «Большом балете»Наш дуэт лучший в «Большом балете»

Он был учеником ФешинаОн был учеником Фешина

К
азанские танцовщики 
признаны «лучшим ду-
этом» среди участни-

ков конкурса, представляв-
ших театры России и зару-
бежья.

В рамках проекта «Боль-
шой балет – 2018» состоя-
лось семь выпусков, которые 
транслировались еженедель-
но, по субботам. Каждый вы-
пуск был посвящён опреде-
лённому стилю или направ-
лению танцевального искус-
ства: от всемирно известных 
классических образцов, нео-
классических шедевров до 
специально поставленных 
для проекта балетных но-
меров. Значительная часть 
проекта нового сезона была 

отведена современной хоре-
ографии.

Оценивали выступле-
ния конкурсантов признан-
ные звёзды мировой хо-

реографии: художествен-
ный руководитель балетной 
труппы Московского теа-
тра им. К.Станиславского и 
Вл.Немировича-Данченко 

Лоран Илер, всемирно из-
вестный танцовщик Влади-
мир Малахов, балетмейстер-
репетитор Большого театра 
России, народная артистка 

СССР Людмила Семеняка, из-
вестный хореограф и педа-
гог Азарий Плисецкий и дру-
гие.

Единственный в истории 
отечественного телевидения 
балетный конкурс не только 
открывает новые имена, но и 
даёт возможность молодым 
танцовщикам проявить се-
бя, продемонстрировать, по-
мимо безупречной техники, 
драматический талант, от-
крыть новые возможности 
для карьерного и творческо-
го роста.

Аманда Гомес и Вагнер 
Карвальо окончили хорео-
графическое училище Боль-
шого театра в Бразилии и 
с 2017 являются солиста-
ми балетной труппы театра 
им. М.Джалиля. На казанской 
сцене они танцуют многие 
ведущие партии классиче-
ского балетного репертуара. 

Напомним, что наши тан-
цовщики и ранее участвова-
ли в шоу «Большой балет», но 
это первая победа представи-
телей Татарстана в громком 
телепроекте.

Дмитрий Мощевитин – 
питомец Казанской ху-
дожественной школы, 

но его профессиональная де-
ятельность в основном про-
текала в Москве. Художник 
известен как мастер книж-
ной и журнальной иллюстра-
ции, сотрудничавший с веду-
щими московскими издани-
ями. Сегодня его графиче-
ские произведения хранятся 
в крупных российских музе-
ях, в том числе в Третьяков-
ской галерее.

Дмитрий Павлович Мо-
щевитин родился в Сарапу-
ле, но рано проявившиеся 
способности к рисованию 
привели его в Казань, где в 
1911 году он поступил воль-

нослушателем в Казанскую 
художественную школу. Два 
года, проведённые в натюр-
мортном классе Николая Фе-
шина, позволили развиться 
природному таланту Дмит-
рия Мощевитина и заложили 
основу его профессиональ-

ного роста в дальнейшем.
Годы Первой мировой 

войны и революционных 
потрясений в России ста-
ли для художника време-
нем тяжёлых испытаний и 
скитаний по городам и ве-
сям: Сарапул, Агрыз, Миасс, 

Златоуст, Челябинск, Омск… 
Тем не менее Мощевитин 
не оставлял творческую де-
ятельность: рисовал плака-
ты и карикатуры для газет, 
руководил художественны-
ми студиями, организовы-
вал выставки и сам участво-
вал в них. Несколько раз ху-
дожник приезжал в Казань, и 
эти краткие визиты, по мне-
нию искусствоведов, оказа-
лись весьма плодотворными 
по своим художественным 
результатам. Так, в 1918 го-
ду Мощевитин принял учас-
тие в организации первого 
казанского художественно-
го объединения «Подсолнеч-
ник», чуть позже примкнул к 
легендарному «Всаднику», а 
также работал художником-
декоратором в Первом рабо-
чем театре Казани.

С 1922 года Мощевитин 
обосновался в Москве, где 
стал сотрудничать с крупны-
ми издательствами – такими 
как «Центросоюз», «Правда», 
«Рабочая газета», и особен-
но – с издательством Г.Ф.Ми-
риманова, выпускавшим дет-
ские иллюстрированные 
книги.

Конечно, издательская ру-
тина, определяемая государ-
ственным заказом, не всег-
да давала художнику воз-
можность следовать своим 
творческим устремлениям, 
поэтому со временем он все 
чаще стал работать в стол. 
Лишь в постсоветское вре-
мя благодаря стараниям до-
чери художника некоторые 
из этих серий были опубли-
кованы, а часть творческого 
наследия мастера ещё ждёт 
своего часа, например его 
серии иллюстраций к про-
изведениям М.Лермонтова, 
Б.Брехта и других.

На первой персональной 
выставке Дмитрия Моще-
витина в Казани представ-
лено более 80 графических 
произведений из собрания 
ГМИИ РТ и архива семьи ху-
дожника. Кроме того, экспо-
зиция знакомит с ещё одной 
ипостасью Дмитрия Моще-
витина – его актёрским да-
рованием, которое раскры-
лось в нескольких фильмах, 
снятых в 1920-е годы режис-
сёром А.Д.Поповым (еще од-
ним учеником Казанской ху-
дожественной школы).

Светлана ОЛИНА

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Солисты Татарского академи-
ческого театра оперы и балета 
Аманда Гомес и Вагнер Карвальо 
стали победителями третьего 
сезона масштабного проекта 
«Большой балет» на телеканале 
«Россия-Культура».

В Национальной художественной 
галерее «Хазинэ» открылась оче-
редная, уже четвёртая выставка 
из серии «Московские казанцы», 
на которой многие наверняка 
откроют для себя художника-
графика Дмитрия Мощевитина 
(1894–1974).
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отовсюду обо всем

Аманда 
Гомес и 
Вагнер 
Карвальо. 
Па-де-де 
из балета 
«Спящая 
красави-
ца».

– Согласны ли вы с рас-
пространённым в Казани 
мнением, что столица Та-
тарстана чуть ли не третья 
джазовая столица в Рос-
сии?

– Мне кажется, это явный 
перебор – говорить о какой-
то её глобальной роли в рам-
ках страны.

История была. С конца со-
роковых годов здесь рабо-
тал оркестр Лундстрема. И то, 
что маэстро делал обработки 
татарских песен и составлял 
из них программы концер-
тов, в итоге для национальной 
культуры Татарстана стало, бе-
зусловно, неоценимым явле-
нием. Много лет работал в Ка-
зани и Виктор Деринг со сво-
им оркестром. Играли они в 
кинотеатрах, в ресторанах, на 
танцплощадках. Хотя это и не 
всегда был джаз в чистом ви-
де, поскольку играли и попу-
лярные советские мелодии, и 
народную музыку. Но в Каза-
ни вообще всегда всего было 
много, и всё, как всегда, было 
эклектически смешано.

Разумеется, большую роль 
в развитии джазовой культу-
ры казанцев сыграл клуб Иго-
ря Григорьевича Зисера «Джа-

зовый перекрёсток», который 
с перерывами существовал по-
чти двадцать лет. Но безвре-
менье конца прошлого века 
и начала нынешнего сыгра-
ли свою роль в уничтожении 
всяческой культуры, в том чи-
сле и джазовой. Тогда из Каза-
ни уехали в Москву, Петербург, 
за границу все джазовые музы-
канты. И я считаю, что до сих 
пор в Казани джаза нет.
– Да как же так? А сколько 
концертов было! В УНИК-
Се, в «Пирамиде», в клубе 
Менжинского... Душу грел 
и джаз-клуб «Весёлый Род-
жер», наконец.

– Так всё это, как правило, 
одиночные проекты. Ну вы-
ступишь разок, и всё... Но джа-
за как явления, как особенно-
сти казанской музыкальной 
культуры не было. Да, с 2002 
года я открыла продюсерский 
центр Art of Jazz Company, ста-
ла давать свои концерты, бы-
ла гостем многих телевизион-
ных программ «Джазовый пе-
рекрёсток» (за приглашения в 
которые я очень благодарна 
Игорю Григорьевичу).

Честно сказать, все про-
граммы концертов я дела-
ла просто под себя и ради се-

бя. Потому что джаз – это 
моя жизнь, потому что я хо-
чу петь вот с этим музыкан-
том, или вот с этим из Амери-
ки, или вот с этим из Брази-
лии. Вот это моё «хочу» толка-
ло на «подвиги». Я составляла 
программу, искала музыкан-
тов, каких-то инвесторов. Ведь 
это совсем не коммерческая, а, 
скорее, просветительская дея-
тельность. Просто хочу, чтобы 
как можно больше людей по-
любили джаз, узнали и позна-
комились с той музыкой, кото-
рую я так люблю.

У нас никогда не было ре-
кламы (просто не было на 
это денег), а все мои програм-
мы собирали зрителей толь-
ко благодаря сарафанному ра-
дио. И надо сказать, что почти 
всегда с аншлагами. Так что я 
совершенно убеждена, что в 
Казани есть интерес к джазу, 
есть его любители.
– И при этом вы всё-таки 
утверждаете, что в Казани 
нет джаза?

– Нет и, похоже, в ближай-
шее время не будет. Я говорю о 
«фундаментальном» джазе. Как 
в Америке, например, или хо-
тя бы в Петербурге и Москве.

В Казани есть филармони-

ческий джазовый оркестр. У 
него есть концертная площад-
ка. Но работают здесь по або-
нементам, то есть это опять 
разовые концерты. И зрителю 
нужно «жить» от одного кон-
церта до другого. Нужны джаз-
клубы. Чтобы было место, где 
будут «вариться», тусоваться, 
творить джазовые музыканты 
каждый день. 

Ну скажите... Человек после 
работы захотел отдохнуть и 
просто послушать живой джаз. 
Куда он пойдёт? У нас нет, как 
я называю, джазовой инфра-
структуры, музыкантам играть 
негде. Им нужны ежедневные 
площадки, им нужна саморе-
ализация. Тогда они не будут 
уезжать из Казани, отработав 
концерт. И музыканты в стра-
не есть. Как только появится у 
нас постоянное, удобное ме-
сто для их работы, они сразу 
сюда потянутся. Казани нужен 
свой джазовый клуб, который 
мы много лет безуспешно пы-
таемся создать.

В городе прекрасные ус-
ловия для развития класси-
ческого искусства, класси-
ческой музыки (театры, кон-
цертные залы и площадки). 
Но джаз – музыка другая, у 
неё своя специфика, требую-
щая особой акустики, особо-
го звука, особой атмосферы. 
А это очень дорогое удоволь-
ствие, ведь звук, инструмен-
ты, рояль  довольно большие 
затраты для учредителей клу-
ба, организаторов концер-
тов. Так что организаторы 
концертов и сами джазмены 
работают у нас практически 
ради искусства.
– Но ведь, несмотря на всё 
это, в Казани много лет 
успешно развивался про-
ект «JAZZ в усадьбе Сан-
децкого», проходили раз-
личные фестивали. В 
ратуше состоится концерт 
White Сhristmas. Есть у нас 
и джаз-клуб «Старый ро-
яль»...

– Фестиваль «JAZZ в усадьбе 
Сандецкого», как все знают, не 
существует больше на преж-

нем месте. Вот уже два года 
подряд я его делаю в Кремле. 
У нас произошли смена места 
и ребрендинг: «JAZZ в Крем-
ле с Ольгой Скепнер». Я боль-
ше привязываю свой фести-
валь не к географическому 
пространству, а только к своей 
личности. Думаю, так правиль-
но. Проводить этот длитель-
ный (в течение двух месяцев) 
фестиваль – задача не из лёг-
ких. И пока в следующем году 
я сделаю перерыв, остановку.

В ратуше тоже очень «труд-
ный» зал с точки зрения аку-
стики. Скорее, он больше под-
ходит для классической музы-
ки.

Да, пока мы ещё «теплимся» 
благодаря «Старому роялю», 
но это совсем не джаз-клуб. 
Это музыкальный ресторан. 
Разная публика, разная музы-
ка, небольшое помещение на 
пятьдесят-шестьдесят мест, а 
в рамках клубных концертов 
необходима аудитория около 
двухсот человек, чтобы оку-
пить проект.

У меня масса идей. Рабо-
таю от себя – не от Министер-
ства культуры, не от мэрии Ка-
зани. Наши фестивали и кон-
церты могут быть под их па-
тронажем, в некоторые годы 
они мне помогали. Но нужны 
постоянные соратники, ин-
весторы, влюблённые в джаз, 
нужны площадки, хотя бы па-
ра музыкальных клубов-ресто-
ранов, где каждый день будут 
играть только высокопрофес-
сиональные музыканты.

Я знаю, как собрать людей, 
привлечь, как объединить 
их, как влюбить в эту музыку. 
Представляю зрителям толь-
ко качественную музыку. Но 
стоять у руля ресторана-клу-
ба, стать бизнес-вумен и за-
быть о музыке, о всех своих 
песнях, обо всём... Нет, я так 
не хочу! Так что пока мечты 
о настоящем казанском джаз-
клубе, имеющем несколь-
ко площадок, на которые не-
стыдно пригласить музыкан-
тов со всего мира, так и оста-
ются мечтами...

субкультура Ольга Скепнер:Ольга Скепнер: 
Джаз – это моя жизньДжаз – это моя жизньЕлена КУДРЯВЦЕВА

Ольга Скепнер – джа-
зовая вокалистка, 
музыковед, педагог, 
директор Art of Jazz 
Company, основатель и 
музыкальный директор 
Международного фе-
стиваля «JAZZ в усадьбе 
Сандецкого» («Jazz в 
Кремле с Ольгой Скеп-
нер»). Накануне откры-
тия четвёртого сезона 
джазового фестиваля 
Hotel de ville в Казанской 
ратуше она рассказала 
о казанской истории 
джаза, о проблемах, с 
которыми сталкивается 
джазовое движение в 
нашем городе, и о самом 
фестивале. us
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мир спорта с александром медведевым

шахматы

хоккей

лыжный спорт

Мозаика

ХОККЕЙ. Континенталь-

ная хоккейная лига опу-

бликовала список трав-

мированных игроков по 

состоянию на 26 декабря. 

В нём три хоккеиста казан-

ского «Ак барса» – Антон 

Ландер, Фёдор Малыхин 

и Дмитрий Юдин. Игроков 

«Нефтехимика» в этом спи-

ске нет.

ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ. В 

Москве завершился пер-

вый этап Евротура 2018–

2019 годов. В мужском 

турнире победила одна из 

многочисленных россий-

ских команд (Петр Коро-

лев, Максим Худяков, Рус-

лан Быканов, Константин 

Семёнов), у женщин верх 

взяли американки (Катрин 

Спилер, Карисса Кук, Алек-

сандра Уилер, Эмили Хар-

тонг). В турнире мужских 

команд серебряную ме-

даль завоевала команда 

Россия-6, в составе кото-

рой выступали татарстан-

ские волейболисты Нико-

лай Поликарпов, Виктор 

Марков, Адель Каюмов, 

Виталий Шабалин (трене-

ры и представители коман-

ды Андрей Лебедев и Де-

нис Кашкин).

ХОККЕЙ. 22-летний напа-

дающий Радель Фазлеев, 

проводивший нынешний 

сезон за океаном, вернул-

ся домой и подписал кон-

тракт до конца сезона с 

казанским «Ак барсом». 

Клуб НХЛ «Филадельфия 

Флайерз» принял решение 

отказаться от услуг напа-

дающего, выставив его 

на безусловный драфт от-

казов. Фазлеев, выбран-

ный «лётчиками» на драф-

те 2014 года под 168-м 

номером, не провёл за ко-

манду ни одной игры в На-

циональной хоккейной ли-

ге. В этом сезоне хоккеист 

отдал две результативные 

передачи в 15 матчах Аме-

риканской хоккейной лиги, 

где защищал цвета «Лихай 

Вэлли Фантомс». В прош-

лом сезоне Фазлеев про-

вёл 63 игры в регулярном 

чемпионате АХЛ, забро-

сив четыре шайбы и отдав 

15 результативных пере-

дач. В плей-офф россия-

нин набрал 2 (0+2) очка в 

четырёх играх. По словам 

генерального менеджера 

казанского «Ак барса» Ра-

фика Якубова, подписание 

контракта с Фазлеевым 

вписывается в стратегию 

развития клуба.

из потока  новостей

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
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Вс 30.12.18

республика

Сб 29.12.18

-11°-26°-17°-19°
-11°-21°-11°-13°

Пт 28.12.18

-5°-7° -4°-9°
Казань республика

ЮВ
Казань республика

-14°-19°-16°-18°
-19°-29°-21°-23°

СЗ СЗ

748 мм рт.ст.

Казань

756 мм рт.ст.753 мм рт.ст.

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

Собственников земельного участка с кадастровым номером 
16:38:000000:143, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Тетюшский муниципальный район, Федоровское сель-
ское поселение, просим согласовать проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет  земельных долей.

Заказчик кадастровых работ: Морозов Владимир Ми-
хайлович, проживающий по адресу: Республика Татар-
стан, Тетюшский муниципальный район, с.Алекина Поляна, 
ул.Октябрьская, д.9, тел.: 8-929-728-35-11.

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич, ква-
лификационный аттестат №16-10-12, почтовый адрес: 422370, 
РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, тел.: (84373) 2-53-90, e-mail: nikitinsergei@mail.ru.

Исходный участок с кадастровым номером 16:38:000000:143, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский 
муниципальный район, Федоровское сельское поселение.

С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюшский 
муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а.

Сроки и адрес для направления предложений о доработке 
или возражений: кадастровому инженеру в письменном виде, 
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 проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Ильду-
совичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 16:14:030206:92, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Гафиятуллин Гусман Масгуто-
вич (РТ, Буинский район, д.Аксу, ул.Центральная, д.28, тел.: 
8-927-413-03-56).

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка, предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных 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 опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Ильду-
совичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 16:14:030206:92, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Гафиятуллина Рузалия Фаги-
мовна (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Центральная, д.42, 
тел.: 8-927-413-03-56).

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

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого в счет земельной доли земельно-
го участка, предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных 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 опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà

В моём детском саду логопеда звали 

Марина Валерьевна. И если ты смог 

чётко выговорить её имя, то логопед 

тебе больше не требовался.

* * *

– Если есть детский шампунь, кото-

рый не щиплет глазки, то зачем дела-

ют шампунь, который щиплет глаза, 

для взрослых?

– А потому, что ты вырос! Тебя больше 

не жалко. Скажи спасибо, что тебе 

вообще есть, чем мыть твою пустую 

голову. Мой и плачь. Мой и плачь.

* * *

За то, что Игорь дёрнул стоп-кран, его 

оштрафовали на три тысячи. Но паде-

ние тёщи с верхней полки того стои-

ло.

* * *

Согласно личному дневнику мое-

го коллеги, он думает, что я за ним 

шпионю.

вокруг смеха

Оправданная трата
anekdot.ru

КАЗАНЬ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАНЬ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
РЫНОКРЫНОК

540 370 220 72 57 45 35 35 40 24 160 240

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫНАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 560 370 230 75 55 50 35 40 40 26 170 280

НИЖНЕКАМСКНИЖНЕКАМСК 540 360 240 74 58 45 35 40 35 27 170 260

АЛЬМЕТЬЕВСКАЛЬМЕТЬЕВСК 580 390 260 80 65 50 40 42 40 30 170 290

ЕЛАБУГАЕЛАБУГА 590 390 240 80 60 50 40 44 35 30 210 270

ЧИСТОПОЛЬЧИСТОПОЛЬ 580 380 240 78 60 45 40 49 35 25 190 320

НУРЛАТНУРЛАТ 520 340 220 68 52 40 30 40 30 22 190 320

БАЗАРНЫЕ МАТАКИБАЗАРНЫЕ МАТАКИ 490 290 240 68 55 40 30 35 30 20 190 290

ЦЕНЫ НА РЫНКАХ 
РЕСПУБЛИКИ 
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Несмотря на глубокую зимнюю пору, торговые прилавки на рын-

ках радуют продуктовым разнообразием. А вот цены, видимо, 

ощутив предновогоднее настроение, сильно кусаются. Многие 

продукты ощутимо подорожали. Например, свекла местная сто-

ит от 70 рублей, редька горькая – 35 рублей, чеснок – от 290, 

перец болгарский импортный – от 270–320, зелень (укроп, пе-

трушка) – от 40 за небольшой пучок, салат – 120, сельдерей че-

решковый – 80 за упаковку. Капуста цветная стоит 160–190 ру-

блей, китайская – 80–90 (за кочан), брокколи – 60 (небольшой 

кочан), редис – 50 (за 400-граммовую упаковку), апельсины – 

70, мандарины – от 70–90, яблоки – 60–120 рублей, груши – от 

90, лимоны – от 110, хурма – 120, гранат – 150 рублей.

Деревенский творог собственного изготовления сельчане про-

дают за 190–220 рублей за кг, сметану – 90 рублей за 500-грам-

мовую банку, молоко жирное – 70–80, топленое – от 90 рублей 

за литр, соленые огурцы – 90 за кг, квашеную капусту, свеклу 

вареную – от 140. Сливочное масло можно приобрести по це-

не от 290 рублей, изготовленное по ГОСТу – 95–110 рублей за 

180-граммовую упаковку, подсолнечное масло в розлив (Бел-

городская область) – от 67 рублей за литр. Сыр твердых сортов 

можно приобрести за 440–620 рублей; сахарный песок оптом – 

от 34 (38-42 за кг), рис – 50–80 рублей в зависимости от сорта, 

макароны – от 40-45 за 0,5 кг, муку – от 46. Шампиньоны прода-

ются за 140 рублей за 400-граммовую упаковку, клюква, брус-

ника – 240 за кг, облепиха – 290, мед – от 400 рублей за пол-ли-

тровую банку.

В таблице указана стоимость продукции вне площадок сель-

скохозяйственных ярмарок.

Н
а протяжении трёх дней 
на территории «Байти-
ка» в Высокогорском 

районе проводились мастер-
классы и лекции для предста-
вителей студенческого само-
управления и активистов мо-
лодёжных объединений Та-
тарстана. Слёт проводился с 
целью повышения квалифика-
ции и получения навыков для 

дальнейшей работы по проти-
водействию коррупции.

В качестве лекторов для 
юных активистов выступи-
ли их более опытные, но тоже 
молодые коллеги – в их числе 
заместитель председателя Мо-
лодёжного правительства Та-
тарстана Марат Ахматов, ко-
ординатор республиканской 
антикоррупционной про-

граммы «Не дать – не взять!» 
Никита Баталов, главный экс-
перт молодёжного проекта 
«Кадровый резерв» Ленар Са-
фиуллин и другие.

Главным событием школы 
стала защита социальных про-
ектов, которые ребята готови-
ли на протяжении всего пери-
ода обучения. Возглавил жюри 
и стал экзаменатором для мо-

лодых активистов главный со-
ветник Управления Президен-
та Татарстана по вопросам ан-
тикоррупционной политики 
Руслан Никонов.

В минувший вторник со-
стоялось торжественное за-
крытие антикоррупционной 
школы, где наградили при-
зёров и лучших участников 
смены.

годы молодые Вернулись в школу Вернулись в школу 
и дали бой коррупциии дали бой коррупцииРоман МЕДНИКОВ, «РТ»

На днях в детском 
оздоровительном 
лагере «Байтик» 
подвели итоги 
республиканской 
школы актива 
«Фронт противо-
действия корруп-
ции» и определили 
победителей кон-
курса студенческих 
антикоррупцион-
ных комиссий.

На протяжении 
трёх дней в лаге-
ре «Байтик» про-
водились мастер-
классы и лекции 
для представите-
лей студенческо-
го самоуправле-
ния и активистов 
молодёжных 
объединений Та-
тарстана. Темой 
обучения стало 
противодействие 
коррупции
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В 
нынешних стартах за 
победу боролись свы-
ше 220 спортсменов из 

24 городов и районов рес-
публики. В программе чем-
пионата были гонки свобод-
ным и классическим стилем 
(у женщин дистанции 5 и 10 
км, у мужчин – 10 и 15 км).

Лариса Рясина (сборная 
РТ) выиграла в соревнованиях 
женщин на 10-километровой 
дистанции свободным сти-

лем. У мужчин обе дистанции 
лучше других прошёл Рифат 
Сафиуллин (сборная РТ). У де-
вушек на дистанции 5 км сво-
бодным стилем первое место 

заняла Дарья Зубарева (ДЮСШ 
им. Ф.Симашева, Заинск). А 
среди юношей на дистанции 
10 км как классическим, так и 
свободным стилями победил 

Ленар Ибятов (Кукморский 
район). Среди женщин на ди-
станции 5 км классическим 
стилем лучшее время показа-
ла Ольга Сергеева (ДЮСШ, Бу-
гульма).

В командном первенстве 
среди городов первое место 
занял Заинск, второе – Казань, 
а на третьем месте – Нижне-
камск.

Среди сельских команд 
первенствовали лыжники Сар-
мановского района. На втором 
и третьем местах – представи-
тели Сабинского и Азнакаев-
ского районов.
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волейбол

Победный дуплетПобедный дуплет
Два матча прошли в один день в 
казанском Центре волейбола «Санкт-
Петербург» в среду: «Динамо-Казань» 
принимало «Протон» из Саратов-
ской области, а «Зенит-Казань» 
встречался с «Газпромом-Югрой» из 
Сургута.

Х
отя «Зенит-Казань» идёт в чемпиона-
те страны без поражений, каждый из 
соперников норовит сотворить сен-

сацию и выиграть у фаворита турнира. Ну, 
если не матч, то хотя бы одну-две партии. 
Вот «Газпром-Югра», хотя и занимает седь-
мое место в турнирной таблице, уже в пер-
вом сете показал свой характер, выиграв со 
счётом 26:24.

Подопечным Владимира Алекно не впер-
вой решать подобные задачи. Вот и с очеред-
ной головоломкой они справились успешно, 
дав соперникам в трёх последующих парти-
ях набрать в сумме только 55 очков.

Победа мужской команды в четырёх пар-
тиях укрепила лидерство «Зенита-Казани» в 
чемпионате российской суперлиги.

Главный тренер казанского клуба Влади-
мир Алекно, комментируя исход встречи, за-
явил, что победа была добыта на классе. «С 
одной стороны, вроде бы легко далась по-
беда, а с другой – вроде и нет. Думаю, изна-
чально была недооценка соперника, а потом 
я переживал больше, чем они. И мы переиг-
рали классом. Что касается Алексея Спири-
донова, он и раньше выходил на площадку в 
стартовом составе, но ему всё равно нужно 
набирать игровой ритм. Он делает своё дело 
и делает как может. Пока всё идёт по плану», 
– считает Алекно.

«Динамо-Казани» победы в нынешнем 
сезоне даются с трудом, а потому каждый 
успех коллектива, находящегося в стадии со-
здания новой команды, – определённый шаг 

вперёд в реализации проекта.
В отличие от мужской команды женская 

дружина выиграла первые две партии доста-
точно уверенно. Особенно показательным 
был второй сет, который завершился с раз-
громным счётом 25:7.

Кому-то даже показалось, что саратовская 
команда уже смирилась с поражением. Но в 
четвёртой партии её игра преобразилась, и 
в матче возникла интрига. «Протон» выиграл 
со счётом 25:18, но на дальнейшую борьбу 
сил у команды уже не хватило.

В турнирной таблице чемпионата «Дина-
мо-Казань» занимает пятое место и продол-
жает погоню за лидерами.

В матче 11-го тура чемпионата «Зенит-
Казань» 29 декабря примет на своей площад-
ке «Ярославича», а «Динамо-Казань» в этот 
день также дома в поединке 8-го тура при-
мет подмосковное «Заречье-Одинцово».

Турнирная таблица. Суперлига

Команды П И О Сеты

1 «Зенит-Казань» 10 10 29 30-5
2 «Кузбасс» 8 10 25 27-8
3 «Факел» 8 10 22 26-14
4 «Белогорье» 7 10 20 22-12
5 «Локомотив» 7 10 20 22-14
6 «Зенит» 6 10 19 23-14
7 «Газпром-Югра» 4 10 15 19-19
8 «Динамо» (Москва) 4 10 13 18-21
9 «Енисей» 4 10 12 15-22

10 «НОВА» 3 10 12 16-22
11 «Динамо» (ЛО) 3 10 9 12-24
12 «Урал» 3 10 8 14-25
13 «Югра-Самотлор» 2 10 4 8-28
14 «Ярославич» 1 10 2 5-29

В Санкт-Петербурге 
прошёл первый день 
чемпионата мира по 
рапиду и блицу. После 
пяти раундов турнира 
по быстрым шахматам 
лидируют россияне 
Ян Непомнящий и 
Дмитрий Андрейкин, а 
также иранец Алиреза 
Фиружа, набравшие по 
4,5 очка из пяти. Следом 
идёт группа участников, 
у которых по 4 очка. 

В 
активе казанца Артё-
ма Тимофеева, как и у 
Сергея Карякина, 3,5 

очка. Чемпион мира норве-
жец Магнус Карлсен набрал 
3 балла, потерпев два пора-
жения подряд на старте.

Стоит заметить, что среди 
соперников Артёма уже бы-
ли Гата Камский и Вишвана-
тан Ананд. Оба поединка наш 
земляк завершил вничью.

Гата Камский, выступаю-
щий в командных турнирах 
за казанскую «Ладью», на-
брал после пяти раундов 4 
очка.

В женском турнире вы-
ступает Алиса Галлямова, на-
бравшая после четырёх по-
единков три очка. Белыми 
фигурами она выиграла у 
россиянки Маргариты Лы-
сенко и испанки Марты Гар-

сия Мартин. В двух партиях, 
играя чёрными фигурами 
с россиянками Анастасией 
Протопоповой и Александ-
рой Горячкиной, Алиса за-
ключила с соперницами пе-
ремирие.

Вчера на турнире, кото-
рый завершится 31 декаб-
ря, были сыграны очередные 
пять туров у мужчин и четы-
ре тура у женщин.

Тимофеев и Галлямова Тимофеев и Галлямова 
набирают очкинабирают очки

В первом матче с 
новым наставни-
ком нижнекамский 
«Нефтехимик» 
уступил в гостях 
рижскому «Динамо» 
– 0:2, а казанский 
«Ак барс», играя на 
выезде с «Сочи», 
потерпел в четырёх 
встречах третье 
поражение – 1:3.

П
ротивостояние в Ри-
ге было напряжённым, 
и первую заброшенную 

шайбу зрители увидели только 
на 51-й минуте после броска 
Рихардса Марениса. Через две 
с половиной минуты в ворота 

«Нефтехимика» влетела вторая 
шайба – её автором стал Кри-
стапс Сотниекс.

Внёс большой вклад в побе-
ду и голкипер динамовцев Ти-
мур Билялов, сумевший сохра-
нить свои ворота в неприкос-
новенности, оформив тем са-
мым очередной «сухарь». 13 
ноября эти команды встреча-
лись в Нижнекамске, и тогда 
рижане также победили (4:3), 
а их ворота защищал воспи-
танник казанской школы хок-
кея Тимур Билялов. Ну, просто 
злой гений «Нефтехимика» ка-
кой-то!

Серия поражений «Нефте-
химика» насчитывает уже пять 
матчей, а вот «Ак барс» неожи-
данно для своих поклонников 

проиграл уже второй матч кря-
ду.

Какой уже раз в нынешнем 
сезоне казанцы пропускают 
результативные атаки на свои 
ворота, имея численный пе-
ревес! Вот и в поединке с со-
чинской командой «барсы» по-
лучили первую шайбу в боль-
шинстве – отличился Денис 
Мосалёв.

«Ак барс» решил последо-
вать примеру соперников, и 
Артём Лукоянов сравнял счёт, 
когда уже «Сочи» имели на 
площадке на одного игрока 
больше. Вот только «барсам» 
большего добиться не удалось, 
а сочинцы отличились ещё 
дважды.

По мнению главного тре-

нера «Ак барса» Зинэтулы Би-
лялетдинова, на исход встречи 
повлияло большое число уда-
лений у игроков его команды.

«Могу отметить, что бы-
ло много удалений. Отдавали 
много сил. Наверное, из-за это-
го и уступили. В целом, ребята 
старались, играли с хорошей 
отдачей. Но в плане дисципли-
ны мы действовали неправиль-
но», – приводит слова специа-
листа официальный сайт ка-
занского клуба.

Сегодня «Ак барс» сыграет в 
Москве с ЦСКА, а у «Нефтехи-
мика» будет непростой матч 
в Братиславе со «Слованом». 
30 декабря татарстанские клу-
бы проведут очную встречу на 
льду «Татнефть-арены».

«Нефтехимик» снова попал на Билялова«Нефтехимик» снова попал на Билялова

«Гонка сильнейших» назвала лучших«Гонка сильнейших» назвала лучших
В Заинске определились победите-
ли республиканских соревнований 
«Гонка сильнейших».
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