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Н
а кадастровой карте Та-
тарстана появились гра-
ницы территорий вось-

ми зоологических заказников 
республики – «Билярский», 
«Устье реки Мёши», «Лесной 
ключ», «Агрызский», «Шумбут-
ский», «Сурнарский», «Мёшин-
ский» и «Нерестилище стерля-
ди». Два из них были образо-
ваны относительно недавно: 
«Нерестилище стерляди» в де-
кабре 2017 года, а «Устье реки 
Мёши» в феврале 2018-го, со-
общили в пресс-службе Када-
стровой палаты РТ.

Все заказники относятся к 
особо охраняемым террито-
риям и имеют огромное зна-
чение для сохранения или 
восстановления природных 
комплексов и поддержания 
экологического баланса. Для 
каждой территории утвержда-
ется свой охранный режим, 

накладывающий ограниче-
ния на осуществление хозяй-
ственной деятельности. К при-
меру, в «Нерестилище стерля-
ди» запрещается промышлен-
ный лов рыбы, в Мёшинском 
и Шумбутском заказниках – 
промысловая, любительская 
и спортивная охота на бо-
бров, белок и тетеревов. В Би-
лярском и Сурнарском можно 
заниматься любительской и 
спортивной охотой только на 
диких копытных животных.

В целом же согласно За-
кону «Об особо охраняемых 
природных территориях» в 
заказниках постоянно или 
временно запрещается или ог-
раничивается любая деятель-
ность, если она противоречит 
целям их создания и угрожает 
сохранности уникальной фло-
ры и фауны этих мест. 

Б
еспокойство главы аг-
рарного ведомства по-
нятно: практически каж-

дая десятая дойная корова в 
республике больна лейкозом. 
Статус неблагополучного по 
лейкозу региона влечёт мно-
жество ограничений по ис-
пользованию и вывозу моло-
ка и молочной продукции за 
пределы республики. И во-
обще, Татарстану, лидеру в 
стране по молочному живот-
новодству, имеющему самое 
большое дойное стадо в Рос-
сии, «лейкозное» клеймо не к 
лицу.

Но у этой проблемы есть 
ещё и другая сторона. До 
определённого времени счи-
талось, что лейкоз коров не 
опасен для человека, однако 
последние исследования по-
казали обратное. Неслучайно 
новые требования техрегла-
мента ограничивают исполь-
зование молока, полученного 
от больных и инфицирован-
ных коров. Как сообщил на 
коллегии начальник Главного 
управления ветеринарии Ка-
бинета Министров Алмаз Хи-
самутдинов, регламент Тамо-
женного союза вступил в силу 
в январе 2016 года, однако ре-
ализовать его требования по-
ка не представляется возмож-
ным.

Так, за первые восемь меся-
цев прошлого года в личных 
подсобных хозяйствах респу-
блики забито на мясо почти 
300 голов крупного рогато-
го скота, больного лейкозом. 
Потерять корову – само по 
себе большое горе для её вла-
дельца, а тут ещё приходится 
нести убытки, которые ему не 
компенсирует никакая стра-
ховая компания. И держать на 
дворе коров, у которых диаг-
ностировано опасное онко-
заболевание, бессмысленно 
– молоко, полученное от них, 
подлежит утилизации.

Более того, владелец ко-
ров обязан обеспечить содер-

жание не только больного, но 
даже инфицированного по-
головья отдельно от здоро-
вого стада. Значит, ему при-
дётся строить дополнитель-
ное помещение. Такое могут 
себе позволить только круп-
ные сельхозпредприятия. И, 
как сказал Алмаз Хисамутди-
нов, ряд крупных компаний 
действительно соблюдает это 
требование.

Главный ветврач республи-
ки обнадёжил: Правительство 
решило помочь личным под-
собным хозяйствам ликвиди-
ровать лейкоз и при этом со-
хранить поголовье КРС. Гра-
жданам будут компенсиро-
ваны расходы, связанные со 
сдачей лейкозного скота и 
приобретением здорового, со-
общил Алмаз Хисамутдинов.

Оценивая работу ветери-
нарного управления, Марат 
Ахметов отметил позитивные 
изменения в его деятельнос-
ти за последние четыре года. 
Но это не помешало минист-
ру жёстко высказаться на тему 
птичьего гриппа. По мнению 
Марата Ахметова, сам факт 
его проникновения в респу-
блику требует принципиаль-
ного служебного расследо-
вания. «Считаю, это в какой-
то степени результат нашего 
слабого контроля за движе-
нием поголовья внутри ре-
спублики», – сказал министр.

Тему птичьего гриппа за-
тронул и руководитель Татар-
станского управления Рос-
сельхознадзора Нурислам Ха-
бипов. «К несчастью, птичий 
грипп пробил «ветеринар-

ную оборону» республики», – 
заявил он и напомнил, что в 
прошлом году на территории 
шести районов был введён ка-
рантин по птичьему гриппу, а 
в личных подсобных хозяй-
ствах было уничтожено более 
тысячи голов птицы. Только 
своевременно принятые ме-
ры по ликвидации очагов ин-
фекции позволили сохранить 
крупные птицеводческие хо-
зяйства республики. Но опас-
ность не миновала: вирус мо-
гут занести перелётные пти-
цы, предупредил Нурислам 
Хабипов. «В связи с этим ряд 
республиканских ведомств, 
в том числе Госкомитет по 
био ресурсам, Россельхознад-
зор, ветуправление и другие, 
в ближайшее время органи-
зуют совместные мероприя-
тия по обнаружению павших 
птиц и отбору проб для ис-
следований на грипп», – со-
общил Нурислам Хабипов.

Если говорить в целом о 
работе надзорного ведомства, 
то в 2018 году Татарстанское 
управление Россельхознадзо-
ра выполнило план проверок 
на 100 процентов. В течение 
года специалисты управле-

ния провели 3751 контроль-
но-надзорное мероприятие 
и выявили 2366 нарушений. В 
отношении нарушителей тре-
бований законодательства со-
ставлены протоколы, сумма 
наложенных административ-
ных штрафов составила 9,6 
млн рублей.

В сфере государственно-
го земельного надзора про-
ведено 700 контрольно-над-
зорных мероприятий, про-
контролировано более 200 
тыс. га земель. Специалисты 
выявили более 43 тыс. гекта-
ров неиспользуемых сельхоз-
земель. При этом оказалось, 
что 68 процентов от общей 
площади заброшенных и ис-
пользуемых не по назначе-
нию земельных участков при-
ходится на Зеленодольский, 
Альметьевский, Верхнеуслон-
ский, Высокогорский, Лени-
ногорский, Лаишевский, Пе-
стречинский, Менделеевский 
и Бугульминский районы. Как 
сообщил Нурислам Хабипов, 
основными лендлордами яв-
ляются: в Лаишевском райо-
не – УК «Капитал-Траст-Ин-
вест» (связана с УК «АС-Ме-
неджмент» Алексея Сёмина), 

в Пестречинском – «Золотой 
колос – Пестрецы» (на сегод-
ня банкрот), в Менделеевском 
– ООО «Ангелина» (директор 
Олег Смирнов).

Россельхознадзор совмест-
но с Минсельхозпродом Та-
тарстана, районными адми-
нистрациями и прокурату-
рами вовлекли в сельхозобо-
рот более 13 тыс. га земель – в 
основном в Альметьевском, 
Высокогорском, Пестречин-
ском и Зеленодольском райо-
нах. Судами вынесено 47 по-
становлений о привлечении 
виновных к административ-
ной ответственности.

В республике неплохая 
ситуация с бешенством жи-
вотных: показатель заболе-
ваемости держится на мини-
мальном уровне. В 2016–2018 
годах в Татарстане регистри-
ровалось в среднем по 20 слу-
чаев заболевания, в то время 
как в 2015 году их было 317.

На территорию республи-
ки не допущено проникнове-
ние такого опасного заболева-
ния сельхозживотных, как но-
дулярный дерматит, что стало 
возможным благодаря массо-
вой вакцинации. Всего в 2018 
году проведено более 4,5 мил-
лиона профилактических вак-
цинаций.

Подводя итоги заседания, 
Марат Ахметов в целом дал 
положительную оценку рабо-
ты ведомств за 2018 год, по-
просил держать на контроле 
вопрос воспроизводства и со-
хранности приплода, а так-
же ситуацию с птичьим грип-
пом.

картина дня

Казанский вертолёт 
совершенствуется

РОСАВИАЦИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНО ОДОБРИЛА ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ ЛЁГКОГО МНОГОЦЕЛЕВОГО «АНСАТА» 
ПРОИЗВОДСТВА КАЗАНСКОГО ВЕРТОЛЁТНОГО ЗАВО-
ДА В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).

Как сообщили в пресс-службе КВЗ, ранее высота взлёта и по-

садки винтокрыла не превышала 1000 метров, что ограничи-

вало его применение в горах. В ходе сертификационных испы-

таний, которые прошли летом 2018 года на Эльбрусе, «Ансат» 

успешно выполнил серию взлётов и посадок на высотах до 

3500 метров, в том числе с имитацией неработающего двига-

теля и в режиме авторотации. «Теперь перед нами открываются 

новые возможности для привлечения заказчиков из стран с со-

ответствующим ландшафтом, в частности из Вьетнама, Таилан-

да, Камбоджи и Малайзии. Уже собрано около тридцати заявок 

на поставку «Ансатов». И улучшение лётно-технических харак-

теристик машины должно позитивно повлиять на дальнейшие 

переговоры с заказчиками», – отметил Андрей Богинский, ге-

неральный директор холдинга «Вертолёты России», в состав ко-

торого входит КВЗ. 

Тепличное хозяйство 
в помощь индустриальному парку
ТЕПЛИЦЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ ПЛОЩА-
ДЬЮ ПЯТНАДЦАТЬ ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ В КАМСКИХ ПОЛЯНАХ (Иль-

шат САДЫКОВ).

Существующему в посёлке индустриальному парку решено 

придать и сельскохозяйственное направление – здесь плани-

рует начать работать компания «Чишмэ». Об этом сообщил на 

встрече с местными жителями глава Нижнекамского района 

Айдар Метшин. Власти также надеются получить для посёлка 

статус территории опережающего социально-экономического 

развития (ТОСЭР), что поможет привлечь инвесторов. Сегодня 

в индустриальном парке Камских Полян, открытом в 2008 году, 

выпускаются сорок процентов от всей производимой в стране 

стретч-плёнки, резиновые шланги для бытовых нужд, обогре-

вательные приборы для «КамАЗов» и автобусов, радиаторы для 

автомобилей «ВАЗ» и другая продукция.

Угадай, что покатится с горки

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ КРЕАТИВНЫХ САНОК 
«SUNNYФЕСТ» ПРОЙДЁТ ЗАВТРА В МАМАДЫШЕ (Ро-

ман МЕДНИКОВ, «РТ»).

В этом году фестиваль нестандартных санок состоится уже в 

третий раз. Что за невидаль покатится с горки, угадать практи-

чески невозможно: в прошлом фестивале, к примеру, в каче-

стве «саночек» выступали гигантские валенки, избушка на ку-

рьих ножках, окутанный клубами дыма Зилант и много других 

диковин. Фестиваль откроется в десять утра и продлится до пя-

ти вечера. Для зрителей будут организованы точки быстрого 

питания, интерактивные площадки и ярмарка народно-художе-

ственных промыслов. 

За хвастовство внука ответит дед

ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ОБНАРУЖИЛИ 
У ПОДРОСТКА САМОДЕЛЬНЫЙ РЕВОЛЬВЕР (Пётр АНД-

РЕЕВ).

Группа подростков на улице автограда ничем особо не выде-

лялась, но внимание патрулирующих сотрудников подразделе-

ния по делам несовершеннолетних привлёк ученик, который 

при виде полицейских что-то поспешно засунул в рюкзак. При 

личном досмотре выяснилось, что это был револьвер. Как сооб-

щили в пресс-службе МВД по РТ, эксперты установили, что это 

огнестрельное оружие изготовлено самодельным способом. 

Вскоре 15-летний подросток признался, что оружие принадле-

жит его 73-летнему дедушке и хранилось в кладовке. Юноша 

самовольно взял и вынес револьвер на улицу, чтобы продемон-

стрировать его друзьям. В настоящее время в отношении пожи-

лого жителя Челнов решается вопрос о возбуждении уголовно-

го дела.

в несколько строк
ДИПЛОМ «РОССИЯ – ООН: 70 ЛЕТ ПАРТНЁРСТВА» 
вручили коллективу газеты «Республика Татарстан» представи-

тели всемирной организации. Награда получена за активное 

участие в развитии международных связей и выполнении меж-

дународных проектов ООН – ЮНЕСКО, высокий вклад в повы-

шение информационной культуры общества, утверждение в 

жизненную практику ценностей культуры, толерантности и ди-

алога цивилизаций.
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ по качеству, безопасности молочной 

продукции и срокам её годности открыл Роспотребнадзор РТ. 

На вопросы жителей до 4 февраля по телефону (843) 273-34-85 

с 10 до 16 часов будут отвечать специалисты отдела надзора 

по гигиене питания ведомства.
ПОГИБ НА ПОЖАРЕ 48-летний мужчина в казанском по-

сёлке Дербышки, сообщили в пресс-службе МЧС. При тушении 

пожара в квартире четвёртого этажа пятиэтажного дома спаса-

тели обнаружили труп хозяина. Причины возгорания устанав-

ливаются.
К ГОДУ ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ приговорил суд бай-

кера из Зеленодольска, который сбил на пешеходном перехо-

де мужчину. Происшествие случилось в июне прошлого года. 

Пострадавшему причинён существенный вред здоровью, сооб-

щили в прокуратуре.
926 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ будет вложено в благоустрой-

ство Нижнекамска в текущем  году по линии исполкома города, 

сообщает пресс-служба главы района. Основные расходы, по-

чти 600 миллионов рублей, пойдут на капитальный ремонт жи-

лья.

Г
енеральный дирек-
тор телерадиокомпа-
нии «ТНВ» Ильшат Ами-

нов возглавил татарстан-
ский Союз журналистов. На 
прошедшем вчера в казан-
ском Доме дружбы народов 
съезде этой общественной 
организации за его канди-
датуру проголосовали еди-
ногласно. 

«Меняться, меняться и 
ещё раз меняться – вот ос-
новной тренд сегодняшне-
го информационного про-
странства», – эти слова Иль-
шата Аминова, сказанные на 
съезде, видимо, станут клю-
чевыми в ближайшее время 
для Союза журналистов рес-
публики, где, помимо ново-
го председателя, теперь бу-
дет работать и сильно об-
новлённый президиум. 

Новые веяния непремен-
но затронут всех участни-
ков республиканского рын-
ка СМИ. Конвергентные ре-
дакции, где интегрируются 
все возможные на сегодня 
форматы медиапродукта 
(онлайн, печать, различные 
виды вещания), – вот то бу-
дущее, к которому мы все 
идём, и новому руководст-
ву Союза журналистов при-
дётся работать, учитывая все 
новейшие тренды медиа-
отрасли.

В то же время измене-
ния не должны отменять 
вечных ценностей. Беречь 
и сохранять свою историю 
призвала коллег в своём от-
чётном докладе теперь уже 
бывший глава союза, заме-
ститель Председателя Госсо-
вета Римма Ратникова, воз-
главлявшая организацию 
последние 24 года. 

Об истории Римма Рат-
никова заговорила неслу-
чайно – нынешний съезд 
прошёл под эгидой сов-
сем недавно отмечавшего-
ся 100-летия татарстанского 
Союза журналистов, и преж-
ний состав президиума мно-
гое делал для того, чтобы со-
хранялась память о славных 
традициях, – в частности, 
был создан музей татарстан-
ской журналистики. 

К сожалению, как следо-
вало и из доклада Риммы Ат-
ласовны, и из большинства 

съездколлегия
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Медиа Медиа 
на пути на пути 
переменперемен
В Казани прошёл 
XIX съезд Союза 
журналистов 
Татарстана

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Ветеринары: не оборона, а наступлениеВетеринары: не оборона, а наступление
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Ключевым индикатором эффектив-
ности деятельности государствен-
ных ветеринарных объединений 
республики должны стать показате-
ли заболеваемости и распространён-
ности лейкоза коров. Об этом заявил 
вице-премьер – министр сельского 
хозяйства и продовольствия Татар-
стана Марат Ахметов на итоговой 
коллегии Татарстанского управле-
ния Россельхознадзора и Главного 
управления ветеринарии Кабинета 
Министров, которая прошла 22 янва-
ря в Казани во Дворце земледельцев 
с участием заместителя руководите-
ля Россельхознадзора по Российской 
Федерации Николая Власова.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 
НАГРАДА

Студент КФУ Студент КФУ 
проведёт проведёт 
исследования исследования 
на Шпицбергенена Шпицбергене

экспедиция
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ЧИСТОПОЛЬСКИЕ 
ВЫСЕЛКИ

И не деревня, И не деревня, 
и не город. Как там и не город. Как там 
живётся потомкам живётся потомкам 
шумных казанцев?шумных казанцев?

акцент

> 2> 2
КАМСКОЕ 
УСТЬЕ

Алексей Песошин Алексей Песошин 
представил активу представил активу 
нового главу нового главу 
районарайона

кадры

Проверки газового 
оборудования по по-
ручению Президента 
Татарстана продлятся в 
многоквартирных домах 
республики до середины 
февраля. Об этом вчера 
на брифинге в Доме 
Правительства сообщи-
ла официальный пред-
ставитель Казанского 
Кремля Лилия Галимова.

«Е
сть список домов, ко-
торые первостепен-
ны для проверки. Но, 

безусловно, проверки долж-
ны проходить во всех домах. 
Ориентировочно в первой 
половине февраля они долж-
ны завершиться», – цитирует 
спикера «Татар-информ».

Особое внимание прове-
ряющих, по словам доклад-
чика, приковано к комму-

нальным квартирам, кухням 
общежитий с газовым обо-
рудованием, помещениям, 
где установлены котлы от-
крытого типа горения. Вне-
очередному обследованию 
подвергаются также венти-
ляционные каналы и газовое 
оборудование, системы ды-
моудаления.

Проверки проводятся при 
участии представителей про-
тивопожарной службы, жи-
лищной инспекции, отде-
ления «Газпром трансгаза» 
и профильных подразделе-
ний органов местного само-
управления.

«По информации, предо-
ставленной Прокуратурой 
республики, проведённые 
ранее в Бугульме и Чисто-
поле проверки показали, что 
нарушения главным образом 
связаны с неисполнением 
обязанностей абонентов по 

заключению договоров по 
обслуживанию и ремонту га-
зового оборудования, содер-
жанием в ненадлежащем со-
стоянии газового оборудова-
ния и системы вентиляции, а 
также отсутствием естествен-
ного притока воздуха», – от-
метила Лилия Галимова, до-
бавив, что, если нарушение 
обнаружено, выдается пред-
писание по устранению.

Лилия Галимова подчерк-
нула, что Президент Рустам 
Минниханов поручил не-
формально отнестись к про-
верке газового оборудова-
ния. Помимо жилищных 
служб, к работе также под-
ключилась Прокуратура Та-
тарстана. Ответственность за 
ход проверки несут главы му-
ниципальных районов.

Марат ГИЛЯЛОВ, 
заведующий отоларинголо-
гическим отделением 
Республиканской 
клинической больницы:

Объём ЛОР-
заболеваний 
среди населения 
увеличивается 
год от года. И 
связано это в том 
числе с ростом 
выявляемости, 
которая шагнула 
далеко вперёд 
вместе с меди-
цинской диагнос-
тикой. При этом 
во взрослой 
системе больше 
всего фиксирует-
ся заболеваний 
носа, чуть мень-
ше – ушей.

цитата днясреда обитания

Особо охраняемыеОсобо охраняемые
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брифинг

Юлия НИКОЛАЕВА 

ОТСЧЁТ 
ПОШЁЛ!

Открыли стелу Открыли стелу 
обратного отсчёта обратного отсчёта 
ЧМ по рабочим ЧМ по рабочим 
профессиямпрофессиям

worldskills

В прошлом году на территории шести 
районов был введён карантин по пти-
чьему гриппу, а в личных подсобных 
хозяйствах было уничтожено более 
тысячи голов птицы. Только своевре-
менно принятые меры по ликвидации 
очагов инфекции позволили сохранить 
крупные птицеводческие хозяйства 
республики

К проверкам привлекали К проверкам привлекали 
прокуратурупрокуратуруАлексей ИЗМОРОСИН
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признание заслуг
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную ра-

боту на благо Республики Татарстан и значительный вклад 

в развитие журналистики орденом «Дуслык» награждена 

Ратникова Римма Атласовна – заместитель Председате-

ля Государственного Совета Республики Татарстан, предсе-

датель ОО «Творческий союз – Союз журналистов Республи-

ки Татарстан».

***

Указом Президента РТ медалью ордена «За заслуги перед 

Республикой Татарстан» за большой вклад в дело охраны 

здоровья населения и многолетнюю добросовестную ра-

боту награждён Аглуллин Ильдар Рауфович – заведую-

щий онкологическим отделением №3 (абдоминальным) 

– врач-онколог ГАУЗ «Республиканский клинический онко-

логический диспансер Министерства здравоохранения Ре-

спублики Татарстан»; за большой вклад в развитие средств 

массовой информации и многолетнюю плодотворную ра-

боту награждён Латышев Александр Николаевич – глав-

ный редактор ГБУ РТ «Редакция газеты «Республика Татар-

стан»; за большой вклад в развитие строительной отрасли 

республики и многолетнюю плодотворную работу награ-

ждён Петров Альберт Николаевич – генеральный дирек-

тор ООО Управления капитального строительства «Камгэс-

энергострой».

***

Указом Президента РТ за заслуги в профессиональной де-

ятельности и большой вклад в развитие средств массовой 

информации медалью Республики Татарстан «За доблест-

ный труд» награждён Аглиуллин Мунир Абдуллович – ди-

ректор Журналистского фонда при ОО «Творческий союз 

– Союз журналистов Республики Татарстан», член ОО «Твор-

ческий союз – Союз журналистов Республики Татарстан».

***

Указом Президента РТ за заслуги в профессиональной де-

ятельности и большой вклад в развитие средств массовой 

информации медалью Республики Татарстан «За доблест-

ный труд» награждена Киркина Нина Николаевна – член 

ОО «Творческий союз – Союз журналистов Республики Та-

тарстан».

***

Указом Президента РТ за заслуги в профессиональной де-

ятельности и большой вклад в развитие средств массовой 

информации медалью Республики Татарстан «За доблест-

ный труд» награждены: Загирова Гузаиля Байрамхановна 

– главный бухгалтер, член ОО «Творческий союз – Союз жур-

налистов Республики Татарстан»; Ильина Этери Хайдаров-
на – председатель коллегии адвокатов «Этери и партнёры»; 

Мавлиева Люция Сафеевна – член ОО «Творческий союз – 

Союз журналистов Республики Татарстан»; Якупова Венера 
Абдулловна – руководитель филиала АО «ТАТМЕДИА» «Ре-

дакция газеты «Казанские ведомости».

***

Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный ра-

ботник печати и массовых коммуникаций Республики Та-

тарстан» присвоено: Исмагилову Рустему Габдерауфо-
вичу – руководителю филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция 

газеты «Саба таннары»; Нуртдиновой Эльмере Флунов-
не – заместителю главного редактора газеты «Акчарлак»; 

Хасаншиной Гульнур Мударисовне – заместителю глав-

ного редактора филиала АО «ТАТМЕДИА» «Редакция жур-

нала «Сююмбикэ»; Шариповой Гульгене Мударисов-
не – руководителю – главному редактору филиала АО 

«ТАТМЕДИА» «Редакция газеты «Хезмет даны»; Юнусовой 
Ляйсан Рафиковне – главному редактору-консультанту 

АО «ТАТМЕДИА».

Напомним: массовые 
проверки газового оборудо-
вания в стране начались по-
сле трагедии в Магнитогор-
ске и взрыва газа в много-
квартирном доме в городе 
Шахты.

Другим насущным вопро-
сом брифинга стала пробле-
ма студенческих проездных 
билетов в общественном 
транспорте Казани. По сло-
вам Лилии Галимовой, про-
фильное Министерство мо-
лодежи нашло решение по 
данной теме и озвучит его 
на днях.

Отметим, что повышение 
цен на проезд в обществен-
ном транспорте и отмена 
«студенческого» проездно-
го на 50 поездок послужили 
поводом для создания пети-
ции.

Глава Минмолодежи РТ 
Дамир Фаттахов после лич-

ной встречи с автором пе-
тиции о студенческих льго-
тах на проезд в транспорте 
Казани пообещал рассмо-
треть три варианта решения 
острого вопроса. Речь шла о 
расширении транспортного 
гранта, введении льгот или 
студенческого проездно-
го.

В своем общении с жур-
налистами Лилия Галимова 
отдала дань завершившему-
ся накануне визиту Рустама 
Минниханова в Швейцарию. 
Она сообщила, что в рамках 
проекта по созданию кла-
стера ядерной медицины 
в Татарстан при едет пред-
ставитель компании Royal 
Philips.

«Основные переговоры 
на экономическом форуме 
в Давосе были с руководст-
вом компании Royal Philips 
Хенком де Йонгом. Обсуди-
ли сотрудничество в обла-
сти медицины, в частности 

проект создания совместны-
ми усилиями Российского 
фонда прямых инвестиций 
и Royal Philips кластера ядер-
ной медицины на террито-
рии Татарстана. В рамках 
этих переговоров господин 

Хенк де Йонг сообщил, что 
направит специалиста своей 
компании в нашу республи-
ку для детального изучения 
вопроса», – проинформи-
ровала Лилия Галимова. Она 
добавила, что предложение 

было воспринято достаточ-
но позитивно.

Рустам Минниханов уча-
ствовал во Всемирном эко-
номическом форуме в Даво-
се по предложению основа-
теля саммита Клауса Шваба. 

Глава Татарстана участвовал 
в тринадцати мероприятиях, 
в основном это были сессии, 
напомнила представитель 
Казанского Кремля.

«На сессии «Сохране-
ние конкурентоспособно-
сти России» организаторы 
попросили Рустама Нурга-
лиевича не просто принять 
участие в семинаре, но и вы-
ступить в качестве спикера, 
рассказать об опыте Татар-
стана, а также о работе в ка-
честве руководителя группы 
«Россия – Исламский мир», 
– сказала спикер.

Она отдельно подчеркну-
ла, что Рустам Минниханов 
стал единственным руково-
дителем региона России, ко-
торый принимал участие в 
форуме. В Давосе ему также 
удалось пообщаться с Пре-
мьер-министром Казахстана 
и обсудить перспективы со-
трудничества, резюмирова-
ла Лилия Галимова.

Совет Камско-Устьин-
ского муниципального 
района принял вчера 
решение о досрочном 
прекращении полно-
мочий главы района 
Павла Лоханова.

В
о внеочередной сессии 
Совета принял учас-
тие Премьер-министр 

Алексей Песошин.
Глава Правительства на-

помнил, что Павел Лоханов 
руководил Камско-Устьин-
ским районом в течение че-
тырёх лет. За это время бы-
ли успешно решены мно-
гие вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности района, 
внесён значительный вклад 
в социально-экономическое 
развитие муниципалитета.

«Достигнутые районом 
результаты стали возмож-
ными прежде всего благода-
ря совместной работе всех 
структур, взаимопонима-

нию, согласованным дей-
ствиям руководства райо-
на, актива депутатского кор-
пуса и населения, – сказал 
Алексей Песошин. – В рам-
ках республиканских и фе-
деральных программ успеш-
но выполнены самые разные 
проекты по благоустройст-
ву, строительству объектов, 
капремонту жилья, строи-
тельству автодорог».

«Уверен, что опыт, полу-
ченный Павлом Лохановым 
в Камско-Устьинском районе, 
будет востребован на респу-
бликанском уровне. Сложе-
ние им полномочий связано с 
решением о переводе на дру-
гую работу», – сообщил Пре-
мьер-министр, вручив Павлу 
Лоханову Благодарность Пре-
зидента Татарстана за вклад в 
развитие района.

Затем депутаты рассмо-
трели вопрос об избрании 
нового главы муниципали-
тета. По поручению Прези-
дента Татарстана Алексей 

Песошин вынес на рассмо-
трение Совета кандидатуру 
депутата Наиля Вазыхова.

«Он здесь родился и вы-
рос, более двадцати лет про-
работал на ремонтной ба-
зе флота им. Куйбышева, 
где состоялся как профес-
сионал. Начав свою трудо-
вую деятельность инжене-
ром-технологом, дослужил-
ся до должности руководи-
теля данного предприятия и 
руководит им уже 14 лет. На-
иль Вазыхов за годы работы 
показал себя как професси-
онал своего дела, социаль-
но-ответственный руково-
дитель, которому проблемы 
района известны не пона-
слышке. Уверен, опыт рабо-
ты, профессиональные и 
управленческие навыки, че-
ловеческие качества, знание 
специфики района позволят 
ему успешно руководить му-
ниципальным образовани-
ем», – охарактеризовал но-
вого главу Алексей Песошин.

Премьер-министр сооб-
щил также, что перед заседа-
нием посетил местные заво-
ды по производству строи-
тельных материалов из гип-
са – площадки «Гипсовой 
компании» и Камско-Усть-
инского завода строитель-
ного гипса.

«Для Татарстана ваш рай-
он является одной из пер-
спективных точек роста. 
Правительство республики 
возлагает большие надежды 
на дальнейшее успешное 
развитие района. Заверяю, 
что в этом мы будем оказы-
вать необходимое содейст-
вие», – заявил перед собрав-
шимися Алексей Песошин.

Как передает пресс-служ-
ба Президента РТ, в ходе 
внеочередного заседания 
районного Совета депутаты 
проголосовали за кандида-
туру Наиля Вазыхова. В свою 
очередь он поблагодарил 
руководство республики за 
поддержку и доверие.

в доме правительства

Чемпионат всё ближе

С 
президентом WorldSkills International Саймоном Бартли 

встретился вчера Президент Рустам Минниханов.

Стороны обсудили вопросы подготовки и проведения 

в Казани в августе текущего года мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, 

сообщает пресс-служба главы республики.

* * *

В
чера же Рустам Минниханов провел встречу с генераль-

ным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем 

Лихачевым.

Обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества по ряду 

совместных проектов. В том числе по вопросам подготовки и 

проведения мирового чемпионата WorldSkills в Казани.

Напомним, «Росатом» выбран главным технологическим 

партнером WorldSkills-2019 в столице Татарстана.

* * *

З
аседание наблюдательного совета автономной неком-

мерческой организации «Дирекция спортивных и соци-

альных проектов» состоялось в тот же день в Доме Пра-

вительства.

В заседании приняли участие статс-секретарь – заместитель 

министра спорта России, председатель наблюдательного со-

вета Наталья Паршикова, Президент Татарстана Рустам Мин-

ниханов, генеральный директор Дирекции спортивных и со-

циальных проектов, секретарь наблюдательного совета Азат 

Кадыров и другие.

Открыла заседание Наталья Паршикова. Она, в частности, 

сообщила, что побывала на территории международного вы-

ставочного центра «Казань Экспо», и высоко оценила воз-

можности этой площадки.

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, далее члены на-

блюдательного совета рассмотрели вопросы повестки дня. 

С докладом об итогах работы Дирекции спортивных и соци-

альных проектов в прошлом году и задачах на год текущий 

выступил Азат Кадыров.

В ходе заседания был также рассмотрен и утвержден финан-

совый план Дирекции спортивных и социальных проектов на 

2019 год.

кадры В Камско-Устьинском районеВ Камско-Устьинском районе
новый руководительновый руководитель

Заместитель Предсе-
дателя Правительства 
Российской Федерации 
Татьяна Голикова при-
была вчера с рабочей 
поездкой в Татарстан. 
В международном 
аэропорту «Казань» её 
встретил Президент 
Рустам Минниханов. 

В 
тот же день замести-
тель Председателя Пра-
вительства РФ Татьяна 

Голикова в сопровождении 
Президента Татарстана Руста-
ма Минниханова осмотрела 
основные объекты, которые 
будут задействованы в хо-
де мирового чемпионата по 
профессиональному мастер-
ству WorldSkills Kazan – 2019. 

Основной соревнователь-
ной площадкой на время 
чемпионата станет междуна-
родный выставочный центр 
«Казань Экспо». Объект рас-
полагается рядом с аэропор-
том и соединён с ним кры-
тым переходом. Татьяне Го-
ликовой сообщили, что удоб-
ное расположение позволяет 
сократить логистические и 
организационные издержки, 
в частности связанные с до-
ставкой необходимого обо-
рудования. 

Вице-премьер РФ осмо-
трела помещения комплек-
са: посетила выставочные 
павильоны, конгресс-холл 
на 3 тыс. мест, а также кон-
ференц-зал, вмещающий до 
600 человек. Рустам Минни-
ханов отметил, что оконча-
тельно протестировать вы-
ставочный центр планиру-
ется в рамках националь-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Россия), который пройдёт в 
Казани в мае этого года. 

Затем Татьяна Голикова 
посетила Деревню WorldSkills 
(нынешняя Деревня Универ-
сиады). Здесь планируется 
разместить до 5 тыс. участни-
ков и экспертов чемпионата. 
Номерной фонд составля-
ют одноместные и двухмест-
ные стандартные номера, а 
также номера повышенной 
комфортности. Все комнаты 
оборудованы кондиционера-
ми, системой пожаротуше-
ния и беспроводным Интер-
нетом. Татьяна Голикова ос-
мотрела жилые помещения и 
пообщалась с проживающи-
ми здесь студентами КФУ.

Вице-премьера РФ про-
информировали, что проду-
манная инфраструктура Де-
ревни WorldSkills позволяет 
получить все необходимые 
услуги, не покидая террито-
рии комплекса. В шаговой 
доступности находятся ин-

формационный центр, су-
пермаркет, аптека, банк, по-
чтовое отделение, а также 
полноценная поликлиника. 
Центр питания будет пред-
ставлен традиционными рус-
ской и татарской кухнями, 
европейскими и азиатскими 
блюдами, отделом халяль.

Вчера же в Казани на пе-
шеходной улице Баумана от-
крылась стела обратного от-
счета времени до мирового 
чемпионата по рабочим про-
фессиям WorldSkills Kazan –  
2019.

В торжественном откры-
тии приняли участие вице-
премьер России по вопросам 
социальной политики Тать-
яна Голикова, Президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов, президент WorldSkills 
International Саймон Бар-
тли, а также мэр Казани Иль-
сур Метшин и новый посол 
WorldSkills Kazan – 2019, из-
вестный шеф-повар и теле-
ведущий Константин Ивлев. 
Стоит отметить, что в мо-
розный день Саймон Бартли 
надел меховую шапку-ушан-

ку, которую ему презентовал 
глава нашей республики на 
состоявшейся ранее встрече 
в Кабинете Министров.

«Казанцы и гости города, 
от имени Правительства Рос-
сии рада вас приветствовать и 
сообщить, что совсем скоро, 
с 22 по 27 августа, в столице 
Татарстана пройдёт мировой 
чемпионат по рабочим про-
фессиям WorldSkills, – обра-
тилась к собравшимся Татья-
на Голикова. – Мне очень при-
ятно, что сегодня мы начина-
ем отсчёт времени до первого 
гостя, который при едет на со-
ревнования в Казань. Прави-
тельство России уделяет ог-
ромное внимание рабочим 
профессиям, и проведение 
этого чемпионата – ещё одна 
возможность проявить себя, 
выбрать профессию. Я вижу, 
что здесь очень много моло-
дых людей, и надеюсь, чемпи-
онат станет путеводной зве-
здой в вашей жизни!»

В своём приветствии Сай-
мон Бартли отметил, что 
прошло 1264 дня с того мо-
мента, как Казань получи-
ла право проведения чем-
пионата WorldSkills, а до це-
ремонии открытия мирово-
го первенства осталось 209 
дней. Участие в движении и 
соревнованиях по рабочим 
профессиям изменяет жизнь 
молодых людей к лучшему. А 
полученные навыки и уме-
ния помогут молодым спе-
циалистам модернизировать 
экономики их стран.

Рустам Минниханов по-
благодарил Правительст-
во страны, Президента Рос-
сии Владимира Путина и 
руководство WorldSkills 
International за доверие, ко-
торое оказано Татарстану в 
выборе Казани для проведе-
ния чемпионата мира.

«Первых его гостей мы 
должны встретить достойно, 
показать наше гостеприим-
ство и традиции!» – подчерк-
нул глава республики.

Также вчера в Казанской 
ратуше под председатель-
ством Татьяны Голиковой 
прошло заседание организа-
ционного комитета чемпи-
оната мира WorldSkills-2019. 
Вечером в КРК «Пирами-
да» состоялся официальный 
приём от имени оргкомитета 
по подготовке и проведению 
мирового чемпионата.

профмастерство

WorldSkills-2019: отсчёт пошёл!WorldSkills-2019: отсчёт пошёл!
Стела в Казани будет показывать время до начала мирового чемпионата

За нарушение установ-
ленного режима предусмо-
трена административная от-
ветственность. Для граждан 
– это штраф от трёх до че-
тырёх тысяч рублей, кон-
фискация орудий соверше-
ния правонарушения и неза-
конно добытой продукции. 
Должностные лица штрафу-
ются на пятнадцать – двад-
цать тысяч рублей также 
с конфискацией орудий и 
продукции. С юридических 
лиц взимается от трехсот до 
пятисот тысяч рублей. 

За нарушение режима за-
казников, повлекшее причи-
нение значительного ущерба, 
предусматривается уголовная 
ответственность. Виновник 
наказывается штрафом в раз-
мере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы за период до 18 меся-
цев. В законе также предусмо-
трена возможность лишить 
нарушителя права до трёх 
лет занимать определённые 

должности или заниматься 
определённой деятельнос-
тью. Ещё один вариант нака-
зания – обязательные работы 
на срок до 480 часов либо ис-
правительные работы до двух 
лет. 

В настоящее время в та-
тарстанском реестре недви-
жимости содержатся грани-
цы 169 особо охраняемых 
природных территорий. Од-
нако в республике на сегод-
ня насчитывается 181 такой 
объект. 

Обязанность по направ-
лению сведений в орган ре-
гистрации в случае принятия 
решений об установлении 
или изменении границ осо-
бо охраняемых природных 
территорий возложена на ор-
ганы государственной влас-
ти и местного самоуправле-
ния, представители которых 
должны обращаться в Када-
стровую палату для проведе-
ния соответствующих работ. 
Недавно это учреждение бы-
ло наделено такими полно-
мочиями. 

Особо охраняемыеОсобо охраняемые
Начало на стр. 1

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

К проверкам привлекали прокуратуруК проверкам привлекали прокуратуру
Начало на стр. 1

Рустам Минни-
ханов поручил 
неформально 
отнестись к про-
верке газового 
оборудования в 
многоквартир-
ных домах. По-
мимо жилищных 
служб, к работе 
также подклю-
чилась Прокура-
тура Татарстана. 
Ответственность 
за ход провер-
ки несут главы 
муниципальных 
районов
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последующих выступлений 
в прениях, у журналистов ре-
спублики есть и другие «веч-
ные ценности», которые как 
раз хотелось бы выбросить 
с корабля современности, но 
пока не получается. Напри-
мер, низкая зарплата. О ней 
говорят на каждом съезде, но 
ситуация не меняется. На это 
обратил внимание и прини-
мавший участие в работе 
съезда Председатель Госсове-
та Фарид Мухаметшин.

«Это очень болезненный 
вопрос, который я постоян-
но поднимаю перед руковод-
ством «Татмедиа», – конста-
тировала Римма Ратникова. 
– В некоторых районных из-
даниях зарплата составляет 
13–15 тысяч рублей. Это го-
раздо ниже, чем в реальном 
секторе экономики».

В то же время, конста-
тировала Римма Ратнико-
ва, идёт вымывание кадров в 
районных СМИ, причём де-
ло не только в низких зар-
платах, но и в масштаб-
ных сокращениях, в том чи-
сле редакторского корпуса. 
«Холдингу «Татмедиа» надо 
бережнее относиться к ка-
драм», – полагает замести-
тель Председателя Госсовета.

Ещё одна проблемная те-
ма республиканской журна-
листики – подготовка кадров. 
«Даже если ты просто хочешь 
вести собственный блог или 
телеграм-канал, никто не бу-
дет тебя читать и слушать, 
если ты не профессионал, – 
заметил Ильшат Аминов. – 
Но как готовить профессио-
налов, если в Казанском уни-
верситете сегодня не оста-
лось ни одного бюджетного 
места по направлению «Жур-
налистика»?»

Справедливости ради за-
метим, что КФУ не по собст-
венной инициативе прекра-
тил готовить журналистов 
за государственные деньги 
– он ведь набирает бюджет-
ников только по квотам, вы-
деляемым федеральным Ми-
нистерством образования. 
Значит, констатировал Иль-
шат Аминов, надо выходить 
с этим вопросом в федераль-
ные органы власти.

«То, что на нашем когда-то 
знаменитом журфаке нет се-
годня бюджетных мест, нас, 
конечно, не красит, – согла-

сился Фарид Мухаметшин. – 
Думаю, мы в руководстве ре-
спублики совместно с рек-
тором университета най-
дём возможность решить эту 
проблему».

Есть сомнения и в воз-
можности журналистов всег-
да и везде отстаивать соб-
ственную независимую по-
зицию. Римма Ратникова в 
своём выступлении отме-
тила, что в республике меж-
ду властью и СМИ налажен 
конструктивный диалог, и в 
то же время напомнила, что 
по закону о СМИ учредитель 
не вправе вмешиваться в ра-
боту редакций, а попытки де-
лать это под предлогом забо-
ты об интересах республики 
в холдинге «Татмедиа» слу-
чаются. «То есть мы своими 
руками вытесняем из сфе-
ры своей деятельности не-
посредственно журналисти-
ку», – заметила Римма Ратни-
кова. В то же время и Фарид 
Мухаметшин отметил, что 
даже если журналисты иног-
да чрезмерно жёстко крити-
куют власть, то они имеют на 
это право – такова специфи-
ка профессии.

Но, несмотря на все про-
блемы, отметил также в 
своём выступлении руково-
дитель республиканского 
парламента, журналистика 
в Татарстане деятельна и ак-
тивна. Власть и впредь будет 
активно взаимодействовать 
и сотрудничать со СМИ. Тем 
более исторически так сло-
жилось, что многие журна-
листы становились депута-
тами районного и республи-
канского уровней. Так что 
общественные проблемы 
власть и СМИ просто-таки 
обречены решать совместно. 

В заключение работы 
съез да делегаты громкими 
аплодисментами поблагода-
рили Римму Ратникову за её 
многолетнюю работу на по-
сту председателя Союза жур-
налистов РТ. Фарид Мухамет-
шин вручил ей орден «Ду-
слык». Вручил Председатель 
Госсовета награды и другим 
активным деятелям союза. 
Так, медалью ордена «За за-
слуги перед Республикой Та-
тарстан» награждён главный 
редактор газеты «РТ» Алек-
сандр Латышев, который 
много лет был заместителем 
председателя регионального 
Союза журналистов.

Медиа на пути Медиа на пути 
переменперемен
Начало на стр. 1
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Союз журналистов РТ ведёт отсчёт своей дея-
тельности с 21 декабря 1918 года. Сегодня в 
союзе состоят 1100 человек (около 80 вступили 
в организацию непосредственно перед съез-
дом), действуют 56 первичных организаций и 
территориальных соединений. При союзе рабо-
тает Казанская коллегия по жалобам на прессу, 
действует юридическая консультация, проводятся 
мастер-классы и образовательные семинары. 
Союз журналистов РТ является соучредителем 
конкурсов «Бэллур калэм – Хрустальное перо» и 
«Алтын калэм – Золотое перо».

наша справка

Сегодня мы начи-
наем отсчёт вре-
мени до перво-
го гостя, который 
приедет на сорев-
нования в Казань
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ВведениеВведение

2018 год в истории России и нашей республики остается как год но-
вых вызовов, острых проблем, ответы на которые четко обозначены в 
майских указах Президента России. Именно запросы людей, интере-
сы граждан формируют повестку институтов гражданского общества, а 
также основные направления деятельности Общественной палаты Ре-
спублики Татарстан.

Год выборов Президента Российской Федерации был отмечен 
принципиально новыми контрольными полномочиями обществен-
ных палат регионов как основного института гражданского общест-
ва для реализации правовой позиции Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации в части обеспечения гласности, открытости про-
цедуры выборов в Российской Федерации со стороны граждан, обще-
ственных объединений и организаций. Впервые на выборах работали 
наблюдатели – более трех тысяч представителей некоммерческих ор-
ганизаций республики, общественных советов, жителей с активной 
гражданской позицией, которые зафиксировали высокий уровень до-
верия граждан к власти, направленный на устойчивое социально-эко-
номическое и политическое развитие страны. Три члена Обществен-
ной палаты РТ – заместители председателя Общественной палаты РТ 
Г.Р.Руденко, Т.Р.Халиков и заместитель председателя Комиссии по меж-
этническим и межконфессиональным отношениям Т.Р.Кадыров – ста-
ли доверенными лицами В.В.Путина, принимавшими участие в дебатах, 
многочисленных встречах с гражданами, СМИ.

В соответствии с поручением Президента Республики Татарстан 
Р.Н.Минниханова в 2018 году председатель Общественной палаты ре-
спублики выступил с докладом на сессии Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан, где были обозначены основные направления дея-
тельности палаты как координирующего центра общественных орга-
низаций, объединений и гражданских инициатив. 

В отчетном году Общественная палата Республики Татарстан во вза-
имодействии с органами государственной власти и местного само-
управления, ведомственными и муниципальными общественными со-
ветами, СО НКО, общественными организациями и объединениями 
была активно вовлечена во все процессы социально-экономического 
развития республики. 

В 2018 году палатой были проведены 140 мероприятий, большая 
часть которых прошла с участием депутатского корпуса, органов ис-
полнительной власти, экспертного сообщества, некоммерческих орга-
низаций, СМИ. В деятельность комиссий, рабочих групп палаты были 
вовлечены более 250 СО НКО. 

Члены Общественной палаты традиционно участвуют в работе ко-
митетов и Президиума Государственного Совета Республики Татарстан, 
активно взаимодействуют с Общественной палатой Российской Феде-
рации, представляют интересы в Общественном совете Приволжского 
Федерального округа по развитию институтов гражданского общест-
ва, ведомственных и муниципальных общественных советах, межреги-
ональных и федеральных структурах.

Как неотъемлемые составляющие нашей жизни прошли День Побе-
ды в Великой Отечественной войне, акция «Бессмертный полк России», 
День Республики Татарстан и День народного единства, празднование 
100-летия комсомола, демонстрируя солидарность народа.

Год добровольчества в России актуализировал вопросы патриотиз-
ма, духовности и нравственного воспитания молодежи, внес особый 
вклад в развитие некоммерческого сектора Республики Татарстан.
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Повышение роли институтов гражданского общества в социально-

экономическом развитии Татарстана стало очевидной тенденцией в те-
кущем году. Вопросы реализации Стратегии-2030 в рамках плановых 
мероприятий рассматривались в формате дня Общественной палаты 
Республики Татарстан в Дрожжановском муниципальном районе с уча-
стием Общественной молодежной палаты при Государственном Сове-
те РТ, с организацией круглого стола по вопросам взаимодействия па-
латы с муниципальным общественным советом, молодежными обще-
ственными организациями. В мае текущего года в г.Заинске прошли 
Дни СО НКО для Актанышского, Заинского, Мензелинского, Муслю-
мовского, Сармановского и Тукаевского муниципальных районов Ре-
спублики Татарстан. В июне проведен День Общественной палаты Ре-
спублики Татарстан в Бугульминском муниципальном районе с обсу-
ждением вопроса «О роли Общественной палаты Республики Татарс-
тан в формировании гражданского общества в Республике Татарстан» с 
участием Общественной молодежной палаты при Государственном Со-
вете РТ, исполнительного комитета г.Бугульмы, глав сельских поселе-
ний, общественности и молодежного актива района. 

В ноябре 2018 года состоялось выездное расширенное заседа-
ние совета Общественной палаты с участием институтов гражданско-
го общества в г.Набережные Челны по теме «Социальные практики СО 
НКО». Данные мероприятия позволили провести анализ включенно-
сти некоммерческого сектора в решение важнейших проблем общест-
ва, выявить проблемы и ресурсы для эффективной реализации Стра-
тегии-2030.

Обсуждение проекта закона Республики Татарстан «О внесении из-
менений в приложение к Закону Республики Татарстан «Об утвержде-
нии Стратегии социального экономического развития Республики Та-
тарстан до 2030 года» прошло во всех органах исполнительной власти 
и местного самоуправления, ведомственных и муниципальных обще-
ственных советах республики. В ноябре в Общественной палате Респу-
блики Татарстан по данному вопросу состоялся круглый стол с участи-
ем академического и экспертного сообществ. Мероприятия показали 
высокую сопричастность граждан к идущим процессам модернизации. 

Были созданы специальный сайт i.tatarstan2030.ru и специальные 
мобильные приложения к нему, где каждый житель республики мог 
оставить свою стратегическую инициативу. С момента их запуска на 
сайт Стратегических инициатив от населения получено более 3,5 ты-
сячи инициативных предложений.

К этой же теме обращалась рабочая группа по предпринимательст-
ву Общественной палаты совместно с Торгово-промышленной палатой 
РТ, Ассоциацией малого и среднего бизнеса РТ, выражая озабоченность 
изменившимися условиями развития татарстанского бизнеса и необ-
ходимостью внесения в связи с этим корректировок в Стратегию-2030. 
Особое внимание члены палаты также уделили вопросу увеличения до-
ступности дошкольного образования для детей в возрасте от полутора 
до 3 лет, целесообразностью включения в проект закона предложений 
о создании новых мест для данной категории детей через размещение 
муниципального задания в частных дошкольных организациях, что, 
соответственно, позволит также снизить нагрузку на бюджет. Значимы-
ми дополнениями в Стратегию-2030 стали предложения о необходи-
мости подготовки высокопрофессиональных специалистов для систе-
мы дошкольного образования, которые полностью синхронизируют-
ся с соответствующими положениями национального проекта «Обра-
зование».

В 2018 году в целях обеспечения учета общественного мнения при 
формировании целей и задач исполнительных органов государствен-
ной власти было принято соответствующее Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан «О реализации пилотного проекта 
по публичному формированию целей и задач исполнительных орга-
нов государственной власти Республики Татарстан и общественному 
контролю за их исполнением». 

В рамках постановления Общественная палата разработала и утвер-
дила порядок и критерии отбора экспертов для участия в публичном 
формировании целей и задач, сформировала составы групп экспертов 
для министерств здравоохранения; культуры; образования и науки; тру-
да, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 

В настоящее время прошли публичные обсуждения реестров при-
оритетов с участием членов и экспертов палаты, общественных сове-
тов при органах исполнительной власти обозначенных министерств, 
которые показали живую обратную связь с гражданами республики. В 
настоящее время продолжается дальнейшая работа по их реализации. 

Вместе с тем принятое еще в 2010 году Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан (Постановление КМ РТ от 22.02.2010 

№87) «О порядке организации учета общественного мнения при при-
нятии и реализации органами исполнительной власти Республики Та-
тарстан и органами местного самоуправления нормативных правовых 
актов Республики Татарстан и муниципальных правовых актов», в со-
ответствии с которым проекты нормативных правовых актов органов 
исполнительной власти Республики Татарстан, направленные на реа-
лизацию мероприятий, включенных в Реестр публичных приорите-
тов, направляются в Общественную палату Республики Татарстан для 
проведения общественной экспертизы, не исполняется в полной мере. 
Конструктивное взаимодействие в данном вопросе позволит вовлечь в 
процесс нулевых обсуждений экспертное сообщество, представителей 
профильных некоммерческих организаций.

Для Комиссии по экономическому развитию, инфраструктуре жиз-
недеятельности граждан совместно с бизнес-сообществом в центре 
внимания оставались вопросы усиления национальной конкуренто-
способности, создания благоприятного делового климата в республи-
ке. По результатам мониторинга делового климата и деловой активно-
сти в муниципальных районах Республики Татарстан за период 2015–
2018 гг. состоялся круглый стол по теме: «Потенциал развития и качест-
венного обновления МСП Республики Татарстан», круглый стол на тему: 
«Развитие малого предпринимательства: проблемы и новые меры сти-
мулирования». Обсуждение законопроекта №273179-7 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части наделения Банка России полномочиями в сфере аудиторской де-
ятельности)» было инициировано обращением саморегулируемой ор-
ганизацией аудиторов «Российский союз аудиторов».

Ключевыми темами были также административные барьеры для 
бизнеса, вопросы повышения прозрачности госзакупок с проведением 
круглого стола по теме: «Государственные закупки и субъекты малого и 
среднего предпринимательства». С участием членов палаты состоялось 
публичное обсуждение результатов правоприменительной практики 
Татарстанского УФАС России в сфере соблюдения антимонопольного 
законодательства, законодательства о рекламе, а также соблюдения за-
конодательства о государственных закупках на территории Республи-
ки Татарстан.

Члены Общественной палаты участвовали в анализе результатов 
реализации программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры Казанской и Набережночелнинской городских агломераций 
в рамках приоритетного проекта Российской Федерации «Безопасные 
и качественные дороги» за 2018 год, проведении сравнительного ана-
лиза стоимости строительства автомобильных дорог в республике и за 
рубежом.

Проблема обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
в Республике Татарстан рассматривалась на расширенном заседании 
Комиссии по экономическому развитию, инфраструктуре жизнедея-
тельности граждан с участием экспертного сообщества, представите-
лей академической и вузовской науки, Государственного Совета Респу-
блики Татарстан, Министерства экологии и природных ресурсов РТ, 
Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунально-
го хозяйства РТ, Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по РТ, инвестора мусоросжигательного заво-
да (МСЗ), планируемого к строительству в г.Казани, общественности и 
средств массовой информации. Анализ современного состояния за-
конодательного обеспечения сферы обращения с отходами позволил 
разработать предложения в Стратегию развития промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и по-
требления на период до 2030 года.

В апреле текущего года прошли общественные слушания на тему: «О 
создании лесопаркового зеленого пояса города Казани» при поддержке 
Академии наук Республики Татарстан, участии Регионального отделе-
ния Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Республике Татарстан, Института экологии и приро-
допользования Казанского федерального университета (КФУ), мини-
стерств лесного хозяйства; экологии и природных ресурсов РТ, Управ-
ления архитектуры и градостроительства исполкома г.Казани, Всерос-
сийского общества охраны природы, активистов инициативных обще-
ственных групп и СМИ. Рекомендации по внесению в «зеленый щит» 
ряда зеленых территорий города, которые могут быть подвергнуты вы-
рубке, засыпке или застройке, были направлены в Государственный Со-
вет РТ.

В предстоящем году Общественная палата продолжит свою работу 
по реализации «Стратегии социально-экономического развития Респу-
блики Татарстан до 2030 года», национальных программ, в том числе 
майских указов Президента РФ.
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Содержательная работа Общественной палаты выстраивается бла-
годаря четкому осознанию, что базовыми условиями развития россий-
ского общества являются социальная справедливость и воплощение гу-
манитарных ценностей. Через вовлеченность в деятельность комиссий, 
рабочих групп представителей НКО палата зачастую в ситуациях кри-
тики, дискуссий последовательно развивает идеи гражданственности, 
деятельного патриотизма, новой солидарности. 

В партнерстве с Комиссией Общественной палаты Российской Фе-
дерации по гармонизации межнациональных и межрелигиозных от-
ношений Комиссия Общественной палаты РТ по межнациональным 
и межрелигиозным вопросам реализует социальный проект «Что нас 
объединяет?», посвященный поиску новых методов и ценностей фор-
мирования общегражданского единства. Сессии этого проекта прошли 
в Казани, Уфе, Санкт-Петербурге, Москве с участием свыше 300 человек 
– ученых, студентов, представителей СО НКО. 

В рамках подготовки к 100-летию ТАССР палатой с участием кафе-
дры «Институты гражданского общества» на базе КИУ (ИЭУП) была от-
крыта учебная аудитория «Татарстан», подготовлено учебное пособие 
«История и культура Татарстана», проведены круглые столы на тему: «От 
Казанской губернии к ТАССР: Поволжье в эпоху кардинальных пере-
мен (1914–1920 гг.)». Данная площадка должна стать центром изучения 
истории республики, диалогов студенческих и школьных обществен-
ных организаций и объединений. Состоялась презентация анимацион-
ного образовательного фильма, посвященного 100-летию образования 
ТАССР «Век Татарстана», который широко представлен в образователь-
ных организациях республики. 

Привлечение внимания общественности к знаковым датам страны, 
республики, вовлеченность молодежного актива в межпоколенческое 
историческое пространство остается приоритетным направлением па-
латы. 

В Дни 25-летия Конституции РФ состоялся круглый стол «Реализа-
ция положений Конституции РФ и развитие институтов гражданско-
го общества» с участием академического сообщества, органов исполни-
тельной власти, в рамках которого кафедрой КФУ «Менеджмент в соци-
альной сфере» был представлен проект региональной модели социаль-
ного предпринимательства как актуальной межкомиссионной задачи 
палаты. 

В 2018 году Комиссия по межнациональным и межрелигиозным во-
просам инициировала три социальные инновации: «Актуальные про-
блемы развития социокультурной идентичности муниципальных рай-
онов Татарстана», «Диалог религий Татарстана: культура сотрудничества 
и стратегии этноконфессионального взаимодействия», «Динамика раз-
вития теологического образования: проблемы, практики, перспекти-
вы», направленные на формирование социокультурной региональной 
идентичности, воплощающей в себе множественность этноконфесси-
ональной истории Татарстана.

Общественная палата, ведомственные и муниципальные общест-
венные советы должны постоянно поддерживать локальные граждан-
ские инициативы в целях сплоченности местного сообщества и разви-
тия новой идентичности с участием в этом процессе общественных ор-
ганизаций и объединений, горожан и сельчан. 

В этом вопросе чрезвычайно важная роль принадлежит институту 
семьи, на развитие которой в том числе была направлена деятельность 
Комиссии Общественной палаты РТ по образованию и науке. Продол-
жается проект «Республиканское родительское интернет-собрание», 
поддержанный Общественным советом Министерства образования и 

науки РТ в целях повышения психолого-педагогической культуры ро-
дителей, информированности в актуальных вопросах развития семьи, 
общества, школы. Вот некоторые темы: «Виртуальная жизнь ребенка: 
Интернет – друг или враг?», «Стресс у ребенка: как распознать и чем по-
мочь?», «Можно ли на ЕГЭ идти с удовольствием?» и другие.

Вопросы духовно-нравственного воспитания подростков рассма-
тривались на выездных семинарах для родителей, например, в Чис-
тополе, Бугульме по теме: «Возможности комплекса программ «Содру-
жество поколений» в объединении воспитательного потенциала се-
мьи и школы для вовлечения детей и подростков в живое общение и 
конструктивную деятельность». Члены палаты осознают важность вы-
страивания диалога семьи и образовательных организаций в вопросах 
формирования личности молодого человека, осознания родительской 
ответственности, развития традиционных ценностей отечественной 
семьи. В этом направлении на протяжении многих лет последователь-
но реализуется конкурс «Нечкэбил», который в том числе при поддер-
жке палаты проходит в рамках республиканской акции «Татарстан – 
территория крепких семей».

Гражданское общество консолидируется в вопросах качества обра-
зования, в том числе дошкольного образования. Комиссия активно уча-
ствует в создании реестра реальной базы негосударственных дошколь-
ных организаций, просвещении родителей в вопросах выбора детско-
го сада. Комиссией проведены мероприятия в целях обмена опытом по 
организации оценки квалификаций выпускников в условиях внедре-
ния в образовательный процесс федеральных государственных стан-
дартов среднего профессионального образования нового поколения, 
профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. Подготовле-
ны предложения в адрес Государственной Думы Российской Федера-
ции об установлении особых условий при приеме и зачислении для 
победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерст-
ва WorldSkills Russia и WorldSkills Russia Junior, совершенствовании си-
стемы подготовки педагогических кадров для работы в образователь-
ных организациях дошкольного образования, способных обеспечить 
качественный уровень присмотра и ухода за детьми в возрасте от 2 ме-
сяцев до полутора лет, а также их развития и консультативной поддер-
жки родителей, совершенствовании номенклатуры должностей педаго-
гических работников и внедрении новых критериев оценки професси-
онального роста учителей. 

Для комиссии приоритетной оставалась тематика музеев как соци-
ально-образовательных центров, территорий сопричастности к исто-
рико-культурному наследию республики. В г.Тетюши состоялись Респу-
бликанский научно-практический семинар «Музей как ресурс турист-
ско-рекреационной сферы» и общее собрание Ассоциации музеев Та-
тарстана.

Членами палаты были проведены исследования студенчества круп-
нейших вузов РТ на предмет их социального самочувствия и особен-
ностей понимания высшего образования как общественного блага или 
услуги. Выяснено, что около четверти студентов первых курсов плани-
руют в дальнейшем заниматься бизнесом, но большая часть ориенти-
рована на наемный труд по получаемой в вузе специальности. Боль-
шинство (66% из числа опрошенных) воспринимают высшее образо-
вание как общественное благо, а не как услугу, и поддерживают идею 
бесплатного образования.

Предметом исследования также стало поле деятельности СО НКО и 
восприятия деятельности СО НКО гражданами республики. Среди ре-
комендаций – увязывание поддержки деятельности СО НКО с постоян-
ным мониторингом общественных проблем, волнующих население, а 
также анализ возможностей вузов в открытии специальных программ 
ДПО, ориентированных на подготовку кадров для СО НКО. В настоя-
щее время в рамках подписанного соглашения Общественной палаты 
и Казанского федерального университета запланировано открытие ма-
гистерской программы по направлению «Социальное предпринима-
тельство».

Важным направлением в деятельности Общественной палаты РТ, 
некоммерческих организаций остается чувствительная сфера защиты 
детства. В рамках федеральной программы «Десятилетие детства» Ко-
миссия палаты по социальным вопросам и благотворительности про-
вела круглый стол на тему: «Формы и методы развития СО НКО, осу-
ществляющих деятельность в сфере защиты материнства и детства», 
мероприятия по обучению воспитанников детских домов финансовой 
грамотности, социальному предпринимательству, проектной деятель-
ности. Состоялись рабочие встречи по реализации программы настав-
ничества для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей «Профессия в руки».

Общественная палата Республики Татарстан продолжает совмест-
ную с Общественной палатой Российской Федерации работу по прове-
дению общественного мониторинга состояния детских домов, что по-
зволило придать этому вопросу большую открытость и возможность 
быстрого решения возникающих проблем. 

При участии Республиканской комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав был продолжен проект «Институт обществен-
ного воспитателя», в рамках которого более 4000 активистов были во-
влечены в вопросы профилактики правонарушений несовершенно-
летних. По данным вопросам были проведены зональные семинары, 
республиканская конференция, в том числе при поддержке уполномо-
ченного по правам ребенка в РТ. Общественная палата продолжит свою 
работу по привлечению в деятельность общественного воспитателя ак-
тивных граждан как значимый нравственный ресурс в воспитании под-
растающего поколения.

Новые инициативы, формы и методы работы развиваются в ин-
клюзии, работе с детьми с ОВЗ. Проведены круглые столы по темам: 
«Нормализация жизни: на что могут рассчитывать семьи с детьми-ин-
валидами, и опекуны взрослых инвалидов», «Редкие заболевания: за бу-
дущее детей, за жизнь», горячая линия по вопросам установления ин-
валидности детям и обеспечения техническими средствами реабилита-
ции детей-инвалидов. Была продолжена работа по развитию темы со-
циальной поддержки детей и взрослых с синдромом Ретта с анализом 
практики инклюзии в зарубежных странах. По итогам предложений 
родителей и общественных организаций Комиссия по социальным во-
просам и благотворительной деятельности провела круглый стол по те-
ме: «Состояние первичной инвалидности среди граждан в возрасте до 
18 лет в Республике Татарстан» с участием уполномоченного по пра-
вам ребенка в Республике Татарстан, членов Общественного совета 
при ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по РТ», а так-
же представителей регионального отделения Фонда социального стра-
хования РФ по РТ, министерств здравоохранения; образования и науки; 
труда, занятости и социальной защиты РТ, ДРКБ, некоммерческих ор-
ганизаций и родителей, воспитывающих детей с ограниченными воз-
можностями. Рекомендации мероприятий направлены на повышение 
качества предоставляемых государственных услуг детскому населению, 
а также созданию межведомственной программы ранней реабилита-
ции детей в РТ.

Для Общественной палаты важным остается развитие темы выплат 
матерям, воспитывающим детей-инвалидов в части региональной ком-
поненты.

Общественная палата республики совместно с пациентскими со-
обществами продолжала привлекать внимание общественности к во-
просам здорового образа жизни, проблеме нехватки лекарств, качеству 
оказания медицинской помощи. В этом направлении рабочие группы 
палаты по здравоохранению, по противодействию наркомании и алко-
голизму провели ряд мероприятий – общественный мониторинг до-
ступности и качества медицинских услуг с анализом индикативных по-
казателей деятельности медицинских учреждений, мероприятий по их 
улучшению, маршрутизации пациентов, их консультативной помощи. 
Был также проведен анализ ценообразования платных услуг, часовой 
радиоэфир на радио «Миллениум» в передаче «Доктор тут» – «Пациент-
ский терроризм» и «Отсутствие травм – заслуга каждого».

В октябре Общественная палата Республики Татарстан по инициа-
тиве Всероссийского общества онкогематологии «Содействие» провела 
круглый стол по теме: «Медицинская помощь онкологическим и онко-
гематологическим больным в Республике Татарстан: реальность и пер-
спективы».

В ноябре 2018 года в Общественной палате РТ прошел круглый 

стол, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом, с участием 
представителей Правительства, министерств и ведомств Республики Та-
тарстан, СО НКО РТ. Почетным гостем дискуссионной площадки стал 
Виней Патрик Салдана – региональный директор ЮНЭЙДС (UNAIDS) 
по странам Восточной Европы и Центральной Азии, который отметил 
эффективное взаимодействие государственных и общественных орга-
низаций республики в сфере ВИЧ/СПИД. По итогам круглого стола бы-
ла принята резолюция, нацеленная на совершенствование механизмов 
взаимодействия органов государственной власти СО НКО в сфере про-
тиводействия распространению ВИЧ в РТ.

По инициативе федерального проекта «Трезвая Россия» Обществен-
ная палата провела заседание рабочей группы для проработки вопро-
са необходимости повышения возрастного ценза при продаже алко-
голя (инициатива «Закон 21»), которое прошло при участии Аппарата 
Президента Республики Татарстан, министерств здравоохранения; по 
делам молодежи; представителей МВД по РТ, прокуратуры и Росгвар-
дии, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникаци-
ям «Татмедиа». Участники отметили необходимость глубокого анализа 
обозначенного вопроса до принятия рекомендаций, тем самым обо-
значив важность преднулевой экспертизы проектов документов.

Среди комплекса социальных проблем особое внимание в палате 
уделялось вопросам ресоциализации людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, так же как и вопросам трудоустройства граждан, 
вышедших из мест заключения, открытию пунктов помощи нуждаю-
щимся, оказанию данной категории лиц консультативной, юридиче-
ской, психологической помощи. Данная работа проводится в партнер-
стве с уполномоченным по правам человека в РТ, общественными орга-
низациями, экспертами-юристами Общественной палаты РТ.

Важной составляющей качества жизни, ресурсом развития челове-
ка остается культура. Комиссия по культуре и взаимодействию со СМИ 
акцентировала внимание на мониторинге действующих республикан-
ских и муниципальных программ в сфере культуры, вовлеченности 
СО НКО, работающих в отрасли, в проектную деятельность палаты с 
участием экспертного сообщества палаты. Состоялись выездные засе-
дания комиссии в Елабуге, Набережных Челнах для анализа проблем 
отрасли и включенности комиссии в их решение. Тема «Кинопрокат в 
сельских домах культуры: проблемы и перспективы развития» обсужда-
лась комиссией в г.Менделеевске с участием комитета Государственно-
го Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопро-
сам, Союза кинематографистов РТ, где были актуализированы вопросы, 
связанные с прокатными удостоверениями, специальным оснащением 
домов культуры, необходимыми для показов, изменением планировки 
самих объектов и другие.

Комиссия совместно с комиссией Общественной палаты РТ по эко-
номическому развитию, инфраструктуре жизнедеятельности граждан 
провела рабочую встречу с представителями профессионального сооб-
щества сфер туризма и гостеприимства в целях более четкой постанов-
ки задач отрасли в контексте передачи их полномочий в адрес Мини-
стерства экономического развития, тесного взаимодействия с НКО, их 
грантовой поддержки, анализа перспектив развития детского туризма. 

Для Общественной палаты Республики Татарстан в предстоящем го-
ду ключевыми направлениями останутся вопросы качества жизни лю-
дей, социальная поддержка социально незащищенных граждан, защита 
прав интересов семьи и детства.

1.3. Молодежь и добровольчество1.3. Молодежь и добровольчество

Год волонтерства в Российской Федерации был отмечен дальней-
шим развитием добровольческих повседневных практик в республике, 
в которые все больше вовлекаются дети, подростки, молодежь и взро-
слые. Общественная палата в июне текущего года рассматривала во-
прос об активизации деятельности работы общественных организа-
ций на портале «Добровольцыроссии.рф», включая регистрацию самих 
НКО, добровольцев, работающих в них.

При поддержке Общественной палаты Республики Татарстан реги-
ональной общественной организацией «Центр развития добровольче-
ства» при содействии Министерства по делам молодежи Республики Та-
тарстан проведены Весенняя и Зимняя республиканские добровольче-
ские школы, Форум добровольцев Татарстана, межрегиональный слет 
профилактических волонтеров, Республиканский образовательный 
сбор татарстанского регионального отделения Всероссийской общест-
венной организации «Волонтеры Победы», республиканская экошкола, 
а также сбор для специалистов в сфере молодежной политики по раз-
витию добровольческого движения в учреждениях по месту жительст-
ва. Всего образовательными мероприятиями охвачено 853 доброволь-
ца. В сентябре 2018 года в Общественной палате Республики Татарстан 
прошла встреча по обмену опытом среди представителей Серебряного 
добровольчества городов Самара и Казань. 

В настоящее время волонтерство стало реальным ресурсом об-
щественного развития, в связи с чем закономерными остаются во-
просы оценки эффективности добровольческого труда, где наряду 
с моральной ценностью и социальными результатами появляются 
критерии оценки вклада труда добровольцев в валовый внутренний 
продукт страны (ВВП) и /или валовый региональный продукт (ВРП). 
Вместе с тем безвозмездная помощь или работа на пользу другим 
людям в различных формах продолжает нарастать, что характери-
зует величайший дух сопричастности наших граждан к проблемам 
страны, республики, граждан. В городе Буинске 14 ноября 2018 го-
да присвоено наименование вновь образовавшейся улице – улица 
Волонтеров.

В фокусе внимания палаты должны оставаться вопросы развития 
мотивации для участия в добровольческой работе через льготные пу-
тевки в лагеря отдыха, сертификаты на обучающие программы, посе-
щение музеев и другое. 

Комиссия Общественной палаты по молодежной политике и патри-
отическому воспитанию в течение года обращалась к результатам мо-
ниторинга реализации государственной программы «Развитие моло-
дежной политики, физической культуры и спорта в Республике Татарс-
тан на 2014–2020 годы», проектам НКО в развитии лидерского потен-
циала молодежи Республики Татарстан».

По инициативе площадки по реализации общественных про-
ектов «Карта инициатив» и центра стратегических исследований 
«Платформа XXI» была проведена дискуссия по теме: «Почему из Ре-
спублики Татарстан уезжает молодежь» с глубоким анализом при-
чин внутренних миграционных потоков. Были озвучены результаты 
мониторинга по теме: «Социальное самочувствие молодежи в Респу-
блике Татарстан». Палата озабочена вопросами возвращения моло-
дежи после обучения в родной город, созданием условий для моло-
дых семей.

Приоритетным направлением для комиссии оставалась орга-
низация спортивно-оздоровительных лагерей «Юный десантник», 
участие во всероссийском проекте «Эстафета поколений», меропри-
ятий с участием учащихся и ветеранов труда, по формированию би-
блиотек в школах, где находились эвакогоспитали во время Великой 
Отечественной войны. В центре внимания – поддержка кадетского 
движения, примером которой выступает МБОУ «Школа №67» Киров-
ского района г. Казани, где при участии членов палаты, Республи-
канской специальной школы им.Н.А.Галямова, Алатской школы Вы-
сокогорского района, регионального военно-патриотического дви-
жения «Юнармия РТ», Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» многие мероприятия проходят в соот-
ветствии с армейскими традициями и ритуалами.

С целью реализации программ государственной политики по па-
триотическому воспитанию граждан, государственной молодежной 
политике, объединению ресурсов в текущем году были проведены 
традиционные «Уроки мужества», ежегодный Республиканский па-
триотический фестиваль, посвящённый памяти В.А.Ачалова. 

Анализ проблемы роста активности молодежи и подростков к за-
нятиям неолимпийскими видами единоборств и востребованности 
спортивных залов актуализировал тему круглого стола по эффек-
тивному взаимодействию федерации с образовательными органи-
зациями.

Приоритетными для комиссии палаты по молодежной политике и 
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патриотическому воспитанию в предстоящем году остаются вопросы 
формирования института наставничества – от ветеранских организа-
ций к молодежи, развитие добровольчества, работа по формированию 
содержательного патриотического контента в социальных сетях.

2. Государственная поддержка СО НКО2. Государственная поддержка СО НКО

2.1. Новые векторы развития третьего сектора2.1. Новые векторы развития третьего сектора
Характерной особенностью 2018 года стал качественный рост тре-

тьего сектора, который проявляется как в вовлеченности СО НКО в ре-
шение важнейших проблем общества, так и в количественных и каче-
ственных результатах их деятельности. 

Республика Татарстан занимает одну из лидирующих позиций в 
Приволжском федеральном округе по количеству зарегистрированных 
НКО. По состоянию на 1 декабря 2018 года в республике зарегистриро-
вано 5802 некоммерческие организации, в том числе 1900 обществен-
ных объединений (в том числе 53 региональных отделения политиче-
ских партий), 1955 религиозных организаций, 1947 иных некоммерче-
ских организаций. Ведущее место среди социально ориентированных 
некоммерческих организаций Республики Татарстан занимают орга-
низации, деятельность которых направлена на социальную поддержку 
и защиту граждан, благотворительность, образование, просвещение, 
науку, физическую культуру и спорт.

В Республике Татарстан действует подпрограмма поддержки СО 
НКО РТ на 2014–2020 годы государственной программы «Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 
2014–2020 годы» (далее – Подпрограмма). В 2016 году общий объем 
финансирования Подпрограммы, без учета внебюджетных источни-
ков, составил 215,6 млн рублей, в 2017 году –240,3 млн  рублей (рост на 
11,5% к 2016 г.), в 2018 году – 291,0 млн рублей (рост на 21,1% к 2017 г.).

Также во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан 
приняты и реализуются муниципальные программы поддержки СО 
НКО. Продолжает формироваться Реестр СО НКО, который размещен 
на официальном сайте Министерства экономики Республики Татарс-
тан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На 1 
декабря 2018 года в нем содержатся сведения о 801 организации.

Продолжают работать во исполнение Поручений Президента Ре-
спублики Татарстан межмуниципальные ресурсные центры СО НКО, 
которые осуществляют обучение, консалтинг и сопровождение дея-
тельности СО НКО за счет средств Подпрограммы. В Казанской эко-
номической зоне функцию межмуниципального ресурсного центра 
осуществляет Центр инноваций в социальной сфере при Некоммерче-
ской микрокредитной компании «Фонд поддержки предприниматель-
ства Республики Татарстан» (г.Казань), в Камской экономической зоне 
– Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр разви-
тия и дополнительного образования институтов гражданского общест-
ва «Перспектива» (г.Набережные Челны), в Альметьевской экономиче-
ской зоне с 2018 года функцию межмуниципального ресурсного цент-
ра осуществляет Автономная некоммерческая организация «Ресурсный 
центр социально ориентированных некоммерческих организаций 
«Вертикаль» (г.Альметьевск). 

В настоящее время Премьер-министром Республики Татарстан А.В. 
Песошиным согласовано с Президентом Республики Татарстан Р.Н. 
Миннихановым создание в 2019 году в г.Чистополе нового межмуни-
ципального ресурсного центра по поддержке СО НКО. В дальнейшем 
работа по расширению сети ресурсных центров поддержки СО НКО в 
республике будет продолжена.

Отмечая значимость работы данных Центров с НКО республики, 
Общественная палата вместе с тем считает необходимым выстраива-
ние системной работы Центров с комиссиями палаты в части сопрово-
ждения проектной деятельности СО НКО, анализа их опыта и включен-
ности в мероприятия комиссий и рабочих групп палаты.

АНО «Ресурсный Центр развития и дополнительного образования 
институтов гражданского общества «Перспектива» сформировал кейс 
проведения «Социальных ярмарок» – это публичная негосударственная 
торговая площадка альтернативных социальных услуг, направленная на 
развитие социального партнерства общества, власти и бизнеса, целью 
которой является проведение встреч с бизнес-сообществом по выявле-
нию социально ориентированного бизнеса и повышения уровня дове-
рия к СО НКО как альтернативному поставщику социальных услуг. В те-
кущем году в г.Набережные Челны прошел зональный этап Республикан-
ской ярмарки с участием Агрызского, Актанышского, Заинского, Мензе-
линского, Муслюмовского, Сармановского муниципальных районов.

В целях поощрения гражданских инициатив и содействия фор-
мированию институтов гражданского общества в республике принят 
и реализуется Указ Президента Республики Татарстан от 03.07.2015 
№УП-619 «Об учреждении премии Президента Республики Татарстан 
за вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике 
Татарстан».

В 2018 году по поручению Президента количество премий увеличи-
лось с 3 до 5 премий по 400 тыс.руб. каждая – для организаций и с 2 до 
3 премий по 250 тыс. руб. каждая – для граждан (группы граждан). В те-
кущем году поступило 10 ходатайств от муниципальных общественных 
советов, 8 от ведомственных общественных советов. География пред-
ставлена 16 районами.

По итогам проведенного конкурса на соискание премии Президен-
та Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского 
общества в 2018 году премия присуждена Ганибаеву Р.Ш. (председатель 
Общественной организации «Татарская республиканская организация 
Всероссийского общества инвалидов» – «Общество инвалидов Респу-
блики Татарстан»), Тимуца О.В. (директор АНО «Ассоциация содействия 
больным синдромом Ретта»), Халикову Т.Р. (заместитель председателя 
Общественной палаты Республики Татарстан, ответственный секретарь 
Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности есте-
ственных монополий при Президенте Республики Татарстан, руково-
дитель регионального штаба общероссийского гражданско-патриоти-
ческого движения «Бессмертный полк России»); Республиканскому Со-
вету региональной общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) Республики Татарстан, Региональной молодежной общественной 
организации «Центр развития добровольчества Республики Татарстан», 
Региональной общественной организации «Национально-культурная 
автономия чувашей Республики Татарстан», местной общественной ор-
ганизации «Женщины города Нижнекамска и Нижнекамского муници-
пального района», Национальному исламскому благотворительному 
фонду «Ярдэм» (Указ Президента Республики Татарстан от 10.10.2018 
№ УП-716).

В соответствии с Комплексным планом мероприятий Республики 
Татарстан проводится работа по обеспечению доступа негосударствен-
ных организаций, в том числе СО НКО, к предоставлению услуг в сфе-
ре социального обслуживания, отработке механизмов поддержки не-
государственных организаций, предоставляющих услуги в социальной 
сфере, на постоянной основе проводится системная работа по совер-
шенствованию нормативно-правовой базы в области социального об-
служивания населения. 

Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан ведется Реестр поставщиков социальных услуг в рамках реа-
лизации Федерального закона от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в РФ». На 1 декабря 2018 года в нем 
содержатся сведения о 139 организациях – поставщиках социальных 
услуг, из них 19 негосударственных организаций, в том числе 12 него-
сударственных организаций, оказывающих реабилитационные услуги 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, и 7 негосударственных ор-
ганизаций, оказывающих реабилитационные услуги детям и подрост-
кам с ограниченными возможностями. При этом из 19 негосударствен-
ных поставщиков 14 (73,7%) являются СО НКО. За 11 месяцев 2018 года 
обслужено 5 429 человек, из бюджета Республики Татарстан выплачена 
компенсация в размере 99,6 млн рублей.

Для поддержки некоммерческих организаций Общественной пала-
той Республики Татарстан совместно с Министерством экономики Ре-
спублики Татарстан создан специализированный портал, где НКО мо-
гут бесплатно создать свою страничку в интернете (http://nkort.ru/). 

Продолжил работу Республиканский центр СО НКО, где на осно-
вании проводимого Общественной палатой РТ Конкурса в настоящее 
время располагается 22 СО НКО. За прошедший год на базе Центра 
прошло 55 мероприятий. Вместе с тем, палате необходимо максималь-
но полно использовать возможности центра для нужд некоммерческих 
организаций и наполнения его деятельности новыми формами рабо-
ты. 

Общественной палатой Республики Татарстан и Республиканским 
агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» продол-
жается работа по пропаганде и популяризации деятельности СО НКО. 
В 2018 году состоялся конкурс на лучшее освещение деятельности СО 
НКО Республики Татарстан, проводимый при поддержке Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан и Общественной палаты Республики Та-
тарстан. На Конкурс поступило 252 работы по Республике Татарстан, по 
итогам конкурса с призовым фондом 400 тыс. руб. Победителями ста-
ли 12 авторов СМИ.

Продолжала действовать система республиканской грантовой под-

держки деятельности СО НКО. В 2018 году 113 проектов республикан-
ских НКО получили поддержку на сумму 35 млн рублей по итогам кон-
курса, уполномоченным органом которого является Министерство 
экономики Республики Татарстан. В конкурсе Министерства труда, за-
нятости и социальной защиты Республики Татарстан 86 некоммерче-
ских организаций стали победителями республиканского конкурса на 
получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан и полу-
чили финансовую поддержку на общую сумму в 19,9 млн рублей, что 
на 10 млн рублей больше прошлого года по поручению Президента Ре-
спублики Татарстан.

В 2018 году от Республики Татарстан на конкурс Президентских 
грантов было подано 608 проектов, что на 34,8% больше, чем в анало-
гичном конкурсе 2017 года, победителями признаны 118 проектов. Об-
щая сумма грантовой поддержки составила 174,1 млн рублей (на 24,7% 
больше, чем в 2017 году). Среди победивших проектов такие приори-
тетные направления, как охрана здоровья граждан, пропаганда здо-
рового образа жизни (более 20%); сохранение исторической памя-
ти (18%); социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан; поддержка проектов в области культуры и искусства (по 13%); 
поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (более 9%). Более 
60% победивших проектов из г.Казани, более 9% – из г.Набережные Чел-
ны, около 8% – из Спасского района, более 4% – из Елабужского и Зеле-
нодольского районов, почти 3% – из Альметьевского района.

Важной задачей Общественной палаты остается поддержка и со-
провождение деятельности СО НКО, мониторинг социальных проек-
тов – победителей федеральных, республиканских грантов, анализ со-
циальных эффектов их реализации. Целесообразным представляется 
обращение в Фонд президентских грантов с инициативой проведения 
на площадке палаты «нулевых чтений» проектов НКО, подавших заявки 
на конкурсы президентских грантов. 

СО НКО остаются источниками позитивных социальных измене-
ний, диагностика их состояния, учет мнений и возможностей, вовле-
ченность в деятельность палаты позволят с учетом текущих условий 
развития некоммерческого сектора знать и понимать возможные пу-
ти его развития.

2.2. Социальные проекты, реализуемые при поддержке2.2. Социальные проекты, реализуемые при поддержке
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Отчетный период отмечен новыми гражданскими инициа-
тивами членов Общественной палаты Республики Татарстан, ко-
торые отражают тенденцию дальнейшего качественного роста 
СО НКО, их включенность в решение важнейших социально-экономи-
ческих проблем республики, формирование духовности и гражданст-
венности соотечественников. 

Проект «Великие имена России» посвящен присвоению междуна-
родным аэропортам страны имен великих российских соотечествен-
ников, которые олицетворяют грандиозность, величие и славу страны. 
В нем участвовали более 40 аэропортов России, которые были опреде-
лены на основании данных Росавиации по пассажиропотоку. Инициа-
торами выступили Русское географическое общество, Российское во-
енно-историческое общество, Общество русской словесности, Россий-
ское военно-патриотическое общество, Общественная палата России. 
В Татарстане проект был реализован под патронажем Общественной 
палаты Татарстана, на площадке которой прошли публичные обсужде-
ния с участием широкой общественности и экспертов, были открыты 
горячие линии, при содействии движений «Волонтеры Победы» про-
ведено болеет 800 акций в трех городах – Казань, Набережные Челны, 
Нижнекамск, где было задействовано более 200 волонтеров, собрано 
более 51 тыс. анкет с выбором имени. Максимально открытый конкурс 
позволил вовлечь в обсуждение более 110 тыс. человек и определить 
имена победителей – по аэропорту «Казань» – это Г.Тукай (татарский 
народный поэт. Основоположник школы поэзии, заложивший крепкий 
фундамент татарского языка и литературы. Его произведения, несущие 
знамя гражданственности и народности, стали классикой татарской 
литературы и обрели славу по всему миру), по аэропорту «Бегишево» – 
Н.В.Лемаев (строитель и генеральный директор Нижнекамского произ-
водственного объединения «Нижнекамскнефтехим», министр химиче-
ской и нефтеперерабатывающей промышленности СССР. Стоял у исто-
ков всей нефтехимической промышленности Татарстана).

Деятельность членов палаты – руководителей известных СО НКО 
республики, их профессионализм, качество проектной деятельности 
вносит значимый вклад в развитие российского гражданского обще-
ства, тиражирование вариативных моделей социального партнерства, 
механизмов и социальных технологий.

Продолжает действовать Республиканский совет по вопросам бла-
готворительной деятельности, региональным оператором которого 
является Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ». Решением 
коллегиального органа в республике реализуются массовые социаль-
но значимые проекты, направленные на возрождение духовно-нравст-
венных ценностей, прививание детям и молодежи культуры благотво-
рительности. 

Для оперативного поиска информации о реально действующих 
благотворительных организациях и направлениях их деятельности 
Благотворительным фондом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» под эгидой Об-
щественной палаты РТ разработана специальная рубрика на платфор-
ме 2ГИС и подготовлен электронный сборник по современной исто-
рии благотворительности в РТ в разрезе всех муниципальных районов.

Для содействия объединению ресурсов и выработке единой кон-
цепции развития благотворительности в республике при Обществен-
ной палате создана экспертная площадка. Благотворительным фон-
дом «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» (Валиева А.Ф.) под эгидой Аппарата пол-
номочного представителя Президента РФ в ПФО в рамках проекта 
«Вернуть детство» совместно с Общественной палатой РТ с 2016 года 
для одной из самой социально уязвимой категории населения – вос-
питанников детских домов – реализуется практико-ориентированная 
образовательная программа «Благопредприниматель». Целевой груп-
пой программы по финансовой грамотности, направленной на обуче-
ние механизмам планирования личного бюджета путем вовлечения в 
проектную деятельность по социальному предпринимательству, явля-
ются дети-сироты в возрасте от 13 до 18 лет, проживающие в специа-
лизированных учреждениях 14 регионов Приволжского федерального 
округа. В отличии от других образовательных проектов по финансовой 
грамотности данная программа предусматривает по итогам обучения, 
подготовки и защиты своих бизнес-планов получение на конкурсной 
основе грантовой поддержки детских инициатив по решению актуаль-
ных, на их взгляд, социальных проблем в своем регионе. 

Благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой (Вавилов В.В.) 
начал реализацию проекта «Открытие первого детского хосписа в Ре-
спублике Татарстан» с 2010 года. 25 января 2011 года было подписа-
но Соглашение о государственно-частном партнерстве между Мини-
стерством здравоохранения Республики Татарстан и Фондом имени 
Анжелы Вавиловой о реализации проекта «Открытие первого хоспи-
са в РТ». Ежедневно 35 тяжелобольных пациентов получают круглосу-
точную стационарную хосписную помощь, 150 пациентов находятся 
на патронаже выездной службы хосписа (стационар на дому). С момен-
та открытия хосписа 2051 пациент получил квалифицированную по-
мощь в круглосуточном стационаре, 6500 выездов на дом было сдела-
но бригадами выездной хосписной службы. Несомненным преимуще-
ством казанского хосписа стало то, что впервые в России при поддер-
жке Общественной палаты Республики Татарстан хоспис был открыт и 
находится в подчинении СО НКО (Фонда им. Анжелы Вавиловой). Ка-
занский хоспис зарегистрирован как НКО – некоммерческое медицин-
ское учреждение.

Проект «Взаимоподдержка: расширяя границы» Автономной неком-
мерческой организации «Ассоциация содействия больным синдромом 
Ретта» (Тимуца О.В.) получил поддержку Фонда президентских гран-
тов. Данный проект направлен на поддержку семей с детьми с синдро-
мом Ретта, проживающих в странах СНГ – Армения, Казахстан и Мол-
давия. Основная миссия проекта – улучшение качества жизни семей, 
воспитывающих детей с синдромом Ретта. Проект предполагает прове-
дение круглых столов в каждой из указанных стран по проблемам се-
мей с представлением опыта организации работы в Татарстане. Видео-
материалы станут и учебным материалом, и помощью для родителей в 
ежедневной практике, а ролики приблизят людей, далеких от проблем 
людей с редкими заболеваниями, к пониманию их трудностей и друже-
ственному отношению.

Автономная благотворительная некоммерческая организация «Но-
вый век» (Таишева Л.А.) предложила инновационные подходы по ис-
пользованию мобильных технологий в социальной сфере. В 2017 году 
проект «Апробация и тиражирование модели комплексного подхода к 
социальной адаптации и интеграции мигрантов» был поддержан Фон-
дом Президентских грантов. Проект реализуется в 2018 году по четы-
рем ключевым направлениям:

• поддержка социального мобильного приложение M-Help для миг-
рантов;

• организация и проведение вводных ориентационных курсов для 
трудовых мигрантов;

• оказание бесплатных услуг на базе Низкопорогового центра – 
Центра помощи мигрантам;

• внедрение мобильного социального патронажа в местах прожи-
вания, трудовой деятельности и досуга мигрантов с помощью которого 
будет завершено создание модели комплексного подхода к социальной 
адаптации и интеграции трудовых мигрантов.

В рамках проекта проводится серия из трёх обучающих семинаров 
для государственных и некоммерческих организаций из 27 регионов 
России с практическими занятиями на базе сервисов для мигрантов, 
реализуемых в государственных учреждениях республики.

В целях популяризации социального предпринимательства среди 
подрастающего поколения Общественной организацией «Казанский 
центр «Достижение молодых» (Бикчентаева Л.Д.) открыт первый дет-
ский коворкинг с бизнес-уклоном, проводятся занятия среди школь-
ных компаний по созданию реально действующих бизнес-проектов, в 
рамках которых участники проходят обучение всем этапам организа-
ции бизнеса – от выбора идеи, написания бизнес-плана до организа-
ции производства, разработки и реализации маркетинговой стратегии. 
Центром проводятся ежегодно два выездных обучающих семинара для 
школьников и преподавателей, новогодняя благотворительная ярмарка 
школьных компаний, Республиканский слет школьных компаний. 

Опыт Регионального центра общественного контроля в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан (Романов Д.С.) 
является уникальным и представлен на площадках Палаты РФ как луч-
шая социальная практика, а также в рамках Международной конферен-
ции «Развитие жилищных ассоциаций и их взаимодействие с органами 
государственной власти, общественностью и бизнесом на принципах 
устойчивого развития» в Беларуси. 

Вариативные модели «Школы грамотного потребителя» центра ак-
тивно функционируют во многих субъектах РФ. 

Автономная некоммерческая организация «Центр социальной ре-
абилитации и адаптации» (Гайнутдинов А.Г.), известная социальными 
практиками по работе с людьми, освободившимися из мест лишения 
свободы, в 2017 году получила поддержку Фонда президентских гран-
тов. Проект организации «Развитие центра ресоциализации и адапта-
ции бывших заключенных» направлен на комплексную реабилитацию 
в условиях многофункционального центра, в котором бывшим осу-
жденным предоставляются комната для проживания, трудоустройство, 
комплект сезонной одежды, предметы первой необходимости, а также 
оказывается психологическая, юридическая помощь, содействие в вос-
становлении документов и получении медицинского обслуживания. 

С 2018 года Общественной палатой Республики Татарстан и Аппа-
ратом уполномоченного по правам человека был запущен еще один со-
циальный проект, получивший название «Приют». Данный проект на-
правлен на поддержку людей, оставшихся без жилья и оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. В рамках проекта на парковке Централь-
ного рынка города Казани были установлены пять вагончиков-бытовок 
с вывесками «Бесплатная помощь нуждающимся», в которых оказыва-
ется помощь по трудоустройству, предоставлению временного жилья, 
обеспечению сезонной одеждой и предметами первой необходимости, 
содействию в оказании медицинской и юридической помощи. 

Проект организации Региональной общественной организации Ре-
спублики Татарстан «Под крылом семьи» (Жуйкова И.П.) – республи-
канский конкурс красоты, материнства и семьи «Нечкэбил», направлен-
ный на пропаганду семейных ценностей, повышение престижа семьи, 
сохранения культуры народов, является примером успешной социаль-
ной практики. С 2004 года в отборочных турах конкурса «Нечкэбил» 
приняли участие более 6500 семей из Казани и районов республики; 
более 650 семей вышли в полуфиналы конкурса – Фестиваль семей Та-
тарстана; более 170 семей представили свою семью в финалах конкур-
са ко Дню матери. Тысячи татарстанцев приезжают в Казань поддер-
жать семьи конкурсантов, выразить дань уважения семье, гордость за 
земляков. 

Центр образования «Егоза» (Реснянская Н.Л.), созданный в форме 
государственно-частного партнерства, является успешным примером 
частного дошкольного образовательного учреждения, который стал 
первым лицензированным частным детским садом Республики Татар-
стан. Здесь создана модель дошкольного учреждения, которая опре-
деляется эффективно организованным педагогическим процессом, 
представляющим единую, личностно ориентированную систему сов-
местной жизни детей и взрослых. Лейтмотивом программы является 
переход от монологической педагогики к диалогической: ребенка со 
взрослым, детей между собой, педагогов друг с другом и с родителя-
ми. Центр «Егоза» стал научно-методическим центром в рамках всерос-
сийского проекта помощи родителям с детьми дошкольного возраста, 
в том числе от 0 до 3 лет, реализующих программы психолого-педаго-
гической,  диагностической, консультационной помощи родителям с 
детьми дошкольного возраста.

Проект «Мечтай со мной» Общественного движения «Наше дело» 
(руководитель – Т.Ф.Сафин) приобрел статус Всероссийского и вошел в 
платформу «Россия – страна возможностей». Благотворительный про-
ект исполняет мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) 
с состоянием здоровья, угрожающим их жизни, и дает им возможность 
собраться с силами для победы над болезнью. По результатам реали-
зации проекта было исполнено более 50 заветных детских желаний, в 
том числе с участием Президента Российской Федерации В.В.Путина, 
видных политических и общественных деятелей, бизнесменов и дея-
телей культуры.

Накопленный членами палаты потенциал проектной деятельности, 
социальных технологий, социального партнерства, опыт опережающе-
го реагирования на острые вопросы дня позволяет палате оставаться 
обучающей площадкой для НКО, институтов гражданского общества, 
площадкой выработки консолидированных позиций в диалоге с орга-
нами государственной власти и местного самоуправления. 
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Общественная палата Республики Татарстан продолжает работу по 
взаимодействию с ведомственными и муниципальными общественны-
ми советами и видит свою задачу во включенности данных институтов 
гражданского общества в решение важнейших вопросов муниципаль-
ных территорий, людей, проживающих в них. Комиссия Обществен-
ной палаты Республики Татарстан по вопросам развития институтов 
гражданского общества, взаимодействию с общественными советами 
продолжила работу по мониторингу их деятельности. В настоящее вре-
мя действует 32 общественных совета при органах исполнительной 
власти и 44 муниципальных общественных советов, в которых числен-
ность и составы приведены в соответствие с нормативными актами, ре-
гулирующими порядок образования и деятельности общественных со-
ветов. Анализ составов советов показывает, что в них входят представи-
тели общественных организаций, профессиональных сообществ, на-
учных сообществ, научных объединений, благотворительных фондов, 
профсоюзов, СМИ. В текущем году созданы общественные советы при 
Министерстве молодежи Республики Татарстан, Государственном ко-
митете РТ по охране объектов культурного наследия.

Председатели ведомственных общественных советов вошли в со-
став Коллегий министерств и ведомств Республики Татарстан, предсе-
датели муниципальных общественных советов стали помощниками 
глав муниципальных районов, что позволяет актуализировать вопро-
сы отрасли и территорий, а также содействует диалогу чиновников с 
общественным сектором. 

Практически в каждом общественном совете созданы рабочие груп-
пы по противодействию коррупции, идет процесс завершения созда-
ния рабочих групп по независимой оценке качества условий оказания 
услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры и социального 
обслуживания. Во всех профильных министерствах были созданы Со-
веты по НОК, проведены обучающие семинары по процедуре проведе-
ния НОК совместно с ЦЭСИ. 

В соответствии с Положением о ежегодном конкурсе «Лучший Об-
щественный совет муниципального образования Республики Татарс-
тан», утвержденным председателем общественной палаты Республики 
Татарстан А.А. Фоминым 17 июля 2018 года, проведен конкурс по луч-
шим практикам деятельности общественных советов муниципальных 
образований Республики Татарстан. Организатором конкурса высту-
пает Общественная палата Республики Татарстан, Ассоциация «Совет 
муниципальных образований Республики Татарстан», автономная не-
коммерческая организация «Ресурсный центр дополнительного обра-
зования и развития институтов гражданского общества «Перспектива». 
Целью проведения конкурса является обеспечение открытости, про-
зрачности и популяризации деятельности общественных советов му-
ниципальных образований Республики Татарстан. Заявки на участие в 
конкурсе в 2018 году поступили от 33 общественных советов муници-
пальных образований Республики Татарстан.

Анализ показывает, что деятельность ведомственных и муниципаль-
ных общественных советов стала содержательнее, на обсуждение со-
ветов выносятся актуальные вопросы. Например, Общественный совет 
Чистопольского муниципального образования в текущем году провел 
анализ доступности мест в учреждениях дошкольного образования де-
тям дошкольного и школьного возраста, обращался к вопросам каче-
ства жизни горожан, проблем одиноких и престарелых людей. На по-
вестке дня были антикоррупционные мероприятия, проблемы эколо-
гии, строительства, миграции.

В Общественном совете Муслюмовского муниципального образо-
вания были проведены общественные слушания по ряду вопросов – 
благоустройство, уличное освещение, сельские дороги, спортивные и 
детские площадки, зоны отдыха, водоохранные зоны, строительство, 
реконструкция. Здесь практикуются отчеты председателя совета перед 
жителями, участие в сходах граждан, совместно с волонтерами – ан-
кетирование и интернет-опросы населения. В Сабинском обществен-
ном совете внимание в текущем году сосредоточили на вопросах про-
паганды и возрождения национальных и республиканских традиций 
и праздников.

Основными направлениями Общественного совета Азнакаевского 
муниципального района стал мониторинг общественного мнения по 
социальным и экономическим вопросам (за 2 года проведено 26 со-
циологических опросов), поддержки гражданских инициатив, напри-
мер «Покупай Азнакаевское». Продолжает развиваться проект «Общест-
венные воспитатели за подростками». Для Лениногорского обществен-
ного совета в центре внимания оставалась тема ЖКХ, транспортного 
обслуживания, занятости спортсооружений, детские лагеря. В Дрожжа-
новском общественном совете особое внимание уделяли социальным 
программам района, межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям, работе с мигрантами.

Особое внимание в текущем году Общественная палата сосредото-
чила на вопросах оценки качества предоставления услуг в сферах обра-
зования, культуры, социального обслуживания и здравоохранения. Не-
зависимая оценка качества условий оказания услуг в различных сферах 
жизнедеятельности граждан является, как известно, одной из форм об-
щественного контроля и направлена на вовлеченность граждан в про-
цессы реализации государственной политики и построение конструк-
тивного взаимодействия институтов гражданского общества и орга-
нов государственной власти и местного самоуправления. Открытость, 
прозрачность, информирование граждан в обозначенных вопросах, 
контроль за исполнением мер по совершенствованию деятельности 
организации – это также неотъемлемые составляющие обозначенной 
проблемы. Состоялся круглый стол «Роль и место общественных орга-
низаций и общественных советов при министерствах, ведомствах и му-
ниципальных образованиях в организации общественного контроля». 

Состоялась рабочая встреча по вопросам независимой оценки ка-
чества оказания услуг в сфере культуры. Мероприятие, прошедшее на 
площадке палаты Татарстана, прошло при участии представителей Ми-
нистерства культуры Республики Татарстан, Общественного совета при 
Министерстве культуры РТ, Общественного совета по НОК при обо-
значенном министерстве, а также оператора проведения НОК. В рам-
ках встречи обсуждались проблемные вопросы проведения независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, 
взаимодействия с организациями-операторами, выработки критериев 
оценки. Участники высказали предложения по организации серии об-
учающих семинаров для членов общественных советов по НОК, а так-
же организаций-операторов в 2019 году. 

Прошли совещания по вопросу подготовки обязательного публич-
ного отчета Президента РТ о результатах независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здо-
ровья, образования, социального обслуживания, представляемого в Го-
сударственный Совет РТ с участием профильных министерств. Вместе 
с тем, анализ проблемы показывает, что в данном вопросе есть недо-
статки и трудности, связанные как с пока еще недостаточно высоким 
уровнем компетенции операторов, проводящих оценку, не отработан-
ными механизмами и технологиями, так и с отсутствием опыта таких 
процедур у членов НОК. Палата должна продолжить работу в этом на-
правлении вместе с общественными советами органов исполнитель-
ной власти.

По сведениям ЦЭСИ на 1 декабря 2018 года информация о проведе-
нии независимой оценки качества условий оказания услуг представле-
на в полном объеме только от 9 муниципальных районов Республики 
Татарстан: Азнакаевского, Алексеевского, Альметьевского, Лениногор-
ского, Муслюмовского, Нижнекамского, Рыбно-Слободского, Сабин-
ского, Чистопольского. 

Общественная палата видит свою задачу в построении эффектив-
ной модели взаимодействия общественных советов с вновь создан-
ными советами по НОК, качественном проведении самой процедуры 
оценки, общественном контроле за принятыми решениями и вклю-
ченности общественности в управление и реализацию принятых про-
грамм и стратегий. Важнейшая задача палаты – повышение уровня 
компетенций членов общественных советов, развитие конструктив-
ного диалога. Координационному совету общественных советов ис-
полнительных органов власти при Общественной палате РТ сосредо-
точиться на вопросах повышения квалификации членов ведомствен-
ных и муниципальных общественных советов, изучении лучших соци-
альных практик их деятельности, в том числе общественных советов 
при Управлениях федеральных органов исполнительной власти, обме-
ну опытом, в том числе через проведение выездных заседаний.

Общественная палата также видит целесообразным включение в со-
став советов представителей молодежного парламента, Кадрового ре-
зерва, молодежного правительства, что позволит также актуализиро-
вать вопросы молодежной политики, содействовать развитию «соци-
альных лифтов» общественных активистов.

Общественная палата продолжит свою работу по дальнейшему раз-
витию ведомственных и муниципальных общественных советов как 
институтов гражданского общества. Несмотря на то что все рекоменда-
ции общественных советов носят рекомендательный характер, нам не-
обходимо отработать механизмы реагирования органов власти и мест-
ного самоуправления на действенную критику.
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3.1. Общественная экспертиза и общественный контроль3.1. Общественная экспертиза и общественный контроль
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 14.10.2005 

№103-ЗРТ «Об Общественной палате Республики Татарстан» среди ос-
новных задач палаты – осуществление общественного контроля за де-
ятельностью Кабинета Министров Республики Татарстан, других ор-
ганов исполнительной власти Республики Татарстан, органов местно-
го самоуправления, а так же за соблюдением свободы слова в средст-
вах массовой информации Республики Татарстан. Палата в прошедшем 
году продолжила работу в этом направлении, в том числе руководст-
вуясь ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции». Общественная палата, также как и ведомственные и муниципаль-
ные общественные советы, являясь основными субъектами обществен-
ного контроля, в настоящее время имеют определенный опыт проведе-
ния общественного контроля, например, практикуется общественный 
мониторинг реализации государственных стратегий и программ. 

Сферами общественного контроля для палаты остаются ЖКХ, го-
сударственные закупки, экология, обеспечение прав человека в местах 
принудительного содержания. Работа в этом направлении ведется уже 
несколько лет, в нее активно вовлечены Комиссия палаты по правовым 
вопросам, общественному контролю и экспертизе, рабочая группа по 
защите прав участников долевого строительства, рабочая группа для 
оперативного действия в поисках путей выхода из банковского кри-
зиса, Региональный центр общественного контроля в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства Республики Татарстан, АНО «Центр со-
циальной реабилитации и адаптации» в партнерстве с Прокуратурой 
Республики Татарстан, Министерством внутренних дел по Республике 
Татарстан; УФСИН России по Республике Татарстан, Общественной на-
блюдательной комиссией Республики Татарстан, другими структурами. 

В процедурах общественного контроля начали использоваться та-
кие формы работы, как общественная проверка, опросы граждан, обще-
ственное обсуждение. Состоялось расширенное заседание Комиссии 
палаты по правовым вопросам, общественному контролю и экспертизе 
по теме: «Проблемы жилого комплекса «Новые Куюки», проведены ра-
бочие встречи по жилищному комплексу «Победа», продолжается мо-
ниторинг строительства объекта «Три богатыря», в центре внимания 
комиссии вопросы партнерского взаимодействия в решении проблем.

Общественная палата продолжала мониторинг организации отды-
ха детей, например, в районном лагере «Волга» Камско-Устьинского 
МО РТ совместно с членами Общественного совета Камско-Устьинско-
го района. В течение сентября и октября 2018 года вместе с редакцией 
районной газеты «Волжские зори» взяли под общественный контроль 
завершение ремонтных работ в Кирельской образовательной школе, 
попавшей под критику Президента РТ Р.Н.Минниханова.

Последовательная деятельность палаты в этом направлении при-
вела к необходимости создания на своей базе «Центра общественно-
го контроля в сфере государственного и муниципального управления 
Республики Татарстан» как координатора деятельности субъектов об-
щественного контроля на территории Республики Татарстан, в том 
числе с целью повышения качества и эффективности общественного 
контроля. Усилиями экспертного сообщества, ученых и практиков, чле-
нов палаты разработан Регламент по организации и осуществлению 
общественного контроля на территории Республики Татарстан. Цент-
ром разработано Положение о центре, Положение о проведении об-
щественной экспертизы, Положение об осуществлении общественно-
го контроля. 

Начало на стр.3
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Во исполнение протокола Комиссии по координации работы по 
противодействию коррупции в Республике Татарстан центр совместно 
с ведомственными и муниципальными общественными советами ре-
спублики провел общественный мониторинг освещения антикорруп-
ционной деятельности в средствах массовой информации за первое 
полугодие 2018 года. 

Центром общественного контроля проведено первое обучение по 
осуществлению общественного контроля в сфере государственных и 
муниципальных закупок. Обучение прошло на базе Государственного 
комитета РТ по закупкам.

Совместно с АНО «Академия социального образования» при под-
держке и участии Управления Аппарата Президента Республики Та-
тарстан по вопросам антикоррупционной политики были проведе-
ны курсы повышения квалификации «Осуществление общественного 
контроля институтами гражданского общества на территории РТ». Удо-
стоверения о повышении квалификации получили 130 членов общест-
венных советов муниципальных образований и при органах исполни-
тельной власти.

Телеканал «Новый Век» посвятил целый выпуск программы «Татарс-
тан без коррупции» теме осуществления общественного контроля в РТ.

Проведены круглый стол на тему: «Общественный контроль про-
тив коррупции в органах государственной власти: стратегия и мето-
ды», брифинг для СМИ по результатам социологического исследования 
2018 года по теме: «Изучение мнения населения Республики Татарстан 
о коррупции». 

Центр общественного контроля принял участие в организации II 
Совета молодежных общественных организаций и объединений РТ в 
сфере противодействия коррупции.

В текущем году палата вернулась к такой форме работы, как Обще-
ственная приемная по вопросам противодействия коррупции, которая 
ориентирована на повышение информированности граждан о прово-
димой антикоррупционной политике Республики Татарстан, вовлече-
ния общественности в реализацию антикоррупционных мер. По дан-
ным палаты, в настоящее время на повестке дня многих ведомствен-
ных и муниципальных общественных советов тематика противодейст-
вия коррупции практически всегда обозначена. В 14 из них созданы 
рабочие группы. 

Вместе с тем общественный контроль палата рассматривает как ме-
ханизм или технологию, прежде всего, этической направленности в 
профилактике коррупционных действий, правонарушений и бюрокра-
тических ситуаций. Очевидными пока еще остаются вопросы, смысл 
которых в нахождении эффектов и результатов нашей деятельнос-
ти. Главным остается вопрос – как сменить коррупционный ментали-
тет граждан, преодолеть ту пассивность населения, которая зачастую 
воспринимает коррупцию как неотъемлемую часть нашей жизни? Как 
привлечь и вовлечь в эту работу рядовых граждан, молодых людей? 

Этот вопрос выходит на уровень осознания людьми наличия самой 
проблемы коррупции, осознания ее причин, формирования граждан-
ской ответственности, долга и других базовых нравственных ценно-
стей, позволяющих преодолевать двойные стандарты и реально высту-
пать субъектами антикоррупционной деятельности.

Палата традиционно проводит общественную экспертизу норма-
тивно-правовых актов, в прошедшем году рассмотрено 89 проектов, в 
том числе 24 проекта федеральных законов, 48 проектов Законов Ре-
спублики Татарстан, 17 ведомственных проектов.

Обращения граждан также вычленяют проблемы для общественно-
го мониторинга, в 2018 году в палату поступило более 500 обращений, 
связанных с возникшими вопросами в сфере ЖКХ, дошкольного обра-
зования, проблемами Татфондбанка, участниками долевого строитель-
ства.

В текущем году общественные приемные Общественной палаты на-
чали работать на двух площадках – на территории Общественной па-
латы РТ и на базе Республиканского центра СО НКО. Прием граждан 
осуществлялся с участием Коллегии адвокатов Республики Татарстан, 
Общества защиты прав потребителей РТ, Ассоциации банков РТ, Реги-
онального центра общественного контроля в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства РТ. Продолжали работать приемные членов палаты 
в г. Елабуге, Азнакаеве, Буинске.

Были организованы горячие линии и прием граждан по вопросам 
образования и воспитания в г.Казани, Аксубаевском, Высокогорском, 
Зеленодольском, Новошешминском, Чистопольском муниципальных 
районах Республики Татарстан, личный прием граждан в рамках Еди-
ного дня приема родителей дошкольников. Каждое обращение граждан 
– тема для внимательного анализа вопроса и возникших ситуаций.

Осознавая ответственность как основного субъекта общественно-
го контроля, Общественная палата ориентирована на более эффектив-
ное использование различных его форм – общественная проверка, об-
щественные слушания, публичные отчеты должностных лиц и другие. 
Центр общественного контроля должен более активно выстраивать 
межкомиссионные связи, анализировать имеющиеся практики обще-
ственного контроля в РФ и РТ, проектировать свои, расширяя поле этой 
важной деятельности в сферах продовольственной безопасности, про-
цессах взыскания задолженностей по взносам за капитальный ремонт 
и оплате за жилищно-коммунальные услуги, дошкольного образова-
ния и других. Методологическим центром в вопросах общественного 
контроля, в том числе противодействия коррупции, должен также оста-
ваться Институт по проблемам коррупции Казанского инновационно-
го университета имени В.Г.Тимирясова (ИУЭП).

Одним из направлений Общественной палаты РТ оставались во-
просы безопасности жизни человека. Палата с болью откликнулась на 
трагедию в Керченском политехническом колледже, провела ряд рабо-
чих встреч по проблемам безопасности на объектах образовательных 
организаций.

С участием палаты прошла международная научно-практическая 
конференция «Инновационные подходы к решению проблем «Сендай-
ской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 
годы».

В вопросах противодействия терроризму палата активно взаимо-
действует с социально ориентированными общественными организа-
циями и образовательными учреждениями – АНО «Казанский межре-
гиональный центр экспертиз», Федеральное государственное автоном-
ное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», Федеральное государст-
венное бюджетное научное учреждение «Институт педагогики, психо-
логии и социальных проблем», АНО ВО Академия социального обра-
зования, ЧОУ ВО «Академия управления «ТИСБИ», в том числе с акцен-
том на мониторинг социальных сетей в целях недопущения проявле-
ния агрессии и участия молодежи в противоправных экстремистских 
объединениях. 
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Текущий год показал, что Общественная палата Республики Татар-
стан выступает основным координационным центром общественно-
го движения Татарстана, ресурсным центром по поддержке социально 
ориентированных НКО в республике, представляет их интересы. В ра-
боте Общественной палаты Республики Татарстан регулярно принима-
ют участие 70 членов и более 150 представителей экспертного сооб-
щества. Действует 8 комиссий по актуальным вопросам общественного 
развития, 22 рабочие группы.

Общественная палата Республики Татарстан – площадка диало-
га власти и гражданского общества, в деятельность которой вовлече-
ны представители более 250 СО НКО. Постоянно на площадках палаты 
проходили встречи и консультации с руководителями некоммерческих 
организаций по актуальным вопросам их деятельности, в том числе с 
участием Аппарата Общественной палаты РТ. За 2018 год на общест-
венной площадке – Карта инициатив – представлено и поддержано бо-
лее 70 гражданских инициатив.

Продолжает наращивать научный потенциал кафедра «Институты 
гражданского общества» на базе КИУ (ИУЭП), изданы учебные пособия, 
монографии по проблемам развития гражданского общества. Кафедра 
должна стать центром анализа идущих процессов развития институтов 
гражданского общества, привлечения молодых ученых к проблемати-
ке, выстраиванием академических связей с отечественными и зарубеж-
ными социальными институтами.

Палата продолжала активно взаимодействовать с Общественной па-
латой Российской Федерации, в том числе участвовала на форуме «Со-
общество», конференциях, круглых столах, общественных слушаниях.

В текущем году состоялись рабочие встречи с СО НКО, членами 
палат, общественных советов при органах управления образованием 
г. Москвы, Великого Новгорода, Республик Марий Эл, Чувашии, Архан-
гельской, Брянской, Новосибирской, Ростовской, Тюменской областей. 
Союз потребителей из Таджикистана изучал опыт работы обществен-
ных советов.

Общественная палата РТ продолжила работу по позиционирова-
нию палаты в информационном пространстве, узнаваемости институ-
тов гражданского общества, повышению уровня доверия некоммерче-
скому сектору. Был реализован проект «Я и общество» с серией сюжетов 
о деятельности Общественной палаты, СО НКО республики. Одним из 
нововведений 2018 года является Медиапроект Общественной палаты 
Республики Татарстан, в участии которого приняли 15 членов палаты, 
на ютуб-канале представлено 64 видеоматериала.

Посещаемость сайта Общественной палаты Республики Татарстан 
выросла до 170 человек в день. За время работы обновленной версии 

сайта палаты с 1 марта текущего года на новостной ленте было опу-
бликовано более 700 публикаций. Ежедневно размещаются новости о 
проведенных мероприятиях Общественной палаты, некоммерческих 
организаций Республики Татарстан, конкурсах и грантах. Многие чле-
ны Общественной палаты Республики Татарстан инициируют создание 
новых разделов на сайте, посвященных актуальным вопросам, появи-
лись разделы «Дом НКО», «Общественные советы по НОК», «Общест-
венный контроль», «Социальная ярмарка».

Была возобновлена работа с пресс-службой Общественной палаты 
Российской Федерации. На данный момент ведется работа по продви-
жению деятельности Общественной палаты Республики Татарстан на 
площадках «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».

Общественная палата, отмечая высокую активность своих членов, 
считает целесообразным и в дальнейшем развивать систему оценки 
качества деятельности комиссий, членов палаты в соответствии с раз-
работанным регламентом. Требует дальнейшего развития межкомис-
сионное взаимодействие, вовлеченность экспертного сообщества в 
деятельность палаты, более тесное взаимодействие с ведомственны-
ми и муниципальными общественными советами, которые должны 
более настойчиво и убедительно транслировать народную повестку 
дня. 

Доверие к институтам гражданского общества формируется ка-
ждодневными делами, эффективной обратной связью с гражданами, 
в том числе «колючими» активистами, прозрачностью своей деятель-
ности. Из гражданской активности, диалогов, дискуссий и рождает-
ся новая солидарность, включенность граждан в созидание реальной 
жизни.

ЗаключениеЗаключение

Отчетный год Общественной палаты Республики Татарстан пока-
зал, что значение гражданского общества в настоящее время все более 
возрастает. Сильные СО НКО, институты гражданского общества фор-
мируют фундамент социальной стабильности, который и выступает 
основой позитивного развития республики. Устойчивыми условиями 
развития институтов гражданского общества является государственная 
поддержка их деятельности, в том числе Правительства и Президента 
Республики Татарстан.

Основной тенденцией текущего года стала дальнейшая професси-
онализация деятельности СО НКО, их самоопределение в качестве ис-
полнителя общественно полезных услуг. В партнерское взаимодейст-
вие начинают встраиваться профессиональные сообщества, ассоциа-
ции, академические сообщества. Все более содержательной становится 
деятельность ведомственных и муниципальных общественных сове-
тов. 

Общественная палата РТ в лице ее членов, экспертного сообщества 
имеет опыт, квалификацию, креативность, слаженную команду, автори-
тет для решения важнейших проблем общества. 

В предстоящем 2019 году состоятся выборы нового состава Об-
щественной палаты, и главными приоритетами действующего соста-
ва станут реализация майских указов Президента Российской Федера-
ции и послания Президента Республики Татарстан.

Республиканское соглашениеРеспубликанское соглашение
между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан,  Координационным советом объединений между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан,  Координационным советом объединений 

работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о проведении работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о проведении 

социально-экономической политики и  развитии социального партнерства на 2019 – 2020 годысоциально-экономической политики и  развитии социального партнерства на 2019 – 2020 годы
г. Казань, 29 декабря 2018 г.

Федерация профсоюзов Республики Татарстан от имени организа-
ций профсоюзов, являющихся ее членскими организациями (далее – 
Профсоюзы), Координационный совет объединений работодателей 
Республики Татарстан от имени республиканских работодателей (да-
лее – Работодатели), Кабинет Министров Республики Татарстан (далее 
– Правительство), далее именуемые Стороны, заключили в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации и Законом Республики Та-
тарстан от 26 июля 2004 года № 42-ЗРТ «Об органах социального парт-
нерства в Республике Татарстан» настоящее Соглашение, определяющее 
согласованные позиции Сторон по основным принципам регулирова-
ния социально-трудовых и связанных с ними экономических отноше-
ний и совместные действия по их реализации.

Стороны признают, что главной стратегической целью социаль-
но-экономического развития Республики Татарстан является повыше-
ние уровня и качества жизни населения на основе внедрения принци-
пов достойного труда, устойчивого развития и укрепления конкуренто-
способности экономики, улучшения демографической ситуации, роста 
заработной платы работающих, доходов населения и сокращения доли 
малоимущих, снижения дифференциации в сфере доходов и заработ-
ной платы, повышения уровня пенсионного обеспечения, улучшения ус-
ловий труда, обеспечения эффективной занятости, совершенствования 
социальной сферы при рациональном использовании средств бюдже-
та Республики Татарстан, повышения эффективности государственного 
управления, социальной справедливости, ответственности и социально-
го партнерства.

Стороны принимают на себя обязательства развивать взаимоотно-
шения на основе принципов социального партнерства, коллективно-до-
говорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 
определенные настоящим Соглашением обязательства и договоренно-
сти.

Обязательства и гарантии настоящего Соглашения являются мини-
мальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и 
экономической защищенности работников.

Стороны признают необходимым заключение отраслевых (межотра-
слевых) и территориальных соглашений, коллективных договоров в ор-
ганизациях всех форм собственности и ведомственной принадлежности 
и обязуются оказывать организациям, развивающим принципы социаль-
ного партнерства, всестороннее содействие. При этом настоящее Согла-
шение является составной частью коллективно-договорного процесса в 
системе социального партнерства и служит основой для разработки и за-
ключения соглашений и коллективных договоров. 

Стороны в пределах своих полномочий принимают обязательства, 
закрепленные Генеральным соглашением между общероссийскими объ-
единениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работо-
дателей и Правительством Российской Федерации на 2018–2020 годы, 
Соглашением о взаимодействии между полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном окру-
ге, Координационным советом отделений Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей Приволжского федерального округа, Ас-
социацией территориальных объединений организаций профсоюзов 
Приволжского федерального округа на 2018–2020 годы, а также отра-
слевыми (межотраслевыми) соглашениями федерального уровня.

Для достижения поставленных целей Стороны принимают следую-
щие обязательства:

1. Экономика и развитие производства1. Экономика и развитие производства

Стороны считают, что в предстоящий период государственная эко-
номическая политика в Республике Татарстан должна быть ориентиро-
вана на:

развитие человеческого капитала как основного фактора экономиче-
ского роста, формирование условий для самореализации граждан, роста 
реальных доходов работников, уровня пенсионного обеспечения и жиз-
ни населения, устранения причин бедности;

модернизацию экономики, диверсификацию ее структуры, переход к 
инновационной модели развития, реиндустриализацию и ускорение ро-
ста отраслей экономики;

обеспечение соответствия трудовых ресурсов потребностям эконо-
мики; 

повышение общественного статуса и значимости предприниматель-
ства и профсоюзов в развитии экономики Республики Татарстан;

проведение эффективной и сбалансированной бюджетной полити-
ки;

сокращение зависимости экономики Республики Татарстан от им-
порта на основе поддержки приоритетных секторов экономики;

содействие стимулированию несырьевого экспорта.
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются:
1.1. Добиваться создания благоприятных условий для развития инно-

вационной экономики, малого и среднего бизнеса, формирования сред-
него класса, укрепления финансово-экономического положения органи-
заций, повышения их конкурентоспособности и инвестиционной при-
влекательности.

1.2. Осуществлять взаимодействие в рамках системы государствен-
ного стратегического планирования, в том числе Стратегии социаль-

но-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года, опре-
деляющей перспективные направления социально-экономического раз-
вития республики, с участием в установленном порядке в рамках своей 
компетенции в разработке стратегических документов социально-эко-
номического развития Республики Татарстан. 

1.3. Проводить консультации по основным показателям прогноза со-
циально-экономического развития и проекта бюджета Республики Та-
тарстан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также 
предварительное обсуждение проектов нормативных правовых актов, 
регулирующих трудовые отношения и иные непосредственно связанные 
с ними отношения, целевых программ по социально-экономическим во-
просам и согласование их социальными партнерами.

1.4. Рассматривать социальные аспекты проекта бюджета Республики 
Татарстан на заседании Республиканской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений до его внесения на рас-
смотрение в Государственный Совет Республики Татарстан.

При подготовке проекта бюджета Республики Татарстан исходить из 
приоритетности сфер, направленных на сохранение и развитие челове-
ческого капитала, в том числе здравоохранения, образования, науки, ак-
тивной занятости, транспортной и социальной инфраструктуры.

1.5. Содействовать повышению эффективности бюджетных расходов 
и устранению неэффективного и нецелевого расходования бюджетных 
средств.

1.6. Содействовать созданию условий для поддержки местных товаро-
производителей, осуществлять меры, направленные на стабилизацию их 
финансового положения. 

1.7. В установленном порядке взаимодействовать с Республиканской 
трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых от-
ношений, а также с соответствующими отраслевыми и территориальны-
ми комиссиями по вопросам социально-экономического развития ре-
спублики.

1.8. Принимать меры по:
формированию условий для самореализации граждан, роста реаль-

ных доходов работников и уровня жизни населения, устранения причин 
бедности;

развитию человеческого капитала как основного фактора экономи-
ческого роста, поддержки инициатив по участию в развитии социальной 
сферы и человеческого капитала;

созданию высокопроизводительных рабочих мест.
1.9. Проводить консультации по основным направлениям государст-

венной ценовой и тарифной политики на стадии их разработки, согла-
сованной с динамикой денежных доходов населения и направленной 
на снижение уровня инфляции, с оценкой последствий повышения та-
рифов для населения и отдельных видов экономической деятельности 
и подготовкой предложений по минимизации негативного влияния по-
вышения цен и регулируемых тарифов на уровень жизни населения и 
эффективность функционирования организаций и различных секторов 
экономики.

1.10. Содействовать участию организаций во Всероссийском конкур-
се «Российская организация высокой социальной эффективности» и в 
иных конкурсах социальной направленности некоммерческого харак-
тера.

1.11. Обеспечивать соблюдение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (да-
лее – законодательство о труде), законодательства о профсоюзах, выпол-
нение условий соглашений и коллективных договоров.

Профсоюзы обязуются:
1.12. Способствовать повышению производительности труда на ос-

нове достижения достойной заработной платы, безопасных условий и 
охраны труда, здоровья, непрерывного образования и повышения ква-
лификации работников.

1.13. Разрабатывать совместно с работодателями меры поощрения 
работников за высокопроизводительный труд, способствовать соблюде-
нию работниками правил внутреннего трудового распорядка, созданию 
и сохранению благоприятного климата в трудовых коллективах.

1.14. Осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением законо-
дательных и иных нормативных правовых актов, обеспечивающих за-
щиту интересов работников, в том числе в части охраны здоровья, при 
ликвидации, реорганизации, приватизации или смене собственника, пе-
репрофилировании или банкротстве организаций, проведении меро-
приятий, связанных с внедрением профессиональных стандартов.

Работодатели обязуются:
1.15. Участвовать в решении социально значимых задач и осуществ-

лять предпринимательскую деятельность на принципах социальной от-
ветственности.

1.16. Не реже двух раз в год информировать работников, профсоюз-
ные организации о выполнении коллективных договоров, соглашений, 
о результатах финансово-экономической деятельности и перспективах 
развития организации; представлять Сторонам имеющуюся информа-
цию о предстоящих изменениях: реорганизации, смене собственника, 
перепрофилировании, банкротстве или ликвидации организаций.

1.17. В ходе коллективно-договорной кампании обеспечивать выбор-
ным профсоюзным органам беспрепятственное получение информа-

ции по финансово-хозяйственной деятельности, социально-трудовым 
вопросам, за исключением информации, составляющей коммерческую 
тайну, в соответствии с федеральным законодательством.

1.18. Своевременно принимать меры по предупреждению банкрот-
ства организаций, их финансовому оздоровлению, используя в полном 
объеме досудебные процедуры. 

1.19. Привлекать выборный орган первичной профсоюзной органи-
зации к консультациям в связи с ухудшением финансового состояния 
организации, к выработке совместных мер по стабилизации ситуации 
и защите работников. 

1.20. Реализовывать мероприятия, направленные на обновление ос-
новных производственных фондов, рост производительности труда, 
обеспечивать внедрение инновационных технологий с использованием 
систем менеджмента качества.

1.21. Принимать обоснованные решения по вопросам экономиче-
ской политики организаций, активного использования ресурсов элек-
тронной товарно-информационной системы Республики Татарстан 
(ЭТИС, сайт www.tattis.ru) при закупке сырья, материалов, комплектую-
щих изделий.

1.22. Способствовать привлечению частных, в том числе зарубежных, 
инвестиций в области предпринимательства и малого бизнеса.

1.23. Принимать меры по развитию внутриреспубликанской и межре-
гиональной производственной кооперации.

1.24. Организовывать научно-технические семинары, выставки, ре-
кламные кампании, презентации товаров и услуг республиканских ор-
ганизаций, коллективные экспозиции на выставках в Российской Феде-
рации и за рубежом. 

Правительство обязуется:
1.25. Проводить структурные реформы и способствовать модерниза-

ции отраслей экономики, в том числе оказывающих социальные услуги.
1.26. Привлекать (по согласованию) представителей объединений ра-

ботодателей и профсоюзов для работы в составе комиссий по осуществ-
лению закупок в порядке и с учетом требований, установленных Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

1.27. В соответствии с законодательством предоставлять меры госу-
дарственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности в Ре-
спублике Татарстан.

1.28. В целях повышения экономической устойчивости организаций 
создавать условия для развития внутриреспубликанской и межрегио-
нальной кооперации производства.

1.29. Обеспечивать в установленном порядке:
взаимовыгодное сотрудничество Республики Татарстан и частных 

партнеров по реализации социально значимых инфраструктурных, ин-
вестиционных и иных проектов и программ, в том числе в сфере мало-
го и среднего предпринимательства и профессионального образования;

ведение эффективной бюджетной политики, направленной на рост и 
развитие человеческого капитала;

ведение эффективной налоговой политики, направленной на реали-
зацию принципа социальной справедливости и стимулирующей при-
влечение инвестиций в развитие приоритетных отраслей экономики;

содействие реализации программ импортозамещения и развития 
производственных отраслей экономики.

1.30. Организовывать проведение республиканских конкурсов инно-
вационных проектов и мероприятий по государственной поддержке на-
иболее эффективных и значимых инновационных проектов в пределах 
средств, предусматриваемых бюджетом Республики Татарстан.

2. Заработная плата, доходы и уровень жизни населения2. Заработная плата, доходы и уровень жизни населения

Стороны:
2.1. Считают, что на предстоящий период главными целями социаль-

ной политики являются создание условий для достойного труда, обеспе-
чивающего динамичный рост реальной заработной платы, реализация 
государственных гарантий по оплате труда, совершенствование полити-
ки доходов, повышение уровня жизни населения, снижение социально-
го неравенства.

2.2. Содействуют реализации законодательных норм по обеспечению 
повышения уровня реального содержания заработной платы.

2.3. Обеспечивают реализацию Закона Республики Татарстан от 23 
июля 2008 года № 31-ЗРТ «О минимальном потребительском бюджете 
в Республике Татарстан», в соответствии с которым ежегодно устанавли-
вается размер минимальной заработной платы в Республике Татарстан.

Осуществляют в пределах своих полномочий контроль за выполне-
нием соглашения о минимальной заработной плате в Республике Татар-
стан.

2.4. Обеспечивают обсуждение проекта закона Республики Татарстан 
«О потребительской корзине в Республике Татарстан» с последующей 
подготовкой соответствующих предложений.

2.5. Принимают меры по повышению доходов малообеспеченного 
населения до уровня не ниже прожиточного минимума.

2.6. Определяют при формировании проекта бюджета Республики Та-
тарстан на очередной год и на плановый период объем финансирования 

для индексации заработной платы работников бюджетной сферы в свя-
зи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

2.7. Проводят политику создания для трудоспособного населения 
экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов 
обеспечивать более высокий уровень потребления качественных соци-
альных услуг и достойный уровень жизни.

2.8. Разрабатывают и реализуют меры, обеспечивающие повышение 
уровня реального содержания заработной платы для работников орга-
низаций всех форм собственности и ведомственной принадлежности. 

2.9. Обеспечивают установление систем оплаты и нормирования тру-
да посредством заключения соглашений и коллективных договоров.

2.10. Разрабатывают и реализуют меры по ликвидации задолженно-
сти по выплате заработной платы, обеспечению получения работниками 
заработной платы в случае прекращения деятельности организаций не-
зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, их 
неплатежеспособности в соответствии с законодательством. 

2.11. Принимают меры по доведению: 
тарифа I разряда (оклада) отработавшим норму рабочего времени и 

выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) до уровня не ниже 
величины минимального размера оплаты труда, установленного феде-
ральным законодательством;

размера среднемесячной заработной платы в целом по республике 
до уровня не менее установленного приложением к настоящему Согла-
шению.

Профсоюзы:
2.12. Принимают меры в рамках коллективно-договорного регулиро-

вания по:
доведению размера минимальной заработной платы во внебюджет-

ном секторе экономики до стоимостной величины минимального по-
требительского бюджета на члена типовой семьи в Республике Татарс-
тан;

соблюдению сроков выплаты заработной платы и ее индексации, в 
том числе в бюджетной сфере;

доведению доли тарифной части оплаты труда в структуре заработ-
ной платы работников внебюджетного сектора экономики до уровня не 
ниже 60 процентов.

2.13. Добиваются ухода от «теневых» схем оплаты труда в организа-
циях.

2.14. Оказывают бесплатную консультационную помощь членам 
профсоюзов по вопросам трудового законодательства, представляют их 
интересы при разрешении трудовых споров (конфликтов), в том числе 
в судах.

2.15. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением зако-
нодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам оплаты 
труда, в том числе за полнотой начисления и своевременностью выпла-
ты заработной платы, ее индексацией в связи с ростом потребительских 
цен на товары и услуги. 

2.16. В случае несоблюдения законов и иных нормативных правовых 
актов по вопросам оплаты труда обращаются в соответствующие госу-
дарственные органы по надзору и контролю для принятия мер по устра-
нению выявленных нарушений и привлечению к ответственности ви-
новных лиц.

Работодатели:
2.17. Принимают меры по доведению размера минимальной заработ-

ной платы во внебюджетном секторе экономики до стоимостной вели-
чины минимального потребительского бюджета на члена типовой семьи 
в Республике Татарстан. По отдельным организациям, финансово-эконо-
мическое состояние которых не позволяет повысить размер минималь-
ной заработной платы до указанного уровня, в коллективных договорах 
и (или) соглашениях определяются конкретные меры и сроки по доведе-
нию размера минимальной заработной платы до стоимостной величи-
ны минимального потребительского бюджета на члена типовой семьи в 
Республике Татарстан.

2.18. Обеспечивают в рамках коллективно-договорного регулирова-
ния индексацию заработной платы, в том числе задержанной, в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.19. Устанавливают долю тарифной части в составе заработной пла-
ты для работников внебюджетного сектора экономики в размере не ме-
нее 60 процентов.

2.20. Обеспечивают своевременную выплату заработной платы, опла-
ту отпусков, иных выплат, причитающихся работникам, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, соглашениями и коллек-
тивными договорами, не допускают применения «теневых» схем опла-
ты труда.

2.21. Устанавливают соглашениями, коллективными договорами, ло-
кальными нормативными актами в соответствии с законодательством о 
труде системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов 
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характе-
ра, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, си-
стемы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы преми-
рования с учетом мнения представительного органа работников.

Далее – на стр.6
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2.22. Принимают меры в рамках коллективно-договорного регулиро-
вания по обеспечению:

соблюдения предельного уровня соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
государственных унитарных предприятий Республики Татарстан и сред-
немесячной заработной платы работников таких предприятий, установ-
ленного нормативными правовыми актами Республики Татарстан;

установления в организациях внебюджетного сектора экономики (за 
исключением государственных унитарных предприятий Республики Та-
тарстан) предельного соотношения среднемесячной заработной платы 
10 процентов работников с наибольшей заработной платой и 10 про-
центов работников с наименьшей заработной платой не более 10. 

2.23. Принимают локальные нормативные акты, устанавливающие 
системы оплаты труда, с учетом мнения представительного органа ра-
ботников.

2.24. Производят на основании письменного заявления работников 
ежемесячное безналичное удержание из заработной платы членских 
профсоюзных взносов и их перечисление на счета профсоюзных орга-
нов одновременно с выдачей банками средств на заработную плату.

Правительство:
2.25. Принимает меры по недопущению снижения уровня заработ-

ной платы работников бюджетной сферы, а также обеспечивает индек-
сацию заработной платы, пособий и социальных выплат, предусмотрен-
ных законодательством, с учетом уровня инфляции.

2.26. Осуществляет в пределах своих полномочий контроль за обес-
печением работодателями гарантий по оплате труда, установленных со-
глашениями и коллективными договорами, своевременной выплатой 
стипендий, пособий и других социальных выплат, а также за целевым ис-
пользованием бюджетных средств.

2.27. Проводит экономически обоснованную тарифную и ценовую 
политику, направленную на снижение уровня инфляции. Принимает в 
пределах своих полномочий меры по ограничению роста тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, коммунальные услуги с учетом ро-
ста доходов населения и достижения адекватного уровня социальной 
поддержки граждан.

2.28. Привлекает профсоюзы к участию в обсуждении проектов нор-
мативных правовых актов по вопросам оплаты труда. 

3. Обеспечение занятости населения 3. Обеспечение занятости населения 
и развитие рынка трудаи развитие рынка труда

Стороны считают, что обеспечение полной, продуктивной и свобод-
но избранной занятости населения является одним из государственных 
приоритетов.

3.1. В целях реализации активной политики занятости населения, по-
вышения уровня конкурентоспособности и мобильности трудовых ре-
сурсов Стороны:

участвуют в реализации государственной программы «Содействие за-
нятости населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвер-
жденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
09.08.2013 № 553 (далее – государственная программа «Содействие за-
нятости населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»), а также 
при необходимости в разработке и реализации дополнительных меро-
приятий по стабилизации рынка труда;

взаимодействуют по вопросам совершенствования правового регу-
лирования рынка труда и занятости, а также разрабатывают новые на-
правления активной политики занятости населения и предложения по 
их финансовой обеспеченности; 

формируют систему прогнозирования спроса и предложения рабо-
чей силы на рынке труда на долгосрочную перспективу в региональном 
и профессионально-квалификационном разрезах; 

участвуют в мероприятиях по формированию региональной систе-
мы развития профессиональных квалификаций в части внедрения си-
стемы профессиональных стандартов и сертификации профессиональ-
ных квалификаций;

содействуют созданию новых высокотехнологичных и высокопроиз-
водительных рабочих мест с достойной оплатой и безопасными услови-
ями труда;

оказывают содействие организациям в разработке социальных про-
грамм и планов развития персонала, направленных на сохранение и ра-
циональное использование профессионального потенциала, повыше-
ние конкурентоспособности работников на рынке труда на основе со-
здания системы непрерывного профессионального развития;

развивают Национальную систему квалификации в соответствии с 
требованиями к рабочему месту, уровню профессионального образова-
ния работников и росту заработной платы в зависимости от повышения 
уровня квалификации работников; 

устанавливают дополнительные социальные льготы для высвобожда-
емых работников, обеспечивают их опережающее профессиональное 
обучение и содействие в трудоустройстве.

3.2. Не допускают превышения уровня регистрируемой безработицы 
в 2019 – 2020 годах более 0,7 процента от численности рабочей силы Ре-
спублики Татарстан.

3.3. Принимают дополнительные меры по обеспечению занятости 
населения в муниципальных образованиях Республики Татарстан, уро-
вень безработицы в которых значительно превышает среднереспубли-
канское значение.

3.4. Разрабатывают и реализуют меры, в том числе превентивного ха-
рактера, направленные на поддержку занятости работников градообра-
зующих организаций и развитие занятости населения в моногородах.

3.5. Рекомендуют устанавливать в отраслевых и территориальных со-
глашениях критерии массового увольнения согласно пункту 1 раздела 
I Положения об организации работы по содействию занятости в усло-
виях массового высвобождения, утвержденного постановлением Совета 
Министров – Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1993 г. 
№ 99.

3.6. Прогнозируют и предупреждают ситуации, которые могут приве-
сти к массовым увольнениям работников. 

3.7. В случае предстоящего массового увольнения работников прово-
дят взаимные консультации представителей сторон социального парт-
нерства по вопросам занятости высвобождаемых работников. По итогам 
консультаций разрабатывают мероприятия, направленные на содейст-
вие занятости увольняемых работников.

3.8. Привлекают в установленном порядке обучающихся к участию в 
оплачиваемых общественных, временных и сезонных работах.

3.9. Принимают меры, в том числе путем разработки и внесения пред-
ложений, по совершенствованию нормативных правовых актов, регули-
рующих рынок труда и образовательную систему, по обеспечению пер-
вого рабочего места выпускникам профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования. 

Профсоюзы:
3.10. Способствуют включению в соглашения и коллективные дого-

воры мероприятий, направленных на увеличение числа эффективных 
рабочих мест, развитие внутрипроизводственного обучения персонала, 
повышение квалификации, прохождение сертификации квалификаций, 
активное опережающее и профессиональное обучение работников, под-
лежащих высвобождению. 

3.11. Принимают участие в формировании системы профессиональ-
ных стандартов и проведении мероприятий по внедрению профессио-
нальных стандартов в организациях. 

3.12. Осуществляют профсоюзный контроль за соблюдением прав 
работников, чьи должности подлежат приведению в соответствие с про-
фессиональными стандартами.

3.13. Добиваются включения в соглашения и коллективные договоры 
обязательств по профессиональному обучению работников, чей уровень 
квалификации не соответствует требованиям профессиональных стан-
дартов, за счет средств работодателя. 

3.14. Способствуют через соглашения и коллективные договоры тру-
доустройству граждан в соответствии с их профессиональной квалифи-
кацией, обратившихся к прежнему работодателю, с которыми трудовые 
договоры были прекращены в связи с призывом на военную службу или 
направлением на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу, 
в течение трех месяцев после увольнения с нее. 

3.15. Добиваются дополнительных компенсаций и льгот для моло-
дых специалистов и работников, прошедших процедуру оценки и сер-
тификации профессиональных квалификаций и получивших сертифи-
кат компетентности.

3.16. Предоставляют бесплатную юридическую помощь профсоюз-
ным организациям, членам профсоюзов, а также малообеспеченным и 
безработным гражданам по вопросам применения трудового законода-
тельства в сфере занятости.

3.17. Принимают участие в работе координационных комитетов (со-
ветов) содействия занятости населения через своих представителей.

3.18. Не допускают фактов дискриминации по половому, возрастному 
признакам, административного принуждения (сокращения, увольнения, 
отпуска без сохранения заработной платы).

Работодатели:
3.19. Принимают меры по сохранению полной и стабильной занято-

сти, созданию новых эффективных рабочих мест с достойной заработ-
ной платой и безопасными условиями труда, в том числе для женщин и 
молодежи. 

3.20. Соблюдают нормы трудового законодательства при проведении 
мероприятий по сокращению численности или штата работников, вве-
дении режима неполной занятости работников, не допускают принужде-
ния работников к отпускам без сохранения заработной платы, их уволь-
нению по собственному желанию.

3.21. Информируют профсоюзы о предполагаемых структурных из-
менениях, полной или частичной приостановке производства и других 
действиях, влекущих за собой сокращение рабочих мест и ухудшение ус-
ловий труда работников. 

3.22. Учитывают мнение профсоюзов при привлечении и использо-
вании иностранной рабочей силы. 

3.23. Осуществляют использование иностранной рабочей силы на ос-
нове принципа приоритетности трудоустройства граждан Российской 
Федерации.

3.24. Осуществляют меры по созданию системы внутрифирменной 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации персонала, обеспечивают непрерывное профессиональное разви-
тие работников, в том числе на рабочих местах. В соответствии с коллек-
тивным договором предоставляют возможность опережающего профес-
сионального обучения высвобождаемых работников.

3.25. Запрашивают мнение первичных профсоюзных организаций 
при принятии локальных нормативных актов, связанных с внедрением 
профессиональных стандартов. 

3.26. Принимают меры по организации профессионального обуче-
ния работников, чей уровень квалификации не соответствует требовани-
ям профессиональных стандартов, за счет средств организации. 

3.27. Принимают меры по предупреждению массового увольнения 
работников, а в случае его угрозы информируют государственные учре-
ждения службы занятости населения Республики Татарстан и профсоюз-
ные организации не менее чем за три месяца.

3.28. Осуществляют взаимодействие с государственными учрежде-
ниями службы занятости населения Республики Татарстан на местах по 
предоставлению сведений о вакансиях.

3.29. Способствуют трудоустройству граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том 
числе инвалидов, граждан с ограниченными возможностями здоровья, 
а также приему на работу граждан в соответствии с их профессиональ-
ной квалификацией, обратившихся к прежнему работодателю, с которы-
ми трудовые договоры были прекращены в связи с призывом на военную 
службу или направлением на заменяющую ее альтернативную граждан-
скую службу, в течение трех месяцев после увольнения с нее.

3.30. Принимают меры по предоставлению первого рабочего места и 
адаптации молодежи, впервые вышедшей на рынок труда.

3.31. Принимают меры по трудоустройству инвалидов и граждан, осо-
бо нуждающихся в социальной защите, а также резервированию рабо-
чих мест для этой категории граждан в соответствии с Законом Респу-
блики Татарстан от 24 июля 2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и ре-
зервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите».

3.32. Обеспечивают прохождение иностранными работниками атте-
стации на соответствие заявленным профессионально-квалификацион-
ным требованиям, а в случае необходимости – повышение квалифика-
ции, обучение и (или) переобучение иностранных работников по спе-
циальностям (профессиям), включенным в перечень востребованных 
профессий и специальностей, соответствующих приоритетным направ-
лениям развития экономики Республики Татарстан, на 2019 – 2025 годы, 
согласно распоряжению Кабинета Министров Республики Татарстан от 
16.04.2018 № 894-р. 

3.33. Привлекают высококвалифицированных рабочих и специали-
стов в качестве наставников при трудоустройстве выпускников профес-
сиональных образовательных организаций и образовательных органи-
заций высшего образования.

3.34. Оказывают содействие в разработке и реализации дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на сни-
жение напряженности на рынке труда. 

3.35. Запрашивают мнение выборного органа первичной профсо-
юзной организации в случае принятия решения о заключении с част-
ным агентством занятости договора о предоставлении труда работников 
(персонала) для проведения работ, связанных с заведомо временным (до 
девяти месяцев) расширением производства или объема оказываемых 
услуг, число которых превышает 10 процентов от среднесписочной чи-
сленности работников принимающей стороны. 

Правительство:
3.36. Обеспечивает модернизацию рынка труда с сохранением прио-

ритета активных форм занятости населения.
3.37. Принимает меры по повышению эффективности государствен-

ной политики занятости, качества и доступности государственных услуг 
в сфере содействия занятости населения. 

3.38. Осуществляет разработку и реализацию государственных про-
грамм подготовки и переподготовки кадров по профессиям, востребо-
ванным в экономике Республики Татарстан, формирование региональ-
ной системы развития профессиональных квалификаций в части норма-
тивного обеспечения процессов внедрения системы профессиональных 
стандартов и сертификации профессиональных квалификаций.

3.39. Реализует политику по созданию благоприятного инвестицион-
ного климата и осуществляет мероприятия по привлечению инвестиций 
в Республику Татарстан, оказывает поддержку при реализации инвести-
ционных проектов в приоритетных отраслях экономики Республики Та-
тарстан, содействует развитию малого предпринимательства в целях со-
здания и модернизации рабочих мест.

3.40. В пределах своей компетенции реализует мероприятия по упо-
рядочению привлечения и использования иностранной рабочей силы.

3.41. Принимает меры по сбалансированию спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда на основе взаимодействия служб занято-
сти и образовательных организаций.

3.42. Принимает меры по повышению уровня занятости инвалидов 
и экономической заинтересованности работодателей в трудоустройст-
ве инвалидов в целях реализации норм Конвенции ООН «О правах инва-
лидов» (резолюция 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г.), 
ратифицированной Российской Федерацией.

3.43. Осуществляет мероприятия по содействию занятости населе-
ния, в том числе в части трудоустройства отдельных категорий граждан.

3.44. Разрабатывает меры по сокращению неформальной занятости.
3.45. Принимает меры, направленные на смягчение негативных со-

циальных последствий высвобождения работников в муниципальных 
образованиях Республики Татарстан, где сложилась критическая ситуа-
ция на рынке труда, участвует в создании новых рабочих мест при выс-
вобождении работников.

3.46. Осуществляет мероприятия, направленные на улучшение соци-
ально-экономического положения моногородов Республики Татарстан, 
включенных в перечень монопрофильных муниципальных образова-
ний Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р.

4. Условия и охрана труда, экологическая безопасность4. Условия и охрана труда, экологическая безопасность

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, сохранения их права на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены труда, повышения 
эффективности мер по предупреждению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний: 

Стороны:
4.1. Рекомендуют к внедрению в организациях систем управления ох-

раной труда с учетом требований ГОСТ 12.0.230-2007, ГОСТ Р 12.0.007-
2009, ГОСТ 12.0.230.1-2015, ГОСТ 12.0.230.2-2015.

4.2. Осуществляют меры по реализации подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» го-
сударственной программы «Содействие занятости населения Республи-
ки Татарстан на 2014 – 2020 годы».

4.3. Добиваются улучшения состояния условий и охраны труда на ра-
бочих местах, снижения количества несчастных случаев со смертельным 
исходом, тяжелыми последствиями и групповых несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

4.4. Принимают меры по совершенствованию форм, методов обуче-
ния и проверки знаний руководителей, специалистов, профсоюзных ра-
ботников и профсоюзного актива по вопросам охраны труда.

4.5. Содействуют реализации норм Федерального закона от 28 декаб-
ря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

4.6. Содействуют своевременному возмещению вреда, причиненного 
здоровью работника трудовым увечьем или профессиональным заболе-
ванием, на страховых принципах в соответствии с законодательством и 
на условиях коллективно-договорного регулирования.

4.7. Совершенствуют систему государственного управления охраной 
труда, обеспечивают повышение роли государственного, ведомственно-
го и профсоюзного контроля за охраной труда, здоровья.

4.8. Принимают меры по реализации Федерального закона от 24 ию-
ля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний», в том числе направленные на активизацию деятельности работо-
дателей в части использования средств на финансирование предупре-
дительных мер по раннему выявлению хронических неинфекционных 
заболеваний и факторов риска их развития, по сокращению производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости. При нали-
чии финансовой возможности разрабатывают и реализуют скрининго-
вые программы.

4.9. Обеспечивают взаимодействие по исполнению приказа Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязатель-
ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обсле-
дований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда».

4.10. Осуществляют меры по повышению уровня информированно-
сти работников и населения о состоянии производственной и окружаю-
щей природной среды.

4.11. Обеспечивают участие своих представителей в работе коорди-
национных советов по охране труда в муниципальных районах и город-
ских округах Республики Татарстан.

Профсоюзы:
4.12. Повышают эффективность профсоюзного контроля за соблю-

дением прав и законных интересов работников в области охраны труда. 
Принимают меры по повышению эффективности деятельности Техни-
ческой инспекции труда Федерации профсоюзов Республики Татарстан 
и увеличению числа избранных в организациях уполномоченных (дове-
ренных) лиц профсоюзов по охране труда. С целью защиты их прав до-
биваются включения в коллективные договоры раздела о гарантиях де-
ятельности уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране 
труда, здоровья, моральном и материальном поощрении за обеспечение 
работы без травм и аварий на своем производственном участке (в струк-
турном подразделении).

4.13. Инициируют создание на паритетных началах комитетов (ко-
миссий) по охране труда в организациях и повышают их роль в системе 
управления охраной труда.

4.14. Участвуют в организации обучения уполномоченных (доверен-
ных) лиц и членов комитетов (комиссий) по охране труда.

4.15. Добиваются включения в соглашения и коллективные договоры 
обязательств, направленных на повышение уровня технической и эко-
логической безопасности производств, проведение специальной оцен-
ки условий труда, сокращение рабочих мест с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, и других мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда.

4.16. Осуществляют проверки состояния условий и охраны труда, вы-
полнения обязательств работодателями, предусмотренных соглашения-
ми и коллективными договорами.

4.17. Содействуют реализации работодателями превентивных мер 
по предупреждению несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, финансируемых за счет средств социального 
страхования, а также мероприятий по профилактике немедицинского 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, злоупо-
требления алкогольной и спиртосодержащей продукцией, употребления 
табака, по созданию условий и формированию мотивации для ведения 
здорового образа жизни, включая занятия физкультурой и спортом.

4.18. Защищают интересы работников (в том числе в судебных ор-
ганах), пострадавших от несчастных случаев на производстве или полу-
чивших профессиональное заболевание, принимают участие в их рас-
следовании. 

4.19. Проводят в трудовых коллективах информационно-разъясни-
тельную и консультационную работу по законодательству об охране тру-
да, здоровья и пропагандируют вопросы охраны труда (в том числе и за-
рубежный опыт) в средствах массовой информации.

4.20. Принимают участие в реализации мероприятий, направленных 
на оздоровление работников, развитие физической культуры и спорта 
в трудовых коллективах, в том числе по проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий, а также мероприятий по внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не». 

Работодатели:
4.21. Обеспечивают реализацию мер по соблюдению прав работни-

ков в сфере безопасности труда, охраны здоровья, снижению уровня 
производственного травматизма, сокращению рабочих мест с вредными 
и опасными условиями труда.

4.22. Обеспечивают выполнение государственных нормативных тре-
бований охраны труда. Организуют работу служб охраны труда, внедря-
ют и совершенствуют систему управления охраной труда в организаци-
ях на основе ГОСТ 12.0.230-2007, ГОСТ Р 12.0.007-2009, ГОСТ 12.0.230.1-
2015, ГОСТ 12.0.230.2-2015.

4.23. Предусматривают в соглашениях и коллективных договорах:
проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда ра-

ботников, сокращению количества рабочих мест, не соответствующих 
санитарно-гигиеническим нормативам и требованиям безопасности, и 
средства на их реализацию в установленные сроки;

проведение специальной оценки условий труда, мероприятий по ох-
ране здоровья и предоставление гарантий и компенсаций работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в 
полном объеме; 

обеспечение соблюдения норм предельно допустимых нагрузок для 
женщин и лиц моложе 18 лет при подъеме и переносе тяжестей вручную;

обеспечение соблюдения требований, запрещающих применение 
труда лиц моложе 18 лет и женщин на тяжелых работах и работах с вред-
ными условиями труда;

обеспечение оперативного информирования в случаях, предусмо-
тренных законодательством, органов местного самоуправления о про-
изошедших авариях и случаях травматизма с изложением причин, наме-
ченных мер по повышению уровня противопожарной устойчивости и 
безопасности производства;

обеспечение обязательного социального страхования работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

проведение за счет собственных средств при поступлении на рабо-
ту предварительных и периодических медицинских осмотров работни-
ков, в том числе работающих на техногенно-опасных производствах и в 
транспортных организациях, на предмет немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ;

проведение мероприятий по профилактике немедицинского потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, злоупотребле-
ния алкогольной и спиртосодержащей продукцией, употребления таба-
ка, по созданию условий и формированию мотивации для ведения здо-
рового образа жизни, включая занятия физкультурой и спортом;

проведение мероприятий по созданию условий и формированию 
мотиваций для ведения здорового образа жизни, занятий физкультурой 
и спортом, в том числе по подготовке и выполнению требований Все-
российского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» с включением в режим рабочего времени производственной гим-
настики для поддержания умственной и физической работоспособно-
сти работников.

4.24. Создают условия уполномоченным (доверенным) лицам, а так-
же членам комитетов (комиссий) по охране труда для осуществления их 
деятельности, организуют их обучение.

4.25. Проводят административно-общественный контроль за состо-
янием условий и охраны труда на рабочих местах, дни охраны труда с 
участием комитетов (комиссий) по охране труда.

4.26. Учитывают результаты работы по обеспечению требований ох-
раны труда, здоровья, профилактике производственного травматизма 
при рассмотрении мер материального и морального поощрения работ-
ников, а также применения к ним мер дисциплинарного воздействия. 

4.27. Учитывают при аттестации руководящих работников и специа-
листов, рабочих кадров состояние организации и проведения опасных 
видов работ, локализации и ликвидации аварийных ситуаций, вопросов 
охраны труда, соблюдение ими требований безопасности труда, испол-
нение производственной дисциплины.

Правительство:
4.28. Совершенствует систему государственного управления охраной 

труда и здоровья работников.
4.29. Обеспечивает реализацию подпрограммы «Улучшение условий 

и охраны труда в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» государст-
венной программы «Содействие занятости населения Республики Татар-
стан на 2014 – 2020 годы» и ее финансирование за счет средств бюджета 
Республики Татарстан на соответствующий период.

4.30. Координирует проведение в установленном порядке обучения 
по охране труда работников, в том числе работодателей, проверки зна-
ния ими требований охраны труда, а также проведение обучения оказа-
нию первой помощи пострадавшим на производстве.

4.31. Обеспечивает осуществление государственной экспертизы усло-
вий труда в целях оценки:

качества проведения специальной оценки условий труда;

правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;

фактических условий труда.
4.32. В установленном законодательством порядке участвует в орга-

низации работы по контролю за деятельностью организаций, представ-
ляющих угрозу санитарно-эпидемиологической и экологической без-
опасности населения.

4.33. Организует проведение целевых совещаний, семинаров, выста-
вок, смотров-конкурсов и других организационно-просветительских ме-
роприятий по охране труда, здоровья работников с привлечением ис-
полнительных органов государственной власти Республики Татарстан, 
органов местного самоуправления, профсоюзных организаций, органи-
заций, расположенных на территории республики.

5. Социальное страхование, 5. Социальное страхование, 
социальная защита работников и населениясоциальная защита работников и населения

Стороны считают необходимым обеспечить соблюдение прав гра-
ждан на социальную защиту и признают приоритетными следующие за-
дачи:

развитие эффективной и устойчивой системы обязательного соци-
ального страхования, повышение уровня социальной защиты работаю-
щих граждан, в том числе формирование полноценной системы защиты 
работников от социальных рисков на основе страховых принципов, и 
осуществление мер, направленных на обеспечение финансовой устой-
чивости всей системы обязательного социального страхования;

обеспечение устойчивого финансирования жилищного строительст-
ва, создание эффективной системы обеспечения граждан с различным 
уровнем доходов доступным по стоимости жильем в рамках действую-
щих жилищных программ, в том числе социальной ипотеки, предостав-
ление жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, 
в соответствии с законодательством;

создание механизма доступного обеспечения санаторно-курортного 
лечения, оздоровления работников и членов их семей, отдыха и оздоров-
ления детей и подростков. 

В целях обеспечения социальной защиты работников и населения 
Стороны обязуются:

5.1. Формировать предложения и оказывать содействие в разработ-
ке законов или иных нормативных актов (их экспертиза), предусматри-
вающих:

совершенствование (реформирование) системы обязательного со-
циального страхования от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний и реализацию действенных механизмов 
экономической заинтересованности работодателей в создании безопас-
ных условий труда; 

участие социальных партнеров в осуществлении контроля по прове-
дению специальной оценки условий труда.

5.2. Проводить консультации и вносить предложения по вопросам:
развития и совершенствования системы здравоохранения в целом, а 

также системы обязательного медицинского страхования с учетом сис-
тематического контроля за развитием частного сектора здравоохране-
ния в целях сохранения государственных гарантий бесплатной меди-
цинской помощи и мероприятий по диспансеризации населения;

совершенствования социального страхования и расчета пособий по 
временной нетрудоспособности;

повышения качества жизни пенсионеров на основе реформы пенси-
онного страхования;

формирования корпоративных пенсионных систем;
стимулирования участия работников и работодателей в формирова-

нии пенсионных накоплений в сфере добровольного негосударственно-
го пенсионного страхования.

5.3. Оказывать содействие медицинским организациям в проведении 
диспансеризации определенных групп взрослого населения (начиная с 
21 года и далее с трехлетним интервалом) в части предоставления воз-
можности для прохождения работниками обследований (консультаций) 
в медицинских организациях по месту жительства (прикрепления) ра-
ботника. 

5.4. Принимать согласованные меры по ограничению опережающе-
го роста тарифов на коммунальные услуги в сравнении с уровнем ин-
фляции.

5.5. Проводить согласованную политику в области развития культуры, 
спорта, туризма, санаторно-курортного лечения работников и членов их 
семей, сохранения и укрепления сети спортивных, социально-культур-
ных, санаторных объектов.

5.6. Совместно участвовать в разработке и (или) обсуждении проек-
тов нормативных правовых актов, касающихся отдыха, оздоровления де-
тей и молодежи, оздоровления работающих граждан, использования се-
ти санаториев-профилакториев, учреждений санаторно-курортного ле-
чения, в том числе в рамках долечивания (реабилитации).

5.7. Ежегодно подводить итоги детских оздоровительных кампаний и 
рассматривать их на заседании Республиканской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отношений.

5.8. Обеспечивать сохранность систем коммунального обслужива-
ния и использовать по назначению детские оздоровительные лагеря, до-
школьные образовательные организации, объекты культуры и спорта, 
жилищного фонда, находящиеся на балансе организаций.

5.9. Содействовать в распространении опыта реализации корпора-
тивных социальных программ организаций, создаваемых в интересах 
работников по:

организации доступной сети общественного питания, в том числе 
диетического;

сохранению и укреплению здоровья, созданию условий для здорово-
го образа жизни, включая профилактику социально значимых заболева-
ний, в том числе заболеваний, вызванных вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ-инфекции), проведение вакцинации работников от вирус-
ных инфекционных заболеваний;

поддержке работающих женщин с детьми и лиц с семейными обя-
занностями;

развитию общедоступных клубов и спортивных залов.
5.10. Осуществлять комплекс мероприятий, направленных на обес-

печение доступности профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования инвалидов и граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья с учетом их индивидуальных возможно-
стей. 

5.11. Реализовывать меры по ликвидации задолженности по страхо-
вым взносам на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 
страхование.

Профсоюзы:
5.12. Предусматривают включение в соглашения и коллективные до-

говоры обязательств по поощрению лиц, ведущих здоровый образ жиз-
ни, работников без вредных привычек, в том числе отказавшихся от та-
бакокурения, лиц, ответственных за проведение физкультурной работы 
в организациях, а также по выделению помещений для занятий физиче-
ской культурой.

5.13. Добиваются выделения организациями необходимых средств 
на поддержку работающих, многодетных и неполных семей, инвалидов, 
бывших работников из числа пенсионеров, развитие физической культу-
ры и спорта, оздоровление работников и их детей.

5.14. Добиваются закрепления в коллективных договорах обяза-
тельств работодателей, направленных на улучшение жилищных условий 
работников.

5.15. Принимают участие в разработке, согласовании и реализации 
социально направленных законов, других нормативных правовых актов, 
программ и т. д. на республиканском, отраслевом, территориальном и ло-
кальном уровнях.

5.16. Обеспечивают профсоюзный контроль за своевременным и в 
полном объеме перечислением работодателями страховых взносов во 
внебюджетные фонды. 

5.17. Проводят информационную работу по разъяснению в трудо-
вых коллективах основных положений реформы пенсионного законо-
дательства.

5.18. Содействуют развитию негосударственного пенсионного обес-
печения населения, в том числе работников бюджетных организаций.

5.19. Оказывают консультационную и правовую помощь по вопросам 
социальной защиты пенсионеров, инвалидов, женщин и детей.

Профсоюзы, Работодатели:
5.20. На условиях, установленных в соглашениях и коллективных до-

говорах, предусматривают:
развитие дополнительного пенсионного обеспечения и доброволь-

ного медицинского страхования работников;
выделение средств для приобретения путевок на санаторно-курорт-

ное лечение и оздоровление работников и членов их семей, проведение 
оздоровительной, культурно-массовой и физкультурной работы;

медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение с ком-
пенсацией его стоимости вышедшим на пенсию ветеранам организаций;

предоставление адресной материальной помощи:
работникам, имеющим трудовой стаж 10 лет и более, при достиже-

нии юбилейных дат;
родственникам работников (лиц, уволенных в связи с выходом на 

пенсию, имевших трудовой стаж в организации 10 лет и более) при 
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организации похорон (в том числе обеспечение транспортом);
разработку и реализацию мер по здоровьесбережению работников. 
5.21. Рассматривают возможность включения в соглашения и коллек-

тивные договоры организаций проведение мероприятий по организа-
ции диспансеризации, оздоровительного лечения и питания работни-
ков, в том числе за счет средств, направляемых в установленном законо-
дательством порядке на мероприятия по охране труда (не менее 0,2 про-
цента стоимости затрат на производство продукции). 

Работодатели:
5.22. Разрабатывают и реализуют социальные планы и программы, в 

том числе при наличии финансовой возможности в части негосударст-
венного пенсионного обеспечения, добровольного медицинского стра-
хования.

5.23. Принимают меры по сохранению и использованию находящих-
ся на балансе объектов социально-культурного назначения.

5.24. Учитывают мнение выборного профсоюзного органа при при-
нятии решений об изменении подчиненности, передаче в аренду объ-
ектов социально-культурного назначения, изменении типа бюджетных 
учреждений.

5.25. Содействуют улучшению жилищных условий работников орга-
низаций. Предоставляют при наличии возможности льготные займы на 
уплату первоначального взноса или оплату части стоимости приобрета-
емого жилого помещения на условиях, установленных коллективным до-
говором.

5.26. Принимают меры по обеспечению предоставления работникам 
возможности прохождения диспансеризации в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26 октября 
2017 г. № 869н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения» и распоряжением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 07.08.2014 № 1520-р. 

Правительство:
5.27. Повышает адресность мер социальной поддержки малоимущих 

категорий населения.
5.28. Обеспечивает финансирование и организацию санаторно-ку-

рортного лечения работников бюджетной сферы и пенсионеров: 
в 2019 году – в сумме не менее 143,4 млн рублей;
в 2020 году – в сумме не менее 148,8 млн рублей.
5.29. Способствует развитию системы социального ипотечного кре-

дитования в целях повышения доступности жилья для населения Респу-
блики Татарстан и увеличения объемов жилищного строительства. 

5.30. Обеспечивает гарантированный объем медицинской и лекарст-
венной помощи населению, в том числе инвалидам и другим категориям 
граждан, в соответствии с законодательством. 

5.31. Обеспечивает финансирование мероприятий по противодейст-
вию распространению ВИЧ-инфекции в соответствии с законодательст-
вом. 

5.32. Осуществляет меры по предоставлению гарантированного госу-
дарством перечня социальных услуг гражданам пожилого возраста и ин-
валидам в соответствии с законодательством.

5.33. Участвует в соответствии с законодательством в государствен-
ном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в пе-
речень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов, тарифов на перевозки пассажиров транспортом общего пользова-
ния в городском сообщении и железнодорожным транспортом в приго-
родном сообщении, коммунальные услуги с учетом реальных доходов и 
заработной платы.

5.34. Содействует развитию системы негосударственного пенсионно-
го обеспечения населения, в том числе работников бюджетной сферы. 

5.35. Совершенствует меры государственной поддержки, в том числе 
экономического стимулирования работодателей, организующих дет-
ский оздоровительный отдых, включая поддержку деятельности стаци-
онарных детских оздоровительных учреждений, решение вопросов по 
землепользованию и налогообложению.

5.36. Принимает меры по увеличению финансирования и количест-
ва работающих граждан, направляемых на долечивание (реабилитацию) 
непосредственно после стационарного лечения в условиях санаторно-
курортных учреждений и государственных автономных учреждений 
здравоохранения по перечню заболеваний, утвержденному постановле-
нием Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.03.2011 № 233 
«Об организации долечивания (реабилитации) работающих граждан не-
посредственно после стационарного лечения в условиях санаторно-ку-
рортного учреждения (государственного автономного учреждения здра-
воохранения)».

6. Социальная и правовая защита молодежи, укрепление 6. Социальная и правовая защита молодежи, укрепление 
семьи, забота о материнстве и детствесемьи, забота о материнстве и детстве

Стороны:
6.1. Разрабатывают и реализуют систему мер поддержки, защиты прав 

и интересов молодых граждан, женщин, детей. Участвуют в реализации 
программ, направленных на решение проблем молодежи, материнства 
и детства.

6.2. Взаимодействуют с общественными, молодежными, женскими 
организациями и объединениями по проблемам молодежи, женщин, се-
мьи и детей.

6.3. Способствуют улучшению положения женщин и молодежи на 
рынке труда Республики Татарстан. Содействуют совершенствованию 
системы профессиональной ориентации обучающихся в общеобразо-
вательных организациях. Проводят согласованную политику по вопро-
су социально-трудовой адаптации молодежи.

6.4. Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни и 
способствуют проведению различных культурно-спортивных меропри-
ятий (олимпиад, фестивалей, смотров-конкурсов, конференций и др.).

6.5. Способствуют привлечению молодежи к участию во всероссий-
ских, межрегиональных спортивных соревнованиях, а также проведе-
нию региональных спортивных соревнований среди молодежи по мас-
совым видам спорта. 

6.6. Осуществляют социально-экономическую поддержку молодых 
семей. Способствуют решению жилищных проблем молодежи в соответ-
ствии с законодательством и на основе коллективно-договорного регу-
лирования.

6.7. Содействуют формированию и развитию института наставниче-
ства в организациях всех форм собственности. 

6.8. Создают условия для социальной адаптации на рынке труда жен-
щин, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длитель-
ного перерыва, связанного с уходом за малолетними детьми, обеспечи-
вают повышение их квалификации, обучение и переобучение по про-
фессиям и специальностям, востребованным на рынке труда.

6.9. Содействуют принятию мер, направленных на создание условий 
для совмещения женщинами работы (учебы) и воспитания детей.

6.10. Способствуют созданию и деятельности общественных, жен-
ских, молодежных организаций (комитетов, советов), комиссий по ох-
ране материнства и детства, по вопросам гендерного равенства в соци-
ально-трудовой сфере.

6.11. Способствуют поддержанию инфраструктуры учреждений се-
мейного и детского отдыха.

6.12. Осуществляют в установленном порядке контроль за организа-
цией отдыха детей в детских оздоровительных лагерях и студентов в ла-
герях отдыха. 

6.13. Рассматривают на заседаниях Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопросы, 
касающиеся работы с молодежью и мер правовой и социальной защиты 
молодежи, женщин.

6.14. Способствуют установлению в соглашениях и коллективных до-
говорах условий о предоставлении женщинам, имеющим детей в возра-
сте до 16 лет, еженедельно не менее двух часов свободного времени или 
одного свободного дня в месяц с оплатой в размере не менее 50 процен-
тов тарифной ставки (оклада). 

6.15. Содействуют распространению лучших практик по обеспече-
нию занятости молодежи, женщин, имеющих несовершеннолетних де-
тей, а также разрабатывают предложения по совершенствованию поли-
тики в сфере содействия занятости молодежи, женщин, имеющих несо-
вершеннолетних детей.

Профсоюзы:
6.16. Принимают меры по защите трудовых прав и социально-эконо-

мических интересов молодежи, женщин.
6.17. Вовлекают молодежь в ряды членов профсоюзов, способству-

ют созданию условий для реализации профессиональных потребностей 
молодежи. В целях мотивации профсоюзного членства проводят кон-
курсы агитбригад.

6.18. Проводят обучение лидеров молодежного профсоюзного дви-
жения, молодых работников и студентов основам трудового законода-
тельства, социального партнерства и другим социально-экономическим 
вопросам на ежемесячных семинарах в Учебно-исследовательском цент-
ре профсоюзов и Школе молодого профсоюзного лидера.

6.19. Обеспечивают участие представителей молодежи в комиссиях 
при ведении коллективных переговоров по заключению соглашений 
всех уровней и коллективных договоров.

6.20. Способствуют через соглашения и коллективные договоры обес-
печению гарантий и расширению прав молодежи и женщин на обуче-

ние, занятость, достойную заработную плату, участие в управлении про-
изводством.

6.21. Способствуют организации трудового соперничества среди мо-
лодежи. Проводят конкурсы «Лучший молодежный профсоюзный ли-
дер», «Лучшая агитбригада», «Детский рисунок и плакат», конкурсы про-
фессионального мастерства и др.

6.22. Создают в организациях советы (комиссии, комитеты) по рабо-
те с молодежью.

6.23. Оказывают помощь в организации массовых трудовых, культур-
ных, спортивных мероприятий для молодежи.

6.24. Разрабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из чи-
сла членов профсоюзов, добившейся высоких показателей в труде и уче-
бе, учреждают стипендии лучшим обучающимся профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высше-
го образования. 

6.25. Участвуют в реализации Концепции гендерной политики Феде-
рации независимых профсоюзов России. Обучают профсоюзные кадры 
основам гендерного подхода в социально-трудовых отношениях.

6.26. Способствуют реализации гендерного равенства в сфере опла-
ты труда, при приеме на работу, назначении на руководящие должности.

6.27. Организуют на базе здравниц санаторно-курортного комплекса 
профсоюзов отдых и оздоровление детей и подростков, в том числе де-
тей-сирот и детей, оставшихся без родителей, попечителей и опекунов, а 
также санаторно-курортное долечивание (реабилитацию) работающих 
граждан по ряду заболеваний после стационарного лечения и оператив-
ных вмешательств.

Работодатели:
6.28. Заключают при необходимости договоры о сотрудничестве с 

организациями профессионального образования в целях подготовки 
молодых рабочих и специалистов, стажировки педагогов и мастеров, 
предусматривающие в том числе обязательства по стимулированию ин-
женерно-педагогического персонала и обучающихся в профильных ор-
ганизациях профессионального образования, участие в софинансирова-
нии развития материально-технического оснащения организаций про-
фессионального образования.

6.29. Содействуют организации производственных практик, внедре-
нию дуальных форм образования для обучающихся в учреждениях выс-
шего и среднего профессионального образования, а также трудоустрой-
ству, при наличии возможности, в соответствии с их профессиональной 
квалификацией.

6.30. Предусматривают в коллективных договорах мероприятия по 
работе с молодежью, в том числе меры, направленные на социальную за-
щиту молодежи. При наличии финансовой возможности предусматри-
вают единовременные денежные выплаты или иные меры стимулирова-
ния впервые поступающих на работу выпускников профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высше-
го образования, возможность повышения квалификации и дальнейше-
го обучения, получения льготных ссуд, кредитов на приобретение или 
строительство жилья, денежных компенсаций на наем жилья и содержа-
ние детей в дошкольных образовательных организациях, оплату путевок 
в детские оздоровительные лагеря.

6.31. В целях привлечения, адаптации и закрепления молодых специ-
алистов (рабочих) рассматривают возможность:

формирования и развития института наставничества с возможным 
установлением доплаты к окладу (тарифной ставке) наставника;

проведения конкурсов профессионального мастерства «Лучший на-
ставник молодежи».

6.32. Проводят дни открытых дверей, экскурсии в организации с це-
лью ознакомления с профессиями, востребованными на рынке труда.

6.33. Обеспечивают гендерное равенство в вопросах оплаты труда, 
назначения на руководящие должности, при приеме на работу.

6.34. Предусматривают в коллективных договорах меры по:
профессиональному росту работающих женщин, а также професси-

ональному обучению и переобучению женщин, имеющих перерывы в 
трудовой деятельности, в том числе связанные с рождением и уходом за 
ребенком; 

социальной защите женщин (отцов, воспитывающих без матери не-
совершеннолетних детей, а также опекунов, попечителей несовершен-
нолетних детей), беременных женщин в сфере предоставления безопас-
ных условий труда, по снижению норм выработки (обслуживания) или 
переводу на другую работу, исключению воздействия неблагоприятных 
факторов производства, применению гибких графиков работы, сокра-
щению рабочей недели с сохранением заработной платы по прежнему 
месту работы, предоставлению ежегодного отпуска в удобное для них 
время, недопущению увольнения по сокращению численности или шта-
та, предоставлению льготных путевок в загородные детские оздорови-
тельные лагеря для оздоровления детей, нуждающихся в дополнитель-
ной социальной поддержке, установлению неполного рабочего времени 
с сохранением оплаты за полное рабочее время, но не менее величины 
прожиточного минимума в Республике Татарстан для трудоспособного 
населения и др.

Правительство:
6.35. Способствует осуществлению государственной финансовой 

поддержки молодых специалистов в бюджетной сфере в соответствии 
с законодательством.

6.36. Оказывает меры социальной поддержки молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, в рамках действующих 
жилищных программ.

6.37. Способствует эффективному трудоустройству безработной мо-
лодежи и женщин. 

6.38. Содействует созданию условий для формирования здорового 
образа жизни, охраны здоровья, осуществления профилактики социаль-
но негативных явлений в молодежной среде. 

6.39. Принимает программу организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей и молодежи, считая в качестве приоритетных направле-
ний отдых в загородных оздоровительных лагерях, круглогодичных са-
наторно-курортных оздоровительных лагерях, санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление больных детей.

6.40. Совместно с муниципальными образованиями Республики Та-
тарстан принимает меры по сохранению и расширению сети дошколь-
ных образовательных организаций, ликвидации очередности в детские 
сады, повышению охвата детей дошкольным образованием.

7. Развитие социального партнерства7. Развитие социального партнерства

В целях обеспечения максимального использования возможностей 
социального партнерства в сфере труда при принятии решений по ос-
новным вопросам социального и экономического развития республики, 
по вопросам регулирования социально-трудовых отношений, а также 
безусловного выполнения обязательств соглашения Стороны:

7.1. Принимают совместное участие в разработке и (или) обсуждении 
законопроектов и других нормативных правовых актов социально-эко-
номической направленности.

7.2. Содействуют развитию практики коллективно-договорного регу-
лирования социально-трудовых отношений в организациях всех форм 
собственности.

7.3. Оказывают необходимую организационную и методическую по-
мощь субъектам социального партнерства и их представителям при за-
ключении соглашений и коллективных договоров и их уведомительной 
регистрации.

7.4. Способствуют развитию социального партнерства на уровне му-
ниципальных образований Республики Татарстан, деятельности терри-
ториальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-
трудовых отношений и заключению территориальных соглашений. 

7.5. Продолжают работу по вовлечению организаций всех организа-
ционно-правовых форм и форм собственности в систему социального 
партнерства. 

7.6. Обеспечивают взаимодействие Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений с соответ-
ствующими отраслевыми и территориальными комиссиями.

7.7. Содействуют расширению числа работодателей, являющихся 
членами регионального, отраслевых объединений работодателей, созда-
нию и укреплению новых территориальных объединений работодате-
лей, первичных профсоюзных организаций. 

7.8. Принимают меры по включению в соответствующие разделы со-
глашений и коллективных договоров норм Республиканского стандарта 
«О социальной ответственности», одобренного решением Республикан-
ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 20 октября 2010 года. 

7.9. Анализируют состояние и развитие социального партнерства в 
сфере труда, проводят совещания, семинары, конференции, заседания 
круглых столов и другие мероприятия в целях совершенствования меха-
низма трехстороннего сотрудничества.

7.10. Принимают меры по предотвращению и урегулированию кол-
лективных трудовых споров, содействуют созданию и деятельности в ор-
ганизациях комиссий по трудовым спорам. 

7.11. Содействуют участию и финансированию обучения представи-
телей Сторон, организуемого профсоюзами на договорной основе.

7.12. Реализуют право представителей работников на участие в за-
седаниях коллегиального органа управления организации с правом со-

вещательного голоса, установленное федеральными законами, учреди-
тельным документом организации, внутренним регламентом, иными 
внутренними документами организации, коллективным договором, со-
глашениями.

Профсоюзы:Профсоюзы:

7.13. Инициируют заключение республиканского, отраслевых (меж-
отраслевых), территориальных соглашений и коллективных догово-
ров. Способствуют подготовке и проведению коллективно-договор-
ной кампании. Обеспечивают экспертизу проектов соглашений и кол-
лективных договоров на соответствие их законодательству и соглаше-
ниям.

7.14. Организуют работу городских и районных отраслевых коми-
тетов (советов) профсоюзов, координационных советов организаций 
профсоюзов, первичных профсоюзных организаций по заключению 
отраслевых (межотраслевых), территориальных соглашений и коллек-
тивных договоров и контролю за их исполнением. 

7.15. Оказывают бесплатную юридическую помощь членам профсо-
юзов по защите трудовых прав и социальных гарантий.

7.16. Способствуют созданию в организациях комиссий по трудовым 
спорам и их эффективной деятельности.

7.17. Обеспечивают укрепление правовых служб на уровне республи-
канских отраслевых профсоюзных органов, координационных советов 
организаций профсоюзов и первичных профсоюзных организаций. 

7.18. Оказывают правовую помощь в восстановлении нарушенных 
трудовых прав работников через обращения в комиссии по трудовым 
спорам, Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан, су-
дебные органы и органы прокуратуры. 

7.19. Способствуют заключению коллективных договоров, в том чи-
сле в организациях малого и среднего бизнеса.

7.20. Организуют обучение членов профсоюзов по вопросам соци-
ального партнерства на отраслевом и территориальном уровнях, в том 
числе на базе Учебно-исследовательского центра профсоюзов и школ 
профсоюзного актива.

7.21. Организуют на договорной основе обучение представителей со-
циальных партнеров по вопросам регулирования социально-трудовых 
отношений. 

7.22. Изучают и используют опыт профсоюзных организаций регио-
нов Российской Федерации в сфере социального партнерства.

7.23. Проводят республиканский конкурс «Лучший коллективный до-
говор».

7.24. Обеспечивают ознакомление вновь принятых работников с кол-
лективным договором, действующим в организации, отраслевым тариф-
ным соглашением. 

Работодатели:
7.25. Принимают меры по расширению числа работодателей, присо-

единившихся к настоящему соглашению, регулярно рассматривают ход 
выполнения обязательств, принятых членами объединений работодате-
лей. 

7.26. Содействуют в организации работы по созданию объединений 
работодателей в муниципальных образованиях республики, оказывают 
соответствующую организационно-методическую помощь. О принима-
емых мерах информируют Республиканскую трехстороннюю комиссию 
по регулированию социально-трудовых отношений.

7.27. Способствуют заключению соглашений и коллективных догово-
ров в организациях всех форм собственности в рамках законодательст-
ва.

7.28. Создают условия для обеспечения уставной деятельности 
профсоюзов и их выборных органов в организациях. Не допускают слу-
чаев нарушения прав профсоюзов, установленных законодательством 
Российской Федерации, и воспрепятствования созданию первичных 
профсоюзных организаций. 

7.29. Предоставляют по запросу представителей работников необхо-
димую информацию для заключения и подведения итогов выполнения 
коллективных договоров и соглашений, за исключением информации, 
составляющей коммерческую тайну, в соответствии с законодательством. 

7.30. Обеспечивают условия для осуществления государственного 
надзора и контроля, а также профсоюзного контроля за соблюдением 
законодательства о труде. Не препятствуют инициативе работников по 
созданию (восстановлению) первичных профсоюзных организаций в 
целях развития коллективно-договорного регулирования социально-
трудовых отношений. 

7.31. Рассматривают возможность включения в соглашения и коллек-
тивные договоры обязательств о:

выделении средств на оплату труда освобожденным работникам 
профсоюзных органов;

предоставлении неосвобожденным членам профсоюзных органов 
всех уровней времени для выполнения ими общественных обязаннос-
тей с сохранением среднемесячной заработной платы. 

7.32. Участвуют в продвижении и распространении лучшей практики 
российских и зарубежных компаний в сфере корпоративной социаль-
ной ответственности, этических стандартов бизнеса.

Правительство:
7.33. Обеспечивает:
в установленном порядке деятельность Республиканской трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний;

рассмотрение проектов законодательных и иных нормативных 
правовых актов Кабинета Министров Республики Татарстан, регулиру-
ющих трудовые и иные, непосредственно связанные с ними отноше-
ния, на заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений до их внесения в Госу-
дарственный Совет Республики Татарстан или до принятия по ним ре-
шений Кабинетом Министров Республики Татарстан;

доведение до сведения Государственного Совета Республики Татар-
стан и рассмотрение Правительством Республики Татарстан и орга-
нами государственной власти Республики Татарстан решений Респу-
бликанской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений, а при наличии неурегулированных разногласий 
– мнений ее Сторон в отношении направленных в Республиканскую 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых 
отношений проектов законодательных и иных нормативных право-
вых актов в сфере труда; 

согласование Сторонами проектов законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих трудовые и иные, непосред-
ственно связанные с ними отношения, разработанных органами госу-
дарственной власти Республики Татарстан; 

участие представителей Сторон в работе комиссий и рабочих 
групп по социально-трудовым вопросам на республиканском и отра-
слевом уровнях;

рассмотрение по итогам полугодия и года выполнения индикато-
ров качества и уровня жизни населения Республики Татарстан, про-
ведение анализа причин невыполнения индикаторов, предусмотрен-
ных в приложении к настоящему соглашению, на заседаниях рабочей 
группы Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений;

в установленном законодательством порядке уведомительную ре-
гистрацию соглашений и коллективных договоров организаций, осу-
ществление контроля за их выполнением.

7.34. Информирует в установленном порядке Стороны по вопро-
сам, касающимся социально-трудовых отношений. 

7.35. Координирует вопросы развития социального партнерства 
в сфере труда на республиканском, отраслевом и территориальном 
уровнях, оказывает содействие в создании необходимых условий для 
деятельности профсоюзов (объединений профсоюзов) на террито-
рии Республики Татарстан.

7.36. Учитывает в качестве критериев оказания финансовой и иной 
поддержки организациям ситуацию по обеспечению своевременной 
и в полном объеме выплаты заработной платы, участие в системе со-
циального партнерства, соблюдение законодательства о труде, выпол-
нение обязательств соглашений и коллективных договоров. 

7.37. Проводит встречи с профсоюзным активом и работодателя-
ми Республики Татарстан для консультирования и информирования 
по интересующим Стороны вопросам.

8. Порядок организации и контроля выполнения соглашения8. Порядок организации и контроля выполнения соглашения

Стороны:
8.1. Рассматривают ежегодно итоги выполнения обязательств на-

стоящего соглашения на заседаниях Республиканской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, ее ра-
бочих групп, основываясь на изменении ситуации в экономике респу-
блики, индикаторах, приведенных в приложении к настоящему согла-
шению, и информации, представленной Сторонами. Оценивают выпол-
нение своих обязательств и эффективность социального партнерства 
согласно индикаторам, представленным в приложении к настоящему 
соглашению.

8.2. Организуют освещение вопросов социального партнерства, хода 
выполнения настоящего соглашения, работы Республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в 

республиканских и муниципальных средствах массовой информации, 
на официальных сайтах Сторон в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

8.3. В соответствии с тематикой работы Республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и 
основными социально-экономическими индикаторами качества и уров-
ня жизни населения Республики Татарстан на 2019 – 2020 годы, приве-
денными в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего 
соглашения, Комитет Республики Татарстан по социально-экономиче-
скому мониторингу обеспечивает Стороны соответствующими инфор-
мационно-статистическими материалами.

9. Заключительные положения9. Заключительные положения

9.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и дей-
ствует по 31 декабря 2020 года.

9.2. Текст соглашения публикуется в газетах «Республика Татарстан» и 
«Ватаным Татарстан», размещается на официальных сайтах Сторон в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.3. Изменения в настоящее соглашение вносятся по взаимному со-
гласию Сторон в порядке, установленном Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации.

9.4. Действие настоящего соглашения распространяется на:
всех работодателей, являющихся членами объединения работодате-

лей, заключившего настоящее соглашение. Прекращение членства в объ-
единении работодателей не освобождает работодателя от выполнения 
настоящего соглашения, заключенного в период его членства. Работода-
тель, вступивший в объединение работодателей в период действия на-
стоящего соглашения, обязан выполнять обязательства, предусмотрен-
ные этим соглашением;

работодателей, не являющихся членами объединения работодателей, 
заключившего настоящее соглашение, которые уполномочили указан-
ное объединение от их имени участвовать в коллективных переговорах 
и заключить настоящее соглашение либо присоединились к настоящему 
соглашению после его заключения, а также не заявивших письменно об 
отказе присоединиться к настоящему соглашению в течение 30 кален-
дарных дней со дня его официального опубликования;

органы государственной власти Республики Татарстан в пределах взя-
тых ими на себя обязательств;

всех работников, состоящих в трудовых отношениях с работодателя-
ми, указанными в абзацах втором и третьем настоящего пункта; 

профсоюзы, являющиеся членскими организациями Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан. 

9.5. В случае реорганизации или ликвидации Сторон настоящее со-
глашение имеет силу на весь период, на который оно было заключено, 
и ответственность за его выполнение возлагается на правопреемников.

9.6. Споры, возникающие между Сторонами в связи с толкованием 
и применением настоящего соглашения, разрешаются путем взаимных 
консультаций и переговоров. 

9.7. Контроль за исполнением условий настоящего соглашения осу-
ществляется непосредственно Сторонами и Республиканской трехсто-
ронней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

9.8. Стороны в соответствии с законодательством и (или) со своими 
уставами несут ответственность за уклонение от участия в переговорах, 
за нарушение или невыполнение (ненадлежащее выполнение) обяза-
тельств по настоящему соглашению, непредставление информации, не-
обходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления 
контроля за исполнением настоящего соглашения.

9.9. При невыполнении обязательств по настоящему соглашению по 
причинам, признанным Сторонами уважительными, принимаются до-
полнительные согласованные меры по обеспечению выполнения этих 
обязательств.

9.10. Стороны договорились о проведении в III квартале 2020 года пе-
реговоров по заключению соглашения на последующий период или о 
возможном продлении срока действия настоящего соглашения.

9.11. Настоящее соглашение подписано в четырех экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны 
и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Та-
тарстан. 

От Профсоюзов:                             От Работодателей:                                   От Правительства: 
Председатель                                  Председатель                                             Премьер-министр
Федерации профсоюзов Координационного                                 Республики
Республики Татарстан  совета объединений                             Татарстан
Е.И.Кузьмичева работодателей                                          А.В.Песошин
 Республики Татарстан
 А.П.Лаврентьев

 Приложение 
к Республиканскому соглашению  между Федерацией профсоюзов 

Республики Татарстан, Координационным советом объединений  
работодателей Республики Татарстан,  Кабинетом Министров 

Республики  Татарстан о проведении социально-экономической 
политики и развитии  социального партнерства  на 2019 – 2020 годы

Основные социально-экономические индикаторы Основные социально-экономические индикаторы 
качества и уровня жизни населения Республики Татарстанкачества и уровня жизни населения Республики Татарстан

на 2019–2020 годына 2019–2020 годы1

№ 
п/п

Наименование индикатора
2019 год
(прогноз)

2020 год
(прогноз)

1 2 3 4
1. Объем валового регионально-

го продукта на душу населе-
ния, не менее тыс. рублей

600,7 628,7

2. Индекс потребительских цен, 
не более % к декабрю преды-
дущего года

104,3 103,8

3. Индекс промышленного про-
изводства, не менее % к пре-
дыдущему году

103,3 102,5

4. Расходы на организацию са-
наторно-курортного лечения 
пенсионеров и работников 
бюджетной сферы, не менее 
млн рублей

143,4 148,8

5. Уровень регистрируемой без-
работицы, не более %

0,70 0,70

6. Реальные денежные доходы 
населения, не менее % к пре-
дыдущему году

100,5 101,4

7. Доля населения с денежными 
доходами ниже прожиточного 
минимума, не более %

7,5 7,5

8. Среднемесячная заработная 
плата по полному кругу   ор-
ганизаций (включая малое 
предпринимательство) 
(в среднем за год), не менее 
рублей

36 190,5 38 151,1

9. Реальная заработная плата 
по полному кругу организа-
ций (включая малое предпри-
нимательство), не менее % к 
предыдущему году

100,9 101,8

10. Доля работающих в организа-
циях, включая субъекты ма-
лого предпринимательства, 
охваченных коллективными 
договорами, заключенными 
первичными профсоюзными 
организациями в среднеспи-
сочной численности работаю-
щих полного круга организа-
ций, не менее %

47 47

11. Численность пострадавших с 
утратой трудоспособности на 
1 рабочий день и более и со 
смертельным исходом в рас-
чете на 1000 работающих, не 
более 

0,6 0,58

12. Охват организованными фор-
мами отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, не менее 
человек, в том числе в заго-
родных лагерях

218 672

103 972

218 672

103 972

13. Коэффициент естественного 
прироста населения на 1000 
человек населения, не менее 

0,1 0,1

1 Основные социально-экономические индикаторы качества и уров-
ня жизни населения Республики Татарстан на 2019 – 2020 годы по реше-
нию Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений могут быть уточнены с учетом сценарных 
условий развития российской экономики, разрабатываемых Министер-
ством экономического развития Российской Федерации, и итогов соци-
ально-экономического развития Республики Татарстан.

Значение индикатора
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Союз «Федерация профсоюзов Республики Татарстан» (далее – Феде-
рация профсоюзов Республики Татарстан) в лице председателя Кузьми-
чевой Елены Ивановны, действующий на основании Устава Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан, Координационный совет объедине-
ний работодателей Республики Татарстан в лице председателя Лавренть-
ева Александра Петровича, действующего на основании Положения о Ко-
ординационном совете объединений работодателей Республики Татарс-
тан, Кабинет Министров Республики Татарстан в лице Премьер-минист-
ра Республики Татарстан Песошина Алексея Валерьевича, действующего 
на основании Конституции Республики Татарстан, Закона Республики Та-
тарстан от 6 апреля 2005 года № 64-ЗРТ «Об исполнительных органах го-
сударственной власти Республики Татарстан», именуемые в дальнейшем 
Сторонами, на основании статьи 1331 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Республики Татарстан от 26 июля 2004 года № 42-ЗРТ 
«Об органах социального партнерства в Республике Татарстан» заключи-
ли настоящее соглашение о нижеследующем.

Статья 1
1. Минимальная заработная плата для работников, работающих на 

территории Республики Татарстан, за исключением работников органи-
заций, финансируемых из федерального бюджета, бюджета Республики 
Татарстан и местных бюджетов, с 1 января 2019 года устанавливается в 
размере 12000 рублей в месяц.

Минимальная заработная плата установлена в размере 80 процентов 
от стоимостной величины минимального потребительского бюджета в 
целом по Республике Татарстан за II квартал 2018 года.

2. Размер минимальной заработной платы в Республике Татарстан, 
установленный настоящим соглашением, обеспечивается организациями 
внебюджетного сектора экономики и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, за счет собственных средств.

3. Для государственных и муниципальных учреждений Республики Та-
тарстан минимальная заработная плата устанавливается Федеральным за-
коном от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда».

4. Месячная заработная плата работника, работающего на территории 
Республики Татарстан и состоящего в трудовых отношениях с работода-
телем, в отношении которого действует настоящее соглашение или на ко-
торого настоящее соглашение распространено в порядке, установленном 
статьей 1331 Трудового кодекса Российской Федерации, не может быть 
ниже размера минимальной заработной платы, установленного настоя-
щим соглашением, при условии, что указанным работником полностью 
отработана за этот период норма рабочего времени и выполнены нормы 
труда (трудовые обязанности).

5. Размер минимальной заработной платы, установленный настоящим 
соглашением, не является ограничением для установления более высоких 
минимальных гарантий по оплате труда.

6. В целях поэтапного повышения размера минимальной заработной 
платы, установленного для работников, предусмотренных в пункте 1 на-
стоящего соглашения, до стоимостной величины минимального потре-
бительского бюджета в Республике Татарстан (в рамках реализации ста-
тьи 6 Закона Республики Татарстан от 23 июля 2008 года № 31-3PT «О 
минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан») сле-
дующий срок повышения размера минимальной заработной платы уста-
навливается с 1 января 2020 года, определяемого в процентном соотно-
шении от стоимостной величины минимального потребительского бюд-
жета в целом по Республике Татарстан за II квартал 2019 года.

Статья 2
Для обеспечения реализации настоящего соглашения Стороны:
в порядке, установленном статьей 1331 Трудового кодекса Российской 

Федерации, принимают меры по обеспечению присоединения к настоя-
щему соглашению работодателей, осуществляющих деятельность на тер-
ритории Республики Татарстан и не участвующих в заключении настоя-
щего соглашения, в том числе участвуют в консультациях с представите-
лями работодателя, отказавшегося присоединиться к настоящему согла-
шению, и представителями выборного органа первичной профсоюзной 
организации, объединяющей работников данного работодателя;

принимают меры по установлению размеров оплаты труда на уров-
не, обеспечивающем величину месячной заработной платы работника, 
полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудовые обязанности), не ниже размера ми-
нимальной заработной платы, установленного настоящим соглашением;

осуществляют мониторинг выполнения настоящего соглашения и 
рассматривают его результаты не реже одного раза в год на заседаниях 
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социаль-
но-трудовых отношений и ее рабочей группы.

Статья 3
1. После заключения настоящего соглашения Министерство труда, за-

нятости и социальной защиты Республики Татарстан как уполномочен-
ный орган исполнительной власти Республики Татарстан предлагает ра-
ботодателям, осуществляющим деятельность на территории Республи-
ки Татарстан и не участвовавшим в заключении настоящего соглашения, 
присоединиться к нему. Указанное предложение подлежит официально-
му опубликованию вместе с текстом настоящего соглашения в газетах «Ре-
спублика Татарстан» и «Ватаным Татарстан».

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Та-
тарстан уведомляет Министерство труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации об опубликовании настоящего соглашения и предложе-
ния о присоединении к нему.

2. В случае если работодатели, осуществляющие деятельность на тер-
ритории Республики Татарстан, в течение 30 календарных дней со дня 
официального опубликования предложения работодателям о присое-
динении к настоящему соглашению не направили в Министерство тру-
да, занятости и социальной защиты Республики Татарстан мотивирован-
ный письменный отказ присоединиться к нему в порядке, установленном 
пунктом 2 настоящей статьи, то настоящее соглашение считается распро-
страненным на этих работодателей со дня официального опубликования 
указанного предложения и подлежит обязательному исполнению ими. К 
отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с 
выборным органом первичной профсоюзной организации, объединяю-
щей работников данного работодателя, и предложения по срокам повы-
шения минимальной заработной платы работников до размера, предус-
мотренного пунктом 1 статьи 1 настоящего соглашения.

В случаях, когда работники указанного работодателя не объединены в 
какие-либо первичные профсоюзные организации или ни одна из име-
ющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет более по-
ловины работников данного работодателя и не уполномочена в установ-
ленном Трудовым кодексом Российской Федерации порядке представлять 
интересы всех работников данного работодателя, к отказу должны быть 
приложены протокол консультаций работодателя с иным представитель-
ным органом (представителем) работников, избранным в порядке, опре-
деленном статьей 31 Трудового кодекса Российской Федерации, и пред-
ложения по срокам повышения минимальной заработной платы работ-
ников до размера, предусмотренного пунктом 1 статьи 1 настоящего со-
глашения.

3. Если работодатели, осуществляющие деятельность на территории 
Республики Татарстан, в течение 30 календарных дней со дня официаль-
ного опубликования предложения работодателям о присоединении к на-
стоящему соглашению не направили в Министерство труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан мотивированный письмен-
ный отказ присоединиться к нему в порядке, установленном пунктом 2 
настоящей статьи, то настоящее соглашение считается распространен-
ным на этих работодателей со дня официального опубликования указан-
ного предложения и подлежит обязательному исполнению ими.

4. Работодатели – юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели без образования юридического лица, осуществляющие деятельность 
на территории Республики Татарстан, созданные и начавшие свою дея-
тельность после дня официального опубликования предложения о при-
соединении к настоящему соглашению, в случае отсутствия возможно-
сти присоединиться к настоящему соглашению вправе направить в Ми-
нистерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
в течение 30 календарных дней со дня их государственной регистрации 
мотивированный письменный отказ с приложением документов, предус-
мотренных пунктом 2 настоящей статьи.

При непредставлении указанного мотивированного письменного от-
каза настоящее соглашение считается распространенным на этих рабо-
тодателей и подлежит обязательному исполнению ими.

5. В случае отказа работодателя присоединиться к настоящему согла-
шению Министерство труда, занятости и социальной защиты Республи-
ки Татарстан имеет право пригласить представителей этого работода-
теля, представителей выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, объединяющей работников данного работодателя, либо иного 
представительного органа работников данного работодателя для прове-

дения консультаций с участием представителей сторон Республиканской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений.

Представители работодателя, представители выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации либо иного представительного орга-
на работников работодателя и представители Республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
обязаны принимать участие в этих консультациях.

6. Копии письменных отказов работодателей от присоединения к на-
стоящему соглашению направляются Министерством труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан в Государственную инспекцию 
труда в Республике Татарстан.

Статья 4
1. Контроль за выполнением условий настоящего соглашения осу-

ществляется непосредственно Сторонами в устанавливаемом ими поряд-
ке.

2. При осуществлении контроля за выполнением настоящего согла-
шения Стороны обязуются представлять друг другу всю необходимую для 
этого информацию в течение 30 календарных дней со дня получения со-
ответствующего запроса.

Статья 5
Настоящее соглашение распространяется на организации внебюд-

жетного сектора экономики Республики Татарстан – юридические ли-
ца, индивидуальных предпринимателей без образования юридического 
лица, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарс-
тан, заключивших настоящее соглашение или присоединившихся к на-
стоящему соглашению в порядке, установленном статьей 3 настоящего 
соглашения.

Статья 6
Дополнения и изменения в настоящее соглашение вносятся по вза-

имному согласию Сторон в порядке, предусмотренном для заключения 
соглашения, и не могут быть направлены на уменьшение размера мини-
мальной заработной платы, установленного настоящим соглашением.

Статья 7
Споры, возникающие между Сторонами в связи с толкованием и при-

менением настоящего соглашения, разрешаются путем взаимных кон-
сультаций и переговоров.

Статья 8
1. Текст настоящего соглашения направляется:
Кабинетом Министров Республики Татарстан – исполнительным ор-

ганам государственной власти Республики Татарстан, органам местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республи-
ки Татарстан, а также для официального опубликования в установленном 
порядке;

Координационным советом объединений работодателей Республи-
ки Татарстан – организациям, входящим в состав данных объединений;

Федерацией профсоюзов Республики Татарстан – республиканским 
отраслевым профсоюзным органам, координационным советам органи-
заций профсоюзов муниципальных образований Республики Татарстан, 
отраслевым комитетам (советам) профсоюзов в муниципальных райо-
нах и городских округах Республики Татарстан, первичным профсоюз-
ным организациям предприятий, организаций и учреждений Республи-
ки Татарстан.

2. Текст настоящего соглашения размещается на официальных сай-
тах Сторон в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Статья 9
Настоящее соглашение подписано в трех экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Статья 10
Настоящее соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и дейст-

вует до вступления в силу нового соглашения о минимальной заработной 
плате в Республике Татарстан.

Подписи Сторон:

Премьер-министр  Председатель Председатель
Республики Федерации Координационного
Татарстан профсоюзов совета объединений
А.В.ПЕСОШИН Республики работодателей
 Татарстан Республики Татарстан
 Е.И.КУЗЬМИЧЁВА А.П.ЛАВРЕНТЬЕВ

Предложение работодателям о присоединенииПредложение работодателям о присоединении
к Соглашению между Федерацией профсоюзов Республики к Соглашению между Федерацией профсоюзов Республики 

Татарстан, Координационным советом объединений Татарстан, Координационным советом объединений 
работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров 

Республики Татарстан о минимальной заработной плате Республики Татарстан о минимальной заработной плате 
в Республике Татарстан от 29 декабря 2018 годав Республике Татарстан от 29 декабря 2018 года

Министерство труда, занятости и социальной защиты Респу-
блики Татарстан в соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации предлагает присоединиться к Соглашению 
между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координа-
ционным советом объединений работодателей Республики Татар-
стан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной 
заработной плате в Республике Татарстан от 29 декабря 2018 года 
работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ре-
спублики Татарстан и не участвовавшим в заключении данного со-
глашения.

Если работодатели, осуществляющие деятельность на терри-
тории Республики Татарстан, в течение 30 (тридцати) календар-
ных дней со дня официального опубликования настоящего пред-
ложения не представляют в Министерство труда, занятости и со-
циальной защиты Республики Татарстан мотивированный пись-
менный отказ присоединиться к вышеуказанному соглашению, то 
данное соглашение считается распространенным на этих работо-
дателей со дня официального опубликования настоящего предло-
жения и подлежит обязательному исполнению ими. К указанному 
отказу должны быть приложены протокол консультаций работода-
теля с выборным органом первичной профсоюзной организации, 
объединяющей работников данного работодателя, и предложения 
по срокам повышения минимальной заработной платы работни-
ков до размера, предусмотренного пунктом 1 статьи 1 вышеуказан-
ного соглашения.

В случаях, когда работники работодателя не объединены в ка-
кие-либо первичные профсоюзные организации или ни одна из 
имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединя-
ет более половины работников данного работодателя и не упол-
номочена в установленном Трудовым кодексом Российской Феде-
рации порядке представлять интересы всех работников данного 
работодателя, к указанному отказу должны быть приложены про-
токол консультаций работодателя с иным представительным ор-
ганом (представителем) работников, избранным в порядке, опре-
деленном статьей 31 Трудового кодекса Российской Федерации, и 
предложения по срокам повышения минимальной заработной пла-
ты работников до размера, предусмотренного пунктом 1 статьи 1 
вышеуказанного соглашения.

В случае отказа работодателя присоединиться к вышеуказан-
ному соглашению Министерство труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан имеет право пригласить предста-
вителей этого работодателя, представителей выборного органа 
первичной профсоюзной организации, объединяющей работни-
ков данного работодателя, либо иного представительного орга-
на работников данного работодателя для проведения консульта-
ций с участием представителей сторон Республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений.

Представители работодателя, представители выборного органа 
первичной профсоюзной организации либо иного представитель-
ного органа работников работодателя и представители Республи-
канской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений обязаны принимать участие в этих консуль-
тациях.

Копии письменных отказов работодателей от присоединения к 
вышеуказанному соглашению направляются Министерством труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Государст-
венную инспекцию труда в Республике Татарстан.

Министр труда, занятости и социальной защиты 
Республики Татарстан, координатор правительственной 

стороны Республиканской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений  

Э.А.ЗАРИПОВА

Соглашение
между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, Координационным 

советом объединений работодателей Республики Татарстан, Кабинетом Министров 
Республики Татарстан о минимальной заработной плате в Республике Татарстан

г. Казань, 29 декабря 2018 г.

Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан от 24 января 2019 г. №49/348 

Сообщение Сообщение 
Центральной избирательной комиссии Республики Центральной избирательной комиссии Республики 

Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена 
избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательной комиссии с правом решающего голоса 
в состав территориальной избирательной комиссии в состав территориальной избирательной комиссии 
Рыбно-Слободского района Республики ТатарстанРыбно-Слободского района Республики Татарстан

на вакантное местона вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий чле-
на территориальной избирательной комиссии Рыбно-Сло-
бодского района Республики Татарстан с правом решающе-
го голоса, руководствуясь статьями 22, 26 и 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 11, 15 и 18 Избирательного кодекса Респу-
блики Татарстан, Центральная избирательная комиссия Ре-
спублики Татарстан объявляет прием предложений по кан-
дидатуре для назначения члена территориальной избира-
тельной комиссии Рыбно-Слободского района Республики 
Татарстан с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 20 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения 
по рабочим дням с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 12.00 до 
13.00) по адресу: ул. Батурина, д. 7Б, г. Казань, 420111 (кон-
тактные телефоны 8(843) 292-84-33; 292-52-45).

При внесении предложений по кандидатуре в состав тер-
риториальной избирательной комиссии на вакантное место 
необходимо руководствоваться Постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомен-
дациях о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий».

Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан от 24 января 2019 г. №49/349 

Сообщение Сообщение 
Центральной избирательной комиссии Республики Центральной избирательной комиссии Республики 

Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена Татарстан о приеме предложений по кандидатуре члена 
избирательной комиссии с правом решающего голоса в избирательной комиссии с правом решающего голоса в 

состав территориальной избирательной комиссии состав территориальной избирательной комиссии 
города Нижнекамска Республики Татарстан города Нижнекамска Республики Татарстан 

на вакантное местона вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий чле-
на территориальной избирательной комиссии города Ниж-
некамска Республики Татарстан с правом решающего голо-
са, руководствуясь статьями 22, 26 и 29 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 11, 15 и 18 Избирательного кодекса Республики 
Татарстан, Центральная избирательная комиссия Республи-
ки Татарстан объявляет прием предложений по кандидату-
ре для назначения члена территориальной избирательной 
комиссии города Нижнекамска Республики Татарстан с пра-
вом решающего голоса.

Прием документов осуществляется в течение 20 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения 
по рабочим дням с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 12.00 до 

13.00) по адресу: ул. Батурина, д. 7Б, г. Казань, 420111 (кон-
тактные телефоны 8(843) 292-84-33; 292-52-45).

При внесении предложений по кандидатуре в состав тер-
риториальной избирательной комиссии на вакантное место 
необходимо руководствоваться Постановлением Централь-
ной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 
февраля 2010 года № 192/1337-5 «О методических рекомен-
дациях о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий».

Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан от 24 января 2019 г. № 49/350

Информационное сообщениеИнформационное сообщение
о сборе предложений по кандидатурам о сборе предложений по кандидатурам 

для дополнительного зачисления в резерв составов для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий избирательных участковых избирательных комиссий избирательных 

участков № 105, образованного на территории Кировского участков № 105, образованного на территории Кировского 
района города Казани Республики Татарстан, №1201, района города Казани Республики Татарстан, №1201, 

образованного на территории Буинского района образованного на территории Буинского района 
Республики Татарстан, №2699, образованного на Республики Татарстан, №2699, образованного на 

территории Черемшанского района Республики Татарстантерритории Черемшанского района Республики Татарстан

Центральная избирательная комиссия Республики Татар-
стан объявляет сбор предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий избирательных участков № 105, 
образованного на территории К ировского района горо-
да Казани Республики Татарстан, № 1201, образованного 
на территории Буинского района Республики Татарстан, и 
№ 2699, образованного на территории Черемшанского рай-
она Республики Татарстан.

Прием предложений и необходимых документов осу-
ществляется соответствующими территориальными изби-
рательными комиссиями Кировского района города Казани, 
Буинского района, Черемшанского района Республики Та-
тарстан в период с 28 января 2019 года по 6 февраля 2019 го-
да:

– в рабочие дни – с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед – с 
13.00 до 14.00);

– в выходные дни – с 09.00 до 13.00 (без перерыва на 
обед).

Наименование территориальной
избирательной комиссии (ТИК)

Адрес территориальной
избирательной комиссии

ТИК Кировского района г. Каза-
ни Республики Татарстан

420095, г. Казань, ул. Восстания, д. 82, 
(код 8-843) тел. 557-76-86

ТИК Буинского района Республи-
ки Татарстан

422430, РТ, г. Буинск, ул. Жореса, д. 110, литера А, 
(код 8-84374)  тел. 3-56-24

ТИК Черемшанского района Ре-
спублики Татарстан

423100, РТ, Черемшанский район, с. Черемшан, 
ул. Первомайская, д. 27 (код 8-84396) тел. 2-53-07

В резерв составов участковых избирательных комиссий 
не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требова-
ниям, установленным пунктом 1 статьи 29 Федерального за-
кона, а именно:

– лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, 
а также граждане Российской Федерации, имеющие граж-
данство иностранного государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства;

 – граждане Российской Федерации, признанные решени-
ем суда, вступившим в законную силу, недееспособными, ог-

раниченно дееспособными;
 – граждане Российской Федерации, не достигшие возра-

ста 18 лет;
– депутаты законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления;

– выборные должностные лица, а также главы местных 
администраций;

 – судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), 
прокуроры;

   – лица, выведенные из состава комиссий по решению су-
да, а также лица, утратившие свои полномочия членов ко-
миссий с правом решающего голоса в результате расфор-
мирования комиссии (за исключением лиц, в отношении 
которых судом было установлено отсутствие вины за допу-
щенные комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня 
вступления в законную силу соответствующего решения су-
да;

 – лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а 
также лица, подвергнутые в судебном порядке администра-
тивному наказанию за нарушение законодательства о выбо-
рах и референдумах, – в течение одного года со дня вступ-
ления в законную силу решения (постановления) суда о на-
значении административного наказания.

Кандидатуры, в отношении которых отсутствуют до-
кументы, необходимые для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, в резерв составов 
участковых избирательных комиссий не зачисляются.

Перечень документов, необходимых при внесении Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений  по кандидатурам в резерв составов предложений  по кандидатурам в резерв составов 

участковых избирательных комиссийучастковых избирательных комиссий
Для политических партий, их региональных отделений,Для политических партий, их региональных отделений,

иных структурных подразделений:иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или иного) 
органа политической партии либо регионального отде-
ления, иного структурного подразделения политической 
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не предус-
мотрена возможность такого внесения, – решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать ре-
гиональному отделению, иному структурному подразделе-
нию политической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений:Для иных общественных объединений:

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-
моченным на то органом общественного объединения ко-
пия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана общественного объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий, оформленное в соответствии с требовани-

ями устава, либо решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа регионального от-
деления, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать такое решение 
от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение общест-
венного объединения, а в уставе общественного объедине-
ния указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – реше-
ние органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения деле-
гировать полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых избирательных комис-
сий, о делегировании таких полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти полномочия, о внесении пред-
ложений в резерв составов участковых избирательных ко-
миссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв 
составов участковых комиссийсоставов участковых комиссий

Решение представительного органа муниципального об-
разования, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Форма протокола собрания избирателей приведена в 
приложении № 3 к Порядку формирования резерва соста-
вов участковых комиссий и назначения нового члена участ-
ковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному Постановлением ЦИК России от 5 декабря 
2012 г. № 152/1137-6 (в редакции Постановления ЦИК Рос-
сии от 1 ноября 2017 года № 108/903-7).

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандида-
тур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий (приложение № 1) к Поряд-
ку формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резер-
ва составов участковых комиссий, утвержденному Поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 5 декабря 2012 г. № 152/1137-6 (в ре-
дакции Постановления ЦИК России от 1 ноября 2017 года 
№ 108/903-7). 

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

Примечание. 
Образцы необходимых документов размещены на офи-

циальном сайте Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в разделе «Избирательные 
комиссии» в подразделе «Резерв составов участковых ко-
миссий» «Дополнительное зачисление в резерв составов 
участковых избирательных комиссий 2019 г.».

Центральная избирательная комиссия 
Республики Татарстан
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ВМЕСТО ТРЕТЬЕГО 
ГЛАЗА
 НИГЕРИЯ  Любитель лотерей 

из штата Дельта потерял глаз 

из-за зелья, которое должно 

было обеспечить ему выиг-

рыш, сообщает Pulse.

27-летний Эммануэль Ока-

ши часто играл в лотерею, 

но никогда не выигрывал. 

Он решил, что ему нужна 

сверхъестественная по-

мощь, и обратился к колду-

ну, который жил в деревне 

Ишиагу. Тот приготовил для 

него снадобье, которое даёт 

магическое зрение и помо-

гает увидеть счастливые чи-

сла. Чтобы оно сработало, 

его следовало пить и вти-

рать в глаза.

Окаши последовал инструк-

циям колдуна. Вскоре он за-

метил, что зелье вызывает 

неприятные ощущения. Его 

левый глаз распух, и люби-

тель лотерей оказался в 

больнице. Врачи не смогли 

ему помочь, и он лишился 

глаза.

Колдун, который продал 

снадобье, сбежал из дерев-

ни и скрывается в неизвест-

ном месте.

КРАСИВОЙ ЖИЗНИ 
ЗАХОТЕЛОСЬ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Мо-

шенники обманули 30 чело-

век более чем на 400 тысяч 

фунтов стерлингов, а после 

нечестного заработка вы-

ложили фотографии своей 

красивой жизни. На сним-

ках в соцсетях злоумыш-

ленники из Эссекса весело 

проводят время в клубах, 

позируют с алкоголем и си-

гарами, сообщает EssexLive.

Преступники предлагали 

своим жертвам вложиться 

в алмазный бизнес, создав 

правдоподобные брошюры 

и сайт, где инвесторы мо-

гли отследить прибыльность 

своих вложений. Обману-

тые вкладчики заподозрили 

неладное, когда общались с 

брокерами по телефону, по-

скольку им «часто лгали или 

игнорировали».

Полиция начала расследо-

вание в 2015 году после жа-

лоб обманутых инвесторов. 

Последние пять членов пре-

ступной группы были пойма-

ны в январе 2019 года.

БОРЕТСЯ КАК МОЖЕТ
 США  Британка Клементина 

Кроуфорд рассказала, что 

сотрудники нью-йоркского 

ресторана Nello запретили 

женщинам занимать места 

у барной стойки. Свой не-

приятный опыт Кроуфорд 

описала в тексте «Вечер, 

когда меня приняли за де-

вушку по вызову», опублико-

ванном в Сети.

Как сообщили девушке со-

трудники заведения, это их 

способ борьбы с проститу-

цией. Жительница Лондона 

уточнила, что неоднократно 

посещала упомянутый ре-

сторан во время команди-

ровок. Однако во время её 

последнего визита ей впер-

вые запретили занимать 

место у бара.

Выяснилось: владелец заве-

дения решил, что проститут-

ки могут ожидать своих кли-

ентов, сидя у стойки. Чтобы 

обезопасить ресторан от их 

появления, он ввёл такое ог-

раничение для всех женщин.

Рейтинг заведения в Интер-

нете резко упал. Несколько 

постоянных посетителей со-

общили, что прекратят посе-

щать заведение.

ЗОЛОТАЯ СОБАКА
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Поли-

цейской собаке пришлось 

скрываться после того, как 

за её голову назначили 

крупную награду, сообщает 

Daily Mail.

За пять лет спрингер-спани-

эль по кличке Скэмп («Раз-

бойник») отыскал контра-

бандные сигареты на сумму 

шесть миллионов фунтов 

стерлингов. После серии су-

дебных процессов над кон-

трабандистами за его убий-

ство пообещали 25 тысяч 

фунтов стерлингов.

«Меня тоже угрожали 

убить, – утверждает владе-

лец пса 40-летний Стюарт 

Филлипс. – Мне разбили 

ветровое стекло, пореза-

ли шины. Этого следовало 

ожидать, когда раздража-

ешь таких ужасных людей». 

Помимо табака, Скэмп обу-

чен вынюхивать банкноты 

и помешал провезти через 

границу 60 тысяч фунтов 

наличными.

Спаситель мира от катастрофы
«Жребий человечества», Энгель Тагиров, 10.01.2019

Великолепная статья! Только универсальный язык челове-

чества спасёт наш мир от катастрофы. Татарстан – символ 

многовекового сосуществования наций и народов. Спасибо 

за такую публикацию!

Дамир САФИН

Всё это было бы смешно, 
когда бы не было так грустно

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

Как только начался отопительный сезон, у нас в квартире на 

ул.Зорге,88, загудели батареи. Гул стоит такой, что спать не-

возможно! Сколько раз слесарей вызывали, писали во все 

инстанции, в том числе и в нашу УК «РАН сервис», – никакого 

результата… Шум от батарей сводит с ума, практически без 

сна живём третий месяц.

Тамара ВАЛЕЕВА, Казань
Живём в десятиэтажном доме №7 по ул.Сулеймановой. В 

прошлом году начали у нас делать капитальный ремонт. Сна-

чала покрасили подъезд, потом взялись проводку демон-

тировать. Естественно, от ремонта и следа не осталось. В 

подъезд входить страшно после такого капремонта, лучше бы 

ничего не трогали – провода торчат, повсюду то пятна от крас-

ки, то штукатурка видна. А дыры в полу между этажами про-

сто тряпками забили. Пообещали, что к новому году запустят 

лифты после замены. Два месяца ходили пешком, ждали, но 

вот уже конец января, а лифты так и не запущены. Смех один, 

а не ремонт, но деньги, которые с нас ежемесячно несколь-

ко лет УК собирала, и немалые деньги, уже «растворились».

Светлана, Альметьевск

Преемники подхватили 
ваше светодарение!

«Дочь Мусы Джалиля отмечает 80-летний юбилей», 
10.04.2017

Уважаемая Чулпан Мусеевна! Вы и Ваши талантливые преем-

ники так много делаете для увековечивания памяти Вашего 

легендарного отца. Низкий поклон Вам! В годы журналисткой 

юности я дружил с бывалым журналистом, гвардии майором, 

старшим инструктором политотдела Башкирской кавдивизии. 

Он из Оренбуржья, в молодости выполнял комсомольские по-

ручения Вашего отца. И по его же подсказке я приобщился к 

поэзии, был собкором «Кызыл тана». Меня покорило его благо-

говейно-почтительное отношение к Вашему отцу и к его твор-

честву, а также наша совместная работа по увековечению 

памяти поэта, командира полка Хайрутдина Музая (Музагита 

Хайрутдинова), сожжённого в концлагере Дахау вместе с дру-

гими организаторами подпольной антифашистской организа-

ции «БСВ». Вы, наверное, знаете, что одна из улиц Уфы носит 

имя Вашего отца? И вот в Национальном музее Башкортоста-

на в день 110-летия Мусы Джалиля я организовал вечер па-

мяти для студентов-культурологов. Ещё один проникновенный 

вечер памяти помог провести в конференц-зале уфимской ме-

чети Ихлас имам хатиб Мухаммет Галлямов. Своё стихотво-

рение, посвящённое Мусе Джалилю, на татарском и русском 

языках там прочёл народный поэт РБ Марат абый Каримов. 

Меня восхищает музыкальное дарование правнуков Джали-

ля, та взыскательность, которая передана им Вашей дочерью 

и блистательными педагогами. Вы соответствуете своим све-

тодарением, Чулпан Мусеевна, своему светоносному имени. 

Как говорили наши предки: «Исемегез жисемгэ туры килгэн!». 

Желаю Вам отменного здоровья и солнечного настроения. 

Ваш лучезарный отец-жизнелюб завещал нам жажду жизни. 

Спасибо за Ваши трепетные уроки Памяти. Я позабочусь о том, 

чтобы два моих внука знали Мусу Джалиля, а глядя на бронзо-

вый памятник поэту-герою и открывая его книги, ощущали бы 

живой пульс его дивных песеннокрылых стихов.

Ренард Зинатович ХАНТИМИРОВ, Уфа

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru
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1788 – высадка в Австра-

лии первых 730 колони-

стов-каторжан, доставлен-

ных английскими судами. 

Знаменует начало освое-

ния Зеленого континента 

европейцами.

1871 – в России разрешено 

допускать женщин на госу-

дарственную службу.

1914 – первый полёт много-

моторного самолёта «Илья 

Муромец» Игоря Сикорско-

го.

1918 – Ленин подписал 

принятый Совнаркомом де-

крет о проведении кален-

дарной реформы в России. 

Декретом предписывалось 

после 31 января считать 

наступление 14 февраля 

по григорианскому кален-

дарю.

1924 – Петроград переиме-

нован в Ленинград.

1953 – Индия, бывшая ко-

лония Великобритании, 

провозглашена республи-

кой.

1954 – закончено строи-

тельство Казанского аэро-

порта (в Советском райо-

не).

РОДИЛИСЬ:
Эжен Сю (1804–1857), 

французский писатель, 

один из основоположников 

массовой литературы.

Шамиль Мидхатович 
Чабдаров (1937), физик, 

действительный член и со-

ветник президиума АН Та-

тарстана, заслуженный 

деятель науки и техники ре-

спублики, лауреат Госпре-

мии РТ в области науки и 

техники.

УМЕРЛИ:
Владимир Оскарович 
Каппель (1883–1920), во-

еначальник, генерал-лей-

тенант. Участник Первой 

мировой войны и один из 

руководителей Белой ар-

мии. После захвата контр-

революционерами Казани 

Каппель распорядился вы-

везти из города весь золо-

той запас Российской им-

перии.

Любовь Петровна Ор-
лова (1902–1975), акт-

риса, кумир советских зри-

телей. Лауреат двух Ста-

линских премий, народная 

артистка СССР.

Михаил Спартакович 
Пляцковский (1935–

1991), поэт-песенник.
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День воинской славы 
России – в честь снятия 
блокады Ленинграда 
(1944)
1593 – Джордано Бруно 

брошен в тюрьму инквизи-

ции в Риме. Вскоре он бу-

дет приговорён к сожже-

нию на костре.

1710 – Петр I утвердил пер-

вый в истории России госу-

дарственный бюджет.

1879 – Томас Эдисон запа-

тентовал электрическую 

лампочку.

1921 – в Советской России 

отменена плата за пользо-

вание жильём, водопрово-

дом, канализацией, город-

ским транспортом, банями 

и починочными мастерски-

ми.

1944 – окончательное ос-

вобождение Ленинграда от 

блокады. Салют в городе в 

честь войск, прорвавших 

блокаду. Этого дня ленин-

градцы ждали 900 суток.

1945 – советскими вой-

сками освобождены узни-

ки концлагеря Освенцим. В 

2005 году ООН приняла ре-

золюцию, объявившую 27 

января Международным 

днём памяти жертв холо-

коста.

1983 – пробит самый длин-

ный в мире (53850 мет-

ров) железнодорожный 

туннель, проложенный под 

водой и связавший япон-

ские острова Хонсю и Хок-

кайдо. Первый поезд про-

шёл через туннель в марте 

1988 года.

РОДИЛИСЬ:
Павел Петрович Ба-
жов (1879–1950), писа-

тель-фольклорист, лауреат 

Сталинской премии. Пер-

вым выполнил литератур-

ную обработку уральских 

сказов.

Марат Наилевич Са-
дыков (1970), министр 

здравоохранения Татар-

стана.

Михаил Евграфович 
Салтыков-Щедрин 

(Салтыков, псевдоним – 

Николай Щедрин, 1826–

1889), писатель-сатирик, 

рязанский и тверской вице-

губернатор.

Илья Григорьевич 
Эренбург (1891–1967), 

писатель и публицист.

УМЕРЛИ:
Исаак Эммануилович 
Бабель (1894–1940), пи-

сатель, автор легендарной 

«Конармии» – сборника рас-

сказов о 1-й Конной армии 

Будённого. Репрессирован.

река  времени

высшая школа

Университет уже не тотУниверситет уже не тот
КФУ подвёл итоги ушедшего года

На второе место в 
России (после сто-
личного Российского 
университета дружбы 
народов) по количеству 
иностранных студен-
тов вышел в прошлом 
году Казанский феде-
ральный университет. 
Здесь учатся более семи 
тысяч иностранцев из 
98 стран. О том, каких 
ещё успехов добился 
главный вуз республи-
ки в прошлом году, 
рассказали в среду на 
брифинге в «Татар-ин-
форме».

О
ткрывая брифинг, рек-
тор КФУ Ильшат Гафу-
ров пожелал всем «по-

больше позитива в жизни». 
Конечно, этот посыл к жур-
налистам не был случайным 
– университетские преобра-
зования последних лет пос-
тоянно вызывают резонанс-
ные споры, и желающих рас-
сказать о том, что «универси-
тет уже не тот», хватает.

А он и правда уже не тот. 
Скажем, можно ли было ещё 
десять лет назад предпола-
гать, что по международным 
рейтингам КФУ станет тре-
тьим в России по направле-
нию «медицина»? Долгие го-
ды такого направления в Ка-
занском университете не 
было вообще. Сейчас меди-
цинское образование верну-
лось и стало для КФУ одним 
из приоритетных – с 2013 
года на его развитие потра-
чено более двух миллиардов 
рублей. 

«Это наша миссия, – го-
ворит Ильшат Гафуров. – У 
нас в медицине очень мно-
го нерешённых проблем, и 
мы с нашими возможностя-
ми должны что-то сделать в 
этой области. Потому что ка-
чество жизни человека и его 
здоровье – это главные цен-
ности».

В итоге, помимо уже дей-
ствующей университетской 

клиники с поликлиникой бо-
лее чем на 44 тысячи паци-
ентов, планируется ещё со-
здание научно-клиническо-
го центра по сложным забо-
леваниям и центра здоровья, 
где могли бы делать скри-
нинговые обследования тех, 
кто пока что на здоровье не 
жалуется, – чтобы, так ска-
зать, упредить…

Активно развивают в КФУ 
и другие «нехарактерные для 
классических университе-
тов», как обозначил их рек-
тор, направления – инже-
нерное, нефтегазовое. Нача-
ли интегрироваться с про-
мышленными компаниями. 
В конце прошлого года на 
базе Института физики и 
Инженерного института со-
здали совместно с КамАЗом  
центр по интеллектуальным 
транспортным системам. За-
ключили стратегическое со-
глашение с Роснефтью, ко-
торая рассматривает КФУ 
как один из базовых вузов 
для выполнения научных ра-
бот по нуждам компании. 

Доволен Ильшат Гафуров 
тем, как обстоят в универси-
тете дела с подготовкой бу-
дущих педагогов. В между-
народных рейтингах по на-
правлению «образование» 
КФУ среди российских вузов 
опять же на лидирующих по-
зициях. 

Тут у журналистов возник 
вопрос, который у них по-
является практически на ка-
ждой встрече с Ильшатом Га-
фуровым: а что происходит 
с национальным образова-
нием? (Один из постоянных 
поводов для критики уни-
верситета – что там, забрав в 
свой состав педагогический 
университет, практически 
отказались готовить кадры 
для национальных школ.)  
Гафуров заверил представи-
телей медиасферы, что по-
ручение Президента Татарс-
тана Рустама Минниханова 
усилить роль университета 
в подготовке национальных 
педагогических кадров уже 
выполняется. Подготовкой 
занимается Институт фи-
лологии и межкультурных 
коммуникаций имени Льва 
Толстого. Здесь уже учат-
ся по целевому набору 125 
студентов. Сейчас в универ-
ситете ждут, что Минобрна-
уки РТ подробно распишет, 
сколько специалистов и по 
каким предметным обла-
стям нужно готовить, и что 
решится, наконец, вопрос 
с финансированием (ведь 
федеральное Министерст-
во просвещения, в ведении 
которого находится КФУ, не 
готово полностью оплачи-
вать подготовку националь-
ных кадров).

Говорили на брифинге, 
конечно, и о планах. Напри-
мер, университету нужно как 
минимум ещё одно общежи-
тие на тысячу мест – наплыв 
иностранных студентов пе-
рекрывает даже возможно-
сти Деревни Универсиады…

Ещё из планов: сейчас ве-
дутся переговоры о том, что-
бы открыть филиалы КФУ в 
Китае, Корее и Узбекиста-
не. Но вообще-то, подчерк-
нул проректор по образова-
тельной деятельности Дмит-
рий Таюрский, в плане меж-
дународного сотрудничества 
Казанский университет уже 
сейчас очень успешен. Его 
совместную программу со 
стратегическим партнёром 
– университетом японско-
го города Канадзавы – Пре-
зидент России Владимир Пу-
тин в мае на встрече с япон-
ским премьер-министром 
Синдзо Абэ назвал лучшим 
примером сотрудничества 
наших стран в сфере обра-
зования.

Тем временем в прошлом 
году КФУ подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с Лон-
донской школой экономики. 
Это, считает Ильшат Гафу-
ров, прорыв на международ-
ном уровне. Кстати, занятия 
по программам совместного 
обучения с Лондоном будут 
идти на английском языке. 
Первая группа – 50 студен-
тов – на эту программу уже 
набрана.

Предметом гордости для 
ректора является и зарпла-
та профессорско-преподава-
тельского состава вуза. Она 
в среднем составляет почти 
70,5 тысячи рублей. И это, 
особо подчеркнул Ильшат 
Гафуров, без учёта зарплат 
ректора, проректоров и ди-
ректоров институтов. А хо-
рошая зарплата позволяет 
привлекать к работе со сту-
дентами лучших препода-
вателей. С 1 февраля ректор 
пообещал поднять и зарпла-
ту самых низкооплачивае-
мых преподавателей – тех, 
кто трудится на должно-
сти ассистентов. Их базовая 
ставка увеличится на 6 про-
центов.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

отовсюду обо всем

В
сего через двадцать 
лет это уже было круп-
ное по тем меркам село. 

Местные крестьяне никогда 
не были крепостными, отли-
чались трудолюбием и при-
страстием к различным ре-
мёслам. Например, здесь бы-
ло развито бондарное дело, и 
местные бочки пользовались 
спросом не только в России, 
но и за границей.

Центр села, в котором 
пять улиц протяжённостью 
от одного до трёх киломе-
тров каждая, сегодня укра-
шает величественный новый 
храм, освящённый в честь 
Святой Троицы. Прежний 
был фактически разрушен 
в двадцатых годах прошло-
го века. В наше время содей-
ствие в восстановлении хра-
ма оказали внуки последне-
го (до закрытия) настоятеля, 
священномученика Михаила 
Вотякова.

В селе всё крупное – пол-
ная средняя общеобразова-
тельная школа на 170 уча-
щихся, детский сад на 80 
мест (четыре группы, вклю-
чая ясельную), большой 
клуб с современным кино-
театром. Специфика Чисто-
польских Выселок в том, что 
село находится на границе 
города и деревни. Местные 
жители не говорят – Чисто-
поль, они говорят – Город, 
именно так, с большой бук-
вы. Большинство местных 
работают в районном цен-
тре, до которого ходят два 
рейсовых автобуса, но мож-
но и пешком.

Местное самоуправление 
возглавляет Владимир Малы-
шев, который на этом посту 
находится восемь лет. Мы по-
говорили с ним на разные те-
мы. Хотелось понять, кем се-
годня считают себя сами жи-
тели поселения – сельчана-
ми или горожанами?

– Средний возраст жите-
лей поселения от 30 до 50 
лет. В посёлке не хватает ра-
бочих мест, отсутствуют про-
изводственные площадки, – 
рассказывает Владимир Ма-
лышев. – Отсюда проблемы. 
У нас работают два фермера, 
агрофирма, но они не могут 
обеспечить всех работой. А 
близость к городу позволяет 
решить этот вопрос, поэтому 
большинство трудоустраива-
ются в городе. Ленивых лю-
дей у нас нет.

– По налогам и по тра-
дициям мы сельчане. Но по 
образу жизни, по режиму, 
наверное, уже городские. И 
требования к условиям жиз-
ни у жителей посёлка такие 
же – всем нужен городской 
комфорт, в том числе, что-
бы из крана текла не только 
холодная, но и горячая вода, 
– смеётся руководитель по-
селения. – Но у нас условия 
очень хорошие для тех, кто 
хочет жить своим домом и 
хозяйством. Поэтому к нам, 
наоборот, бывает, переезжа-
ют из города.

По словам Владимира 
Малышева, близость к Чи-
стополю имеет определён-
ные плюсы. Например, в го-
роде много учебных заве-

дений, где можно получить 
и среднее специальное, и 
высшее образование. Но да-
же при таком раскладе мо-
лодёжь остаётся в родных 
местах только в случае, если 
найдёт здесь работу. А вот 
вернуть домой тех, кто от-
учился, например, в Казани 
или в Набережных Челнах, 
очень трудно.

На вопрос, какие трудно-
сти сопровождают его как 
главу поселения, отвечает:

– Недостаточное финан-
сирование крупных проек-
тов, – и поясняет, – газ, свет, 
связь у нас везде, осталось 
завершить централизован-
ное водоснабжение и отре-
монтировать дороги. Цент-
ральную магистраль отре-
монтировали, а вот на по-
селковые дороги своих сил 
не хватает.

Частично решить эти 
проблемы поможет система 
местного самообложения. В 
этом году было принято ре-
шение собрать по 600 руб-
лей, плюс средства от рес-
публики по программе и по-
мощь от района. Деньги ре-
шено направить опять-та-
ки на ремонт дорог, очист-
ку озера и на противопожар-
ную безопасность. В посёлке 
хотят создать депо хотя бы 
на одну пожарную машину 
– это жизненная необходи-
мость.

– Мы просто опасаемся, 
что, не дай бог, случись что, 
пожарный расчёт в два-три 
места одновременно может 
не успеть. А у нас много де-

ревянных домов, рядом лес…
При всём при этом Влади-

мир Малышев настроен оп-
тимистично. Одно из самых 
любимых мероприятий в Чи-
стопольских Выселках, кото-
рого одинаково ждут взро-
слые и дети, – это ежегодный 
фестиваль «Дружба народов». 
Нынче он прошёл уже в чет-
вёртый раз. Праздник на-
правлен на сплочение жите-
лей, воспитание толерантно-
сти, знакомство с культура-
ми разных народов. Каждый 
класс местной школы по ре-
зультатам жеребьёвки пред-
ставляет один из народов 
России.

– С утра школа превраща-
ется в настоящий дом друж-
бы народов. На уроки дети 
приходят в национальных 
костюмах – чувашских, рус-
ских, татарских, бурятских, 
все не перечислишь, – рас-
сказывает руководитель по-
селения. – Завершается учеб-
ный день большим праздни-
ком в Доме культуры, где ре-
бята через народные песни, 
сказки и танцы показывают 
красоту и уникальность каж-
дого народа.

Вот так и живут чисто-
польские высельчане. Трудят-
ся, учатся, благоустраивают 
свою малую родину. 

– У нас особенно красиво 
летом. Приезжайте, посмо-
трите сами. Но все-таки, в ос-
нове всех позитивных изме-
нений – работа, – завершает 
нашу беседу Владимир Малы-
шев. – А работать мои одно-
сельчане умеют.

точка на карте

«У нас ленивых в селе нет»«У нас ленивых в селе нет»
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Село Чистопольские Выселки, 
которое находится менее чем в 
пяти километрах от Чистополя 
и в 130 километрах от Казани, 
было основано выселенными 
царской властью из города в 60-х 
годах XIX века, как отмечается в 
документах, «неблагонадёжными, 
слишком шумными, непослуш-
ными» людьми. И поначалу оно 
выглядело как небольшое поселе-
ние крестьян. 
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Èñòî÷íèê: ÂÖÈÎÌ

социум
 Вы когда-либо бывали в российских 

заповедниках, заказниках, национальных 
парках? (до 3-х ответов, %)

 Какие основные задачи, на ваш взгляд, 
решают заповедники и национальные парки? 
(возможны несколько вариантов ответа, %)

 Какие вы знаете заповедники 
и национальные парки в России?

(возможны несколько вариантов ответа, %)

В опросе приняли участие 1600 россиян (10 января 2019 г.)

бывал в 
последний 

год

бывал 
2-5 лет 
назад

бывал 
более 5 

лет назад

сохранение биологического 
разнообразия, уникальных 
природных комплексов, редких 
видов животных и растений

экологическое просвещение 
(экскурсии, лекции и пр.)

cоздание организованных 
мест отдыха на природе

вывод земельных участков из 
хозяйственного использования

изучение биологического 
разнообразия, экологи-
ческий мониторинг

организация досуга 
населения (мероприятия, 
концерты, выставки)

Байкальский заповедник / озеро Байкал

Алтайский заповедник

Баргузинский заповедник

Беловежская пуща

Заповедник «Столбы» (в Красноярском крае)

Ильменский заповедник

Кавказский заповедник

Лосиный остров

Приокско-Террасный заповедник

Бузулукский бор

Воронежский заповедник

Галичья Гора

Дальневосточный заповедник

Забайкальский национальный парк

Уссурийский заповедник (Супутинский)

развитие 
экологического туризма

никогда 
не был

Заповедники 
России: 
бывали, знаем! 

По мнению россиян, 
заповедники в 
первую очередь 
необходимы 
для сохранения 
биологического 
разнообразия, 
редких видов 
животных и 
растений.
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мир спорта с александром медведевым

хоккей

фигурное катание

баскетбол

Мозаика

ФУТБОЛ. Казанский «Ру-

бин» начал второй трени-

ровочный сбор в турец-

ком Белеке. Его сроки 

были слегка скорректи-

рованы – он завершит-

ся 5 февраля. В рамках 

этого сбора «Рубин» про-

ведёт четыре контроль-

ных матча. 27 января его 

соперником будет нор-

вежский «Тромсё», а 30-го 

казанцы сыграют с фут-

болистами словацкого 

«Слована». Ещё две иг-

ры пройдут в феврале. С 

клубом «Фастав» из Чехии 

«Рубин» встретится 2 фев-

раля, а в последний день 

сбора соперником ко-

манды из Татарстана ста-

нут сербские «Раднички». 

Все матчи в прямом эфи-

ре планирует показать 

Rubin TV.

ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Ка-

зань» продлил победную 

серию до пятнадцати мат-

чей, выиграв в среду в 

очередной игре чемпио-

ната российской суперли-

ги в гостях у «Ярославича» 

– 3:1. Проиграв первый 

сет (23:25), казанские 

волейболисты буквально 

разгромили соперников 

во второй партии (25:15). 

Едва не упустили победу в 

третьем сете (26:24), а за-

тем вновь блеснули мас-

терством (25:12).

«Зенит-Казань» остается 

единственной командой 

турнира, выигравшей все 

матчи чемпионата. У неё 

15 побед и 44 очка – лишь 

в одном матче казанцы 

потеряли очко, выиграв в 

пяти партиях у московско-

го «Динамо». Следующий 

матч в чемпионате России 

подопечные Владимира 

Алекно проведут дома 26 

января как раз с динамов-

цами Москвы.

ВОЛЕЙБОЛ. Казанская 

команда «Динамо-Акаде-

мия-УОР», одержав четы-

ре победы в третьем туре, 

переместилась на третье 

место в турнирной табли-

це Молодёжной лиги. За-

ключительный тур прой-

дёт через неделю, и перед 

казанским коллективом 

стоит задача попасть в чи-

сло шести лучших команд 

лиги, чтобы продолжить 

борьбу на втором этапе 

турнира.

ВОДНОЕ ПОЛО. Ватер-

полисты казанского клуба 

«Синтез-УОР», выступаю-

щие в чемпионате страны 

среди команд высшей ли-

ги, сейчас находятся на 

десятидневном трениро-

вочном сборе в Хорва-

тии. Местом для его про-

ведения была выбрана 

база известного клуба 

«Шибеник». Помимо двух-

разовых ежедневных тре-

нировок с акцентом на 

усиленную плавательную 

подготовку, в планах ко-

манды серия контроль-

ных игр с молодёжными 

коллективами Хорватии. 

Главная задача сбора – 

заложить базу для успеш-

ного выступления коман-

ды во второй половине 

чемпионата России.

ДЖИУ-ДЖИТСУ. В бли-

жайшие выходные в Ка-

зани на базе Казанского 

государственного медицин-

ского университета прой-

дет учебно-тренировочный 

семинар по джиу-джитсу, 

одним из почётных гостей 

которого станет заслужен-

ный мастер спорта СССР, 

чемпион мира по самбо, 

обладатель чёрных поясов 

по дзюдо, традиционному 

джиу-джитсу, бразильскому 

джиу-джитсу национальный 

тренер США и Мексики Зу-

раб Бекошвили. В декабре 

2018 года он стал чемпио-

ном мира по бразильскому 

джиу-джитсу. В финале им 

был повержен семикрат-

ный чемпион мира Ниалл 

Йамане.

из потока  новостей
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Адвокатская палата Республики Татарстан выражает искренние 
соболезнования родным и близким адвоката 

ЯКОВЛЕВОЙ 
Светланы Юрьевны 

в связи с её безвременной кончиной.

На приёме у психиатра:

– Знаете, доктор, у меня в 

подъезде медведи ходят и 

кашляют.

– Медведи кашляют?

– Ну да...

– Это не по моей части, вам к 

ветеринару нужно.

* * *

Как трудно одной воспитывать 

сына, которого родила тебе 

свекровь!

* * *

– Что вы скажете о мужчине, 

перед которым прогуливается 

полураздетая сочная женщи-

на, а он смотрит телевизор?

– Это её муж!

* * *

– Дорогой, ты не видел мои 

бриллиантовые серёжки?

– Да у тебя их сроду не было!

 – Вот именно!

* * *

Очень послушный мальчик по-

сле фразы «Не переключай-

тесь» семь лет смотрел Пер-

вый канал.

* * *

На заправке мужик подходит 

к кассе:

– Девушка, знаете, у моей ма-

шины бак на 60 литров, обыч-

но входит 55–56, а сейчас 62 

влезло!

* * *

Каждый думает, что он неза-

меним, пока он не заменён.

вокруг смеха

Трудно воспитывать сына

anekdot.ru

Вс 27.01.19

республика

Сб 26.01.19

-16°-21°-19°-21°
-21°-30°-22°-24°

Пт 25.01.19

-16°-18° -14°-19°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

-10°-15°-12°-14°
-17°-27°-11°-19°

СЗ В

757 мм рт.ст.

Казань

764 мм рт.ст.767 мм рт.ст.

Кадастровым инженером Тузиловым Иваном Викторо-
вичем (423100, РТ, Черемшанский муниципальный район, 
с.Черемшан, ул.Карла Маркса, д.6, тел: 8-917-231-68-98, e-mail: 
tuz71@yandex.ru, квалификационный аттестат №16-10-62) под-
готовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из земель паевого фонда с кадастровым 
номером 16:41:000000:115. 

Предметом согласования являются размер и местоположение 
выделяемых земельных участков, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Черемшанский муниципальный район, 
в границах Старокадеевского сельского поселения. Общая пло-
щадь земельных участков составляет 7,0 га.

Заказчик проекта межевания: Калимуллин Талгать Миннах-
метович (423117, РТ, Черемшанский район, с.Старое Кадеево, 
ул.Новая, д.33).  

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Татарстан, Черемшанский район, с.Черемшан, 
ул.М.Титова, д.26, ООО «Земельное бюро Черемшанского рай-
она РТ» с 8.00 до 17.00. Порядок предоставления возражений, 
после ознакомления с проектом межевания, относительно раз-
мера и местоположения земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, указан в п.13-14 ст.13 ФЗ от 19.12.2010г. 
№435-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения». Обоснованные возражения в письменном виде необхо-
димо направлять в течение 30 дней с момента опубликования 
данного извещения по адресу: РТ, Черемшанский муниципаль-
ный район, с.Черемшан, ул.М.Титова, д.26, ООО «Земельное 
бюро Черемшанского района РТ» и в орган кадастрового учета 
земельного участка по адресу: РТ, Черемшанский муниципаль-
ный район, с.Черемшан, ул.М.Титова, д.26, МО по Новошеш-
минскому и Черемшанскому районам Управления Росреестра 
по РТ.

Ðåêëàìà 

П
оездка стала наградой 
за победу юного казан-
ца в международном 

конкурсе научных и твор-
ческих проектов под назва-
нием «66°33». Для сведения: 
вдоль параллели в 66 градусов 
33 минуты северной широты 
проходит Северный поляр-
ный круг, за которым в декаб-
ре наступает полярная зима. 
Название конкурса для уча-
щихся вузов характеризует 
его тематику – современные 
проблемы Севера. Цель про-
екта – сохранение экосисте-
мы региона.

Ильназ Закиров – студент 
третьего курса Института эко-
логии и природопользования 
КФУ. Под руководством сво-
его научного руководителя – 
старшего преподавателя кафе-
дры почвоведения Ильназа Са-
хабиева – он занимается про-
блемами загрязнения почв. В 

конце прошлого года Ильназ 
отправил своё портфолио ор-
ганизаторам «66°33» – в Ар-
ктический и антарктический 
научно-исследовательский 
институт, расположенный в 
Санкт-Петербурге.

Как нам сообщили в пресс-
службе КФУ, на участие в кон-
курсе было подано более 170 
заявок. В финал вышли десять 
участников из Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Владивос-
тока и Омска.

«Все победители отправят-

ся на Шпицберген в составе 
экспедиции Арктического и 
антарктического научно-ис-
следовательского института, 
– рассказал Ильназ Сахабиев. 
– По условиям конкурса сту-
денту КФУ предстоит поездка 
на полярный архипелаг с це-
лью исследования почвенно-
го покрова. Тема его работы 
звучит так: «Оценка загрязне-
ния почв прибрежных терри-
торий Шпицбергена частица-
ми микропластика». Террито-
рия Арктики мало изучена, 

поэтому для нашей кафедры 
исследование Ильназа Заки-
рова, его участие в экспеди-
ции представляют немалый 
интерес».

Добавим, что Шпицберген 
– самая северная часть Нор-
вегии. Здесь, на острове Запад-
ном, возле поселка Беренц-
бург располагается Россий-
ский научный центр, который 
станет домом для победителей 
вузовского конкурса по про-
блемам Арктики и площадкой 
для реализации их проектов.

знай наших! Казанский студент займётся Казанский студент займётся 
экологией Арктикиэкологией АрктикиАндрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Студент Казанского федерального 
университета Ильназ Закиров побывает 
летом на архипелаге Шпицберген в Се-
верном Ледовитом океане, где примет 
участие в работе постоянно действую-
щей там российской научной станции.

Так вы-
глядит 
Баренц-
бург, где 
предстоит 
побывать 
Ильназу 
Закирову. pr

o-
ar
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ic
.ru

В матче четвертого тура 
второго группового эта-
па Кубка Европы (топ-16) 
казанский клуб выиграл в 
Загребе у местной «Цеде-
виты» – 100:83.

Д
ома казанцы неделю 
назад выиграли, также 
набрав более 100 оч-

ков – 105:70. Казалось, что 
дома хорватская команда 
постарается дать бой казан-

цам. И началось для «Цеде-
виты» всё неплохо – она по-
вела со счётом 6:0. Но в даль-
нейшем гости поставили всё 
на свои места и первую по-
ловину выиграли с явным 
преимуществом (62:45), на-
брав в каждой из двух чет-
вертей по 31 очку.

А вот во второй половине 
встречи была зафиксирована 
ничья. В третьей четверти ко-
манды набрали по 22 очка, а 

в заключительной – по 16. Но 
запас прочности, созданный 
казанцами до перерыва, по-
зволил им чуть-чуть поберечь 
эмоции – как свои, так и бо-
лельщиков.

Самым результативным в 
составе «УНИКСа» стал Евге-
ний Колесников, набравший 
20 очков. Стоит отметить, что 
казанцы довольно удачно бро-
сали из-за периметра, реали-
зовав 13 попыток из 23.

Следующий матч в Кубке 
Европы «УНИКС» проведёт 30 
января в Санкт-Петербурге с 
местным «Зенитом», который 
в среду проводил встречу в го-
стях с «Андоррой» и уступил – 
74:86.

В турнирной таблице груп-
пы Н лидирует «Андорра», вы-
игравшая все четыре матча. На 
счету «УНИКСа» три победы, и 
с «Андоррой» ему предстоит 
сыграть дома 6 февраля.

За месяц до окончания 
регулярного чемпиона-
та ВХЛ альметьевский 
«Нефтяник» возглавляет 
турнирную таблицу 
розыгрыша, давно 
гарантировав себе 
участие в плей-офф, а 
другой татарстанский 
клуб «Барс» из Казани, 
занимающий сейчас 
19-е место, в играх на 
выбывание скорее все-
го не будет участвовать.

В 
нынешнем сезоне «Неф-
тяник» одержал несколь-
ко ярких побед. Вот и 

в последнем туре, забросив 
шесть безответных шайб, он 
нанёс поражение «Ермаку» из 
Ангарска, порадовав своих по-
клонников.

Во дворец спорта «Юби-
лейный» на матч мог попасть 
любой желающий – клуб про-

водил день открытых две-
рей. И трибуны «Юбилейно-
го» были практически запол-
нены, ведь отказываться от та-
кого подарка не стоило. Кто 
пришёл на матч, не пожалел 
об этом – хоккеисты «Нефтя-
ника» подарили болельщикам 
шесть шайб на любой вкус.

Первая же атака заверши-
лась голом Ярослава Альшев-
ского. Ближе к середине пери-
ода отличился Михаил Мокин, 
а на 16-й минуте он ассисти-
ровал во время взятия ворот 
уже Станиславу Альшевскому 
– 3:0.

Во втором периоде альме-
тьевцы развили успех, и Мак-
сим Салахов довёл счёт до раз-
громного. Станислав Альшев-
ский в этой встрече отличил-
ся ещё один раз, а победную 
точку в игре поставил Кирилл 
Адамчук.

У сибиряков была возмож-
ность «размочить» счёт, но Ан-

дрею Филоненко не удалось 
реализовать буллит, назначен-
ный в ворота «Нефтяника».

Альметьевскому клубу пред-
стоит турне из четырех встреч. 
Уже сегодня «Нефтяник» сыгра-
ет с «Югрой», а затем в его ка-
лендаре матчи с «Рубином» (27 
января) и в Санкт-Петербурге 
со «СКА-Невой» и «Динамо» (29 
и 31 января).

В турнирной таблице «СКА-
Нева» и «Нефтяник» набрали 
по 72 очка, но альметьевская 
команда выше по дополни-
тельным показателям. Очная 
встреча на берегах Невы рас-
судит, какая из команд едино-
лично возглавит таблицу ро-
зыгрыша.

Регулярный чемпионат 
ВХЛ завершится 24 февраля. В 
этот день пройдут 11 матчей, в 
том числе «Нефтяник» сыграет 
в гостях с «Южным Уралом», 
а «Барс» на выезде померится 
силами с «Саровом».

«Нефтяник» нацелен выиграть «Нефтяник» нацелен выиграть 
регулярный чемпионатрегулярный чемпионат

К
азанский «Ак барс» в оче-
редном матче регуляр-
ного чемпионата КХЛ 

встречался в Хельсинки с 
местным «Йокеритом» и побе-
дил – 3:2. Если «Ак барс» играл 
на севере, то нижнекамский 
«Нефтехимик» съездил на юг, 
в гости к «Сочи», где заработал 
два очка, победив с футболь-
ным счётом – 1:0.

Ранее «Ак барс» в домаш-
нем матче уступил «Йокери-
ту» (2:3), да и перед поездкой в 
Хельсинки у казанского клуба 
образовалась неприятная се-
рия из трёх поражений кряду. 
Ситуацию надо было исправ-
лять.

Перед матчем стало извест-
но о некоторых изменениях 
в составе казанской команды. 
По словам старшего тренера 
Александра Смирнова, Свитов 
и Зарипов готовятся по инди-
видуальному плану, тренер-
ский штаб дал им немного от-
дохнуть. «Ребята возвращают-
ся в состав, нам нужно и этим 
ребятам дать поиграть. В част-
ности, Федя Малыхин выздо-
ровел, ему нужно дать игровое 
время, потому что он много 
пропустил. Антон Ландер так-
же не играл. Поэтому всё идёт 

по плану», – цитировал Смир-
нова перед матчем официаль-
ный сайт «Ак барса».

«Йокерит» тренеры казан-
ского клуба охарактеризовали 
как очень опытную и мастеро-
витую команду с хорошими 
исполнителями. «Они хоро-
шо двигаются, бьются, мощ-
ные ребята физически. Нам 
нужно быть готовыми к сило-
вой борьбе с их стороны и са-
мим обязательно выигрывать 
единоборства. Мы готовимся 
к каждой игре, все матчи для 
нас важны, и нам нужно по-
стараться выиграть сегодняш-
нюю встречу. А на турнирную 
таблицу будем смотреть по-
сле заключительной игры ре-
гулярного чемпионата», – счи-
тает Смирнов.

Стоит добавить, что в Фин-
ляндию не поехал голкипер 
Эмиль Гарипов, а место в воро-
тах было доверено Владиславу 
Подъяпольскому, который со 
своими обязанностями в це-
лом справился.

Победные шайбы у казан-
цев забросили Станислав Га-
лиев, Антон Ландер и Алексей 
Потапов, забивший когда «Ак 
барс» играл в меньшинстве.

«Ак барс» прервал серию 

из трёх поражений кряду, и 
очередной матч подопечные 
Зинэтулы Билялетдинова про-
ведут 27 января дома с челя-
бинским «Трактором».

Нижнекамские хоккеисты, 
похоже, нащупывают нужную 
игру, вот только слишком мно-
го очков было потеряно ранее, 
и решить задачу попадания в 
плей-офф «Нефтехимику» в 
нынешнем сезоне не удастся.

Но для болельщиков при-
ятно, что их команда начина-
ет чаще выигрывать. Вот и пе-
ред матчем в Сочи букмекеры 
отдавали предпочтение хозяе-
вам льда, а нижнекамцы взяли 
да и выиграли.

Судьбу матча решил точ-
ный бросок на 44-й минуте 
Микаэля Руохомаа и уверен-
ная игра голкипера «Нефтехи-
мика» Ильи Ежова.

Особенно тяжело при-
шлось нижнекамцам в треть-
ем периоде. В целом игра про-
ходила корректно, но после 
пропущенной шайбы сочин-
цы активизировались и «Неф-
техимику» трижды пришлось 
играть в меньшинстве. Но та-
тарстанская команда выстоя-
ла и заслуженно увезла из ку-
рортного города два очка.

Победы на разных полюсахПобеды на разных полюсах

Т
атарстанская спорт-
сменка Евгения Тара-
сова и её партнёр по 

спортивной паре Владимир 
Морозов (на снимке) пока-
зали второй результат в ко-
роткой программе в Минске, 
где в среду стартовал чемпи-
онат Европы по фигурному 
катанию.

Спортсмены решили вер-
нуться к короткой програм-
ме, которая принесла им успех 
в олимпийском сезоне, о чём 
ранее заявил тренер спорт-
сменов Максим Траньков. Ис-

полнив её не без ошибок, фи-
гуристы получили в сумме 
73,90 балла. К тому времени 
уже выступили явные фавори-
ты чемпионата – французские 

спортсмены Ванесса Джеймс 
и Морган Сипре. Их прокат 
арбитры оценили чуть выше – 
76,55 балла. На третьем месте 
после короткой программы – 
итальянцы Николь Делло Мо-
ника и Маттео Гуаризе – 73,30 
балла.

В комментариях после вы-
ступления Владимир Морозов 
признал, что была допущена 
грубая ошибка при исполне-
нии одного из прыжков.

Чемпионы Европы в спор-
тивном катании стали извест-
ны вчера поздно вечером.

После короткой программы – вторыеПосле короткой программы – вторые

«УНИКС» сохраняет шансы на выход из группы«УНИКС» сохраняет шансы на выход из группы

Алексей ИЗМОРОСИН

Татарстанцы смогут 
подключить цифровое 
телевидение через мо-
бильное приложение в 
смартфоне.

В
ладельцы смартфонов на 
iOS и Android смогут под-
ключить цифровое теле-

видение благодаря новому мо-
бильному приложению «Теле-
гид». Об этом сообщает «Та-
тар-информ» со ссылкой на 
Радиотелевизионный переда-
ющий центр Татарстана.

Там отметили, что внутри 
«Телегида» есть всё необходи-
мое для быстрого и понятно-
го перехода на «цифру» – от 
детальной карты телебашен и 
видеоинструкций до конкрет-
ных параметров настройки 
цифровых каналов.

«С помощью приложения 
можно быстро найти ближай-
ший телевизионный передат-
чик и определить направле-
ние телеантенны, а также па-
раметры настройки, прису-

щие конкретной местности», 
– пояснили представители 
филиала Российской телеви-
зионной и радиопередающей 
сети.

При этом функционал при-
ложения не ограничен одной 
лишь технической помощью. 
В «Телегиде» имеются недель-
ная программа передач сразу 
для двух мультиплексов, воз-
можность посмотреть рей-
тинги идущих по телевизору 
фильмов, планировщик про-
смотров и множество других 
возможностей.

«В ближайшее время функ-
ционал будет расширен. Поль-
зователи смогут проверить те-
левизионный приемник на 
совместимость с цифровым 
ТВ, посмотреть видеоинструк-
цию и многое другое», – отме-
тили разработчики «Телегида», 
рекомендовав следить за об-
новлениями.

Добавим, что бесплатно 
скачать приложение можно в 
цифровых магазинах AppStore 
и Google Play Market. Напом-
ним: аналоговое телевещание 
в Татарстане будет отключено 
3 июня.

сиди и смотри

«Цифра» на телефоне«Цифра» на телефоне

 На официальном сайте АО «Татэнергосбыт» 
www.tatenergosbyt.ru в соответствии со Стандартами рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004г. №24) размещена следующая 
информация:

• предельные уровни нерегулируемых цен на электри-
ческую энергию (мощность) в соответствующем расчет-
ном периоде, дифференцированные по ценовым катего-
риям, в том числе следующие составляющие расчета пре-
дельного уровня нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) для первой ценовой категории, уч-
тенные гарантирующим поставщиком при расчете указан-
ного предельного уровня:

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электриче-
скую энергию (мощность), используемая для расчета пре-
дельного уровня нерегулируемых цен по первой ценовой 
категории;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электриче-
скую энергию на оптовом рынке;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность 
на оптовом рынке;

– коэффициент оплаты мощности потребителями (по-
купателями), осуществляющими расчеты по первой цено-
вой категории;

– объем фактического пикового потребления гаранти-
рующего поставщика на оптовом рынке;

– величина мощности, соответствующей покупке элек-
трической энергии гарантирующим поставщиком у произ-
водителей электрической энергии (мощности) на рознич-
ных рынках;

– суммарная величина мощности, оплачиваемой потре-
бителями (покупателями), осуществляющими расчеты по 
второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой по це-
новым категориям;

– объем потребления мощности населением и прирав-
ненными к нему категориями потребителей;

– фактический объем потребления электрической энер-
гии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке;

– объем покупки электрической энергии гарантирую-
щим поставщиком у производителей электрической энер-
гии (мощности) на розничных рынках;

– суммарный объем потребления электрической энер-
гии потребителями (покупателями), осуществляющими 
расчеты по второй – шестой ценовым категориям, с раз-
бивкой по ценовым категориям, в том числе суммарный 
объем потребления электрической энергии в отношении 
потребителей (покупателей), осуществляющих расчеты по 
второй ценовой категории, с разбивкой по каждой зоне су-
ток;

– объем потребления электрической энергии населени-
ем и приравненными к нему категориями потребителей;

– величина изменения средневзвешенной нерегулируе-
мой цены на электрическую энергию (мощность), связан-
ная с учетом данных, относящихся к предыдущим расчет-
ным периодам (при наличии такого изменения);

• информация об объемах покупки электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии 
с указанием: поставщика электрической энергии (мощно-
сти); объемов поставки электрической энергии (мощно-
сти) по договору; цены на электрическую энергию (мощ-
ность);

• плата за иные услуги (ОАО «АТС», ОАО «ЕЭС», ЗАО 
«ЦФР»), оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса поставки электрической энергии потребителям;

• информация о свободных договорах купли-продажи 
электрической энергии, зарегистрированных Гарантирую-
щим поставщиком на оптовом рынке;

•   информация о выделенных оператором подвижной 
радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об 
адресах электронной почты, предназначенных для направ-
ления потребителю электрической энергии (мощности) 
уведомления о введении полного и (или) частичного ог-
раничения режима потребления электрической энергии.


