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Вчера Президент Ру-
стам Минниханов посе-
тил центр спортивной 
подготовки Казанского 
училища олимпийского 
резерва, где ознако-
мился с работой школы 
волейбола им. Екатери-
ны Гамовой, сообщает 
пресс-служба главы 
республики.

П
ервый отбор учащихся 
в школу им. Е.Гамовой 
– команду «Динамо-

УОР» прошёл в июле 2016 го-
да. Из 48 желающих со всей 
России было отобрано 15 во-
лейболисток 2002 и 2003 го-
дов рождения.

Как рассказали Рустаму 
Минниханову, в настоящее вре-
мя в школе волейбола обуча-
ются 14 девушек. Тренировки и 
игры проходят в спортивном 

комплексе «Олимпиец».
Президента проинфор-

мировали, что воспитанни-
цы школы Гамовой – основа 
юниорской сборной России 
по волейболу. В копилке спор-
тивных достижений волейбо-
листок – победа в чемпиона-
те Европы по волейболу сре-
ди девушек до 17 лет (2018 г.), 
золото чемпионата Европы 
по волейболу среди девушек 
до 18 лет (2017 г.), а также се-
ребро первенства Европы по 
волейболу среди девушек до 
16 лет (2017 г.). Помимо это-
го, пять воспитанниц школы 
им. Е.Гамовой сегодня играют 
в составе женского волейболь-
ного клуба «Динамо-Казань».

Президент пообщался с 
тренерским штабом, поинте-
ресовался подготовкой к бли-
жайшим состязаниям, а также 
обсудил планы по дальнейше-
му развитию школы.

П
о подсчётам специ-
алистов, изучавших 
проблему, сейчас в Ка-

зани около десяти процен-
тов водителей не оплачи-
вают парковку. Это прибли-
зительно 350 парковочных 
мест ежедневно. В целом по 
республике наберётся, ко-
нечно, значительно боль-
ше. Проблема эта далеко не 
частная.

На недавнем заседании Гос-
совета РТ депутаты поддержа-
ли обращение к Председате-
лю Правительства Российской 
Федерации Дмитрию Медве-
деву с просьбой принять до-
кумент о запрещении стоянок 
и остановок транспортных 
средств без государственных 
регистрационных знаков или 
с нечитаемыми номерами.

Представляя коллегам-за-
конодателям текст обраще-
ния, заместитель председате-
ля парламентского Комитета 
по законности и правопоряд-
ку Рафил Нугуманов уточнил, 
что речь идёт о платных пар-
ковках, расположенных на 
землях, находящихся в госу-
дарственной или муниципаль-
ной собственности, являю-
щихся частью автомобильной 
дороги либо примыкающих к 
проезжей части или тротуару. 
«Данное новшество позволит 
увеличить пропускную спо-
собность улиц больших горо-
дов, а также увеличит скорость 
передвижения транспорта на 
основных магистралях», – за-
явил депутат.

 «Это во многом ещё и во-
прос социальной справедли-
вости, – подчеркнул Предсе-
датель Госсовета Фарид Му-
хаметшин, комментируя 
предпосылку обращения в 

Правительство РФ. – Бесхоз-
ные машины стоят сутки, вто-
рые, третьи. Кто-то со своей 
супругой и с детьми приезжа-
ет в центр – в театр или в ма-
газин, а на платной парков-
ке из-за таких вот нарушите-
лей нет места. Подобные слу-
чаи участились, с просьбой 
помочь к нам со специальным 
письмом обратился мэр Каза-
ни Ильсур Метшин. Нужно на-
вести порядок и дать возмож-
ность законопослушным гра-
жданам припарковываться 
там, где они имеют на это пол-
ное право».

Но вот что уж совсем недо-
пустимо, считают народные 
избранники, так это то, что из-
за машин со снятыми номера-
ми не могут нормально при-
парковаться водители спец-
транспорта для инвалидов. В 
региональном отделении ВОИ 
подтвердили: такие случаи не-
редки!

Чтобы убедиться в этом, мы 
провели небольшой рейд по 
центру Казани. Самый курьёз-
ный случай нарушения нашли 
на платной парковке возле од-
ного из объектов культуры. 
Номерные знаки автомобиля 
заботливой рукой хозяина бы-
ли обернуты… носовыми плат-
ками!

Автомобили с нечитаемы-
ми номерными знаками бы-
ли обнаружены также на пар-
ковочных пространствах улиц 
Миславского, Япеева, Тельмана, 
Театральной, Пушкина, пло-
щади Свободы – общим чи-

слом 65. Больше всего нару-
шений обнаружилось на ули-
це Театральной, здесь на сто-
янках находилось 27 машин 
без опознавательных знаков.

«Проблема возникла не се-
годня, – прокомментирова-
ла это депутат Госсовета Ксе-
ния Владимирова. – На обще-
ственных площадках данный 
вопрос поднимался в разных 
регионах, но, пожалуй, точ-
ный подсчёт потерь бюджета 
и число водителей, нарушаю-
щих правила платной парков-
ки, сделали именно в Татарста-
не». Ксения Владимирова от-
метила, что огромный объём 
аналитической работы про-
делали специалисты исполко-
ма Казани.

Культура поведения води-
телей на дорогах и на тех же 
парковках – это базовый эле-
мент безопасности системы 
дорожного движения. Если 
нарушения правил платной 
парковки и правил дорож-
ного движения – вещи одно-
го порядка, значит, и тот, кто 
не платит за стоянку, должен 
быть также законодательно 
наказан.

«Я не раз сталкивался с па-
радоксом на дороге: один во-

дитель может обругать друго-
го, который едет по всем пра-
вилам дорожного движения!» 
– говорит депутат Госсове-
та, председатель Федерации 
автошкол РТ Артур Абдуль-
зянов. По его словам, в авто-
школах сегодня есть предмет, 
содержащий, в частности, ин-
формацию о нормах поведе-
ния на дорогах. Но культуре 
вождения и отношений между 
участниками дорожного дви-
жения за четыре месяца учёбы 
не научишься. Значит, об этом 
нужно заботиться ещё до того, 
как ты приобрёл автомобиль, 
особенно это касается моло-
дых водителей, впервые сев-
ших за руль.

 «Дело ведь часто не в день-
гах, а в принципе – вот не хо-
чу поступать по правилам, как 
другие, и не буду. А это уже чи-
сто человеческий фактор!» – 
говорит Артур Абдульзянов.

Точку зрения казанского 
исполкома на проблему вы-
сказал представитель город-
ского комитета по транспор-
ту Марат Хисамутдинов. Чи-
новник мэрии убеждён, что 
платные парковки приучают 
автомобилистов рациональ-
но использовать данное ме-

сто и время, повышают обора-
чиваемость стояночных мест: 
«Основная цель организации 
парковочного пространства – 
это улучшить ситуацию на до-
рогах. А вовсе не заработать, 
как многие считают».

В конце февраля телека-
нал «Татарстан – Новый век» 
показал программу «Трибуна 
Нового века – Трибуна депу-
тата», посвящённую актуаль-
ным проблемам дорожной 
безопасности в республике. 
Точнее, как раз «парковочно-
му» её сегменту. К обсужде-
нию в студию пригласили де-
путатов Госсовета и горду-
мы, представителей исполко-
ма Казани, Управления ГИБДД 
по РТ, общественных органи-
заций, студентов автотранс-
портного техникума и про-
сто неравнодушных людей. 
После весьма эмоциональной 
полемики участники телеви-
зионной программы подвели 
итог: пока соответствующий 
документ не принят, нужно 
развернуть по нему широкое 
обсуждение, подключить ши-
рокую общественность, СМИ. 
Так что вопрос остаётся от-
крытым.

Кто-то здесь пожмёт пле-
чами: что такое десять про-
центов нарушителей для мил-
лионного города? Но по-
звольте, почему из-за не-
большого числа любителей 
поживиться за государствен-
ный счёт должны терпеть не-
удобства люди, которые зако-
ны не нарушают?

Эльмира ЗАРИПОВА, 
министр труда, 
занятости и социальной 
защиты РТ:

В Татарстане 141 
тысяча предпенси-
онеров – людей за 
пять лет до наступ-
ления пенсии по 
возрасту. Большин-
ство из них рабо-
тают. Мы вышли 
с инициативой 
переобучения этих 
людей по их жела-
нию. Ежегодно до 
2024 года будем 
обучать более двух 
тысяч предпенси-
онеров. Провести 
такое обучение уже 
вызвались КамАЗ, 
«Метроэлектро-
транс», «Водока-
нал».

цитата дня

картина дня

Корь напоминает о себе

«ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ КО-
РИ С 4 ПО 18 МАРТА ПРОВОДИТ УПРАВЛЕНИЕ РОС-
ПОТРЕБНАДЗОРА ПО РТ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).

Почти забытое, но от этого не менее опасное заболевание под 

названием «корь» вновь напоминает о себе – во всём мире, в 

том числе в благополучных странах Европы, растёт число ин-

фицированных детей и взрослых, отмечены случаи с леталь-

ным исходом или последующей инвалидизацией. По мнению 

специалистов, вспышка инфекции во многом связана с отка-

зом от профилактических прививок. Информацию по профи-

лактике и вакцинации от кори в республике можно получить 

по телефонам «горячей линии» (843) 238-52-11, 238-96-84 в 

будни с 9.00 до 17.00, а также в консультационных пунктах 

для потребителей по телефону (843) 221-90-16 или напрямую 

у специалистов.

Тяжело на сборах –
легко на чемпионате!
В КАЗАНИ ПРОХОДЯТ СБОРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
КОМАНДЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТ-
ВУ (Глеб ПРИМАКОВ).

В преддверии отборочного этапа Национального чемпиона-

та WorldSkills Russia с 4 по 7 марта в Казани проходят сборы 

участников команды по профессиональному мастерству. За 

четыре дня около 450 членов расширенной сборной Татарс-

тана пройдут тренинги и образовательные сессии. Одним из 

гостей мероприятия станет эксперт WorldSkills, наставник ко-

манд – чемпионов России 2017 и 2018 годов по компетенции 

«Предпринимательство» Николай Носов.

Национальный музей – женщинам

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 8 МАРТА В ПРАЗДНИЧНОЙ ПРО-
ГРАММЕ «ДЛЯ МЕНЯ, ЛЮБИМОЙ…» ПРИГЛАШАЕТ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНИЦ ПРЕКРАСНОГО ПОЛА (Ильшат САДЫКОВ).

Праздничная программа начнётся в одиннадцать часов от-

крытием ярмарки «Женские штучки». На ней будут представ-

лены украшения и декор ручной работы, сообщает пресс-

служба музея. В творческой мастерской «Город мастеров» 

можно будет обучиться гончарному искусству, изготовлению 

кукол-оберегов и другим ремёслам. Казанская художница Ми-

ля Нуруллина проведёт мастер-класс в художественной сту-

дии «Ты – художник. Здесь и сейчас». В музее состоится квест-

игра «Для меня, любимой…». Её участницы смогут оказаться в 

прошлом и пройти множество конкурсов. Также в этот день со-

стоится концерт авторской песни «Музыка весны». В течение 

всего дня вход для женщин будет бесплатным.

Пенсионерка погибла под снегом, 
упавшим с крыши
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ, ЖЕНЩИНА 
СКОНЧАЛАСЬ ОТ УДУШЬЯ (Пётр АНДРЕЕВ).

В минувшую субботу на территории частного дома в селе Те-

мясово Лениногорского района под снегом было обнаруже-

но тело 80-летней пенсионерки. Следственными органами 

проводится проверка. Как сообщил старший помощник руко-

водителя Следственного управления СКР по Татарстану Анд-

рей Шептицкий, несколько дней назад пожилая женщина при-

ехала в гости к дочери. В день трагедии дочь с зятем уехали 

в город, а вернувшись, обнаружили перед входом в дом со-

шедший с крыши сугроб высотой около двух метров. Не най-

дя матери в доме, хозяева раскопали снег и обнаружили те-

ло. Пенсионерка пролежала под снегом не менее трёх часов 

и скончалась, предположительно, от удушья. Тело направлено 

на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произо-

шедшего. 

в несколько строк

Как уже сооб-
щалось, в Крас-
ноярске 2 марта 
торжественно 
открылась XXIX 
Всемирная зим-
няя универсиада. 
В церемонии 
открытия принял 
участие Прези-
дент Татарстана 
Рустам Минниха-
нов. 

М
ероприятие со-
стоялось в мно-
гофункциональ-

ном спортивно-зрелищ-
ном комплексе с ледовой 
ареной «Платинум Аре-
на Красноярск», который 
был специально постро-
ен к Играм и вмещает бо-
лее семи тысяч зрителей.

Честь страны в зимних 
Студенческих играх за-
щищают и 25 спортсме-
нов из Татарстана, кото-
рые выступают в лыжных 
гонках, сноуборде, фи-
гурном катании, хоккее с 
шайбой и хоккее с мячом.

В Играх всего прини-
мают участие около 3000 
спортивных делегатов из 
более чем 50 стран. Разы-
грываются 76 комплектов 
наград в 11 видах спорта.

Кроме спортсменов, 
50 добровольцев из на-
шей республики вошли 
в состав команды волон-
тёров Универсиады.

После торжественного 
представления и парада 
спортсменов к участни-
кам мероприятия обра-
тился Президент Россий-
ской Федерации Влади-
мир Путин. «Сегодня в 
Красноярск, на берега на-
шей великой сибирской 
реки Енисей, пришёл все-
мирный праздник студен-
ческого спорта, празд-
ник молодости и дружбы, 
упорной и честной борь-
бы», – сказал он.

Глава государства от-
метил, что на соревно-
вания съехались тыся-
чи атлетов из десятков 
стран. «Спортсмены по-
кажут своё мастерство, 
силу, скорость, выносли-
вость и, конечно, волю 

событие

есть проблема
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Неопознанные нелетающие объектыНеопознанные нелетающие объекты
Власти Казани бьют тревогу: места на автостоянках в столице всё чаще занимают 
машины без государственных номеров

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ

«Рубин» борется «Рубин» борется 
до победы, до победы, 
несмотря на несмотря на 
сложности игрысложности игры

футбол

Далее – на стр. 2

На сегодняшний день правилами до-
рожного движения ответственность 
за парковку машин без номеров не 
предусмотрена. Единственное нака-
зание, которое грозило бы владельцу 
«неопознанного» авто, – это штраф, 
но кому его выписывать? К сожале-
нию, чаще всего машину сознатель-
но оставляют без опознавательных 
знаков даже в центре Казани. Бывает, 
что и на весь день. Любопытное 
наблюдение: нередко это дорогие, 
высокого класса автомобили. Веро-
ятно, поэтому их владельцы считают 
ниже своего достоинства платить 
меньше ста рублей за предостав-
ленные городом удобства? Впрочем, 
причины могут быть разные.

резерв

Президент посетил Президент посетил 
школу волейболашколу волейбола

На Универсиаде На Универсиаде 

в Красноярскев Красноярске
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РАСКРЫТАЯ 
АФЕРА

Потерял Потерял 
и репутацию, и репутацию, 
и деньги и деньги 
на китайской плёнкена китайской плёнке

таможня
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
В ЕЛАБУГЕ

НАША 
ИНФОГРАФИКА

Музеи стараются Музеи стараются 
привлечь молодёжь привлечь молодёжь 
к историик истории
своего краясвоего края

Как формируется Как формируется 
цена на бензин: цена на бензин: 
полезная полезная 
информацияинформация

наследиетопливо
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 936 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ общей площадью 

5,6 млн квадратных метров планируется капитально отремон-

тировать в текущем году, сообщили в Минстрое. Объём финан-

сирования программы составит более 5,8 миллиарда рублей.

 САМЫЕ ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ СРЕДНИЕ ЗАРПЛАТЫ в 

республике назвали в Министерстве труда, занятости и соци-

альной защиты. Больше всего получают работники обрабаты-

вающих производств и люди, занимающиеся добычей полез-

ных ископаемых, – 58 тысяч рублей. Самые низкие заработки  

– в ресторанном и гостиничном бизнесе, а также в общепите 

– около 22 тысяч рублей.

 ДТП СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ произошло на трас-

се Набережные Челны – Альметьевск неподалёку от Заинска. 

Как сообщает газета «Новости Заинска», «четырнадцатая» под 

управлением 37-летней автоледи выехала на встречную поло-

су и лоб в лоб столкнулась с «Фордом». Водитель отечествен-

ной машины скончалась на месте, 21-летняя пассажирка ино-

марки госпитализирована.

 ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ «АВТОЗАВОДСКИЙ» открылся в На-

бережных Челнах после капитального ремонта, сообщили в 

пресс-службе полиции автограда. Отдел расположен в девяти-

этажном здании, построенном в 1977 году на проспекте Вахи-

това.

 ЧЕТЫРЁХ ЧЕЛОВЕК в республике укусили животные кон-

тактных зоопарков в этом году, сообщили в пресс-службе 

Управления Роспотребнадзора по РТ. В прошлом году от живот-

ных в таких зоопарках пострадали двенадцать человек.

 47 КВАРТИР в рамках программы «Арендное жильё» пла-

нирует получить для приглашаемых на работу в город медиков 

Нижнекамск в текущем году, сообщает пресс-служба района. 

Город таким образом привлекает врачей дефицитных специ-

альностей.

В Москве все неопознанные автомоби-
ли без номеров, находящиеся в 400-ме-
тровой зоне от станций метро, безого-
ворочно эвакуируются на специальные 
стоянки. Часовая оплата стоянки авто-
мобиля в столице страны варьируется 
от 360 до 1000 рублей

Машины 
без госно-
меров не 
редкость 
и в центре 
города.
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Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В 
Набережных Челнах 

состоится большое 

культурное событие – 

Всероссийский фестиваль 

любительских театров. Он 

пройдёт в городе на Каме уже 

в пятнадцатый раз.

За пять дней зрители смогут 

посмотреть 25 спектаклей. 

Программа будет очень плот-

ной и насыщенной – пред-

ставления последуют одно 

за другим почти без переры-

ва. На фестиваль приедут 

молодёжные театральные 

коллективы из Санкт-Петер-

бурга, Казани, Нижнего Нов-

города, Перми, Омска, Ижев-

ска, Калуги и других городов. 

Набережные Челны предста-

вят сразу несколько студий и 

любительских театров.

Фестиваль «Действующие 

лица» организует набереж-

ночелнинский молодёжный 

театр «Ключ». На его сцене и 

развернётся основное дей-

ство.

Совершенно разный теа-

тральный почерк и непохо-

жие друг на друга актёрские 

и режиссёрские интонации, 

разные способы эмоцио-

нального и визуального воз-

действия на зрителя, мно-

гообразие тем, и всё это в 

одном месте – вот чем в пер-

вую очередь интересен фе-

стиваль. От сказок до драмы 

абсурда – творческие кол-

лективы везут самые луч-

шие свои постановки. В про-

грамме – фантастический 

триллер, пластический этюд, 

драмы и комедии, спектакль-

разговор, музыкально-танце-

вальные постановки. Актёры 

раскроют широкий круг тем 

– остросоциальные, эколо-

гические, темы взросления и 

испытания совести, разбитой 

мечты и свободы личности.

Сами коллективы тоже очень 

разные. Среди них, к приме-

ру, и народный театр-студия 

из маленького Переяслав-

ля-Залесского, и будущие 

профессионалы – студенты 

режиссёрского курса Перм-

ского государственного ин-

ститута культуры, и студия, 

родившаяся в технической 

среде – Ижевском институте 

нефти и газа.

Фестиваль любительских теа-

тров – единственное событие 

подобного рода в автограде. 

В этом году он пройдёт с 6 по 

10 марта. А 7 марта состоит-

ся праздничное шествие по 

бульвару Энтузиастов в Набе-

режных Челнах и официаль-

ное открытие фестиваля.

творчество

официально

маршруты президента

Президент Рустам Мин-
ниханов направил врио 
председателя Санкт-Пе-
тербургского научного 
центра Российской 
академии наук Юлии 
Бубличенко телеграмму 
с соболезнованиями 
в связи со смертью 
выдающегося учёного, 
лауреата Нобелевской 
премии Жореса Ал-
фёрова, который скон-
чался 2 марта на 89-м 
году жизни. Об этом 
сообщает пресс-служба 
главы Татарстана.

«Уважаемая Юлия Николаев-
на!

От имени татарстанцев, от се-

бя лично выражаю глубокие 

соболезнования в связи со 

смертью Жореса Ивановича 

Алфёрова.

Не только семья, родные 

и близкие, вся российская 

общественность понесла 

тяжёлую, невосполнимую 

утрату. Ушёл из жизни выда-

ющийся человек и блестящий 

учёный, внёсший неоцени-

мый вклад в мировую нау-

ку, удостоенный самых пре-

стижных профессиональных 

наград, – говорится в теле-

грамме. – Не раз встречался 

с Жоресом Ивановичем, это 

был интеллигентнейший че-

ловек высокой культуры об-

щения, очень увлечённый, 

идейный, всецело преданный 

науке и с искренним жаром 

отстаивающий её колоссаль-

ную роль в развитии государ-

ства. Он прожил долгую, ак-

тивную, насыщенную жизнь 

и оставил после себя бесцен-

ное наследие: это не только 

научные труды, изобретения 

и многочисленные ученики, 

но и создание Санкт-Петер-

бургского национального ис-

следовательского академи-

ческого университета, Фонда 

поддержки образования и на-

уки, а также множество дру-

гих полезных инициатив. Он 

умел вдохновлять и зажигать 

окружающих, поэтому я убе-

ждён, что дело его будет жить, 

и все эти начинания продол-

жат его соратники.

Жорес Иванович навсегда 

останется в наших сердцах 

светлым, честным, принципи-

альным человеком. Просим 

передать соболезнования та-

тарстанцев родным и близ-

ким великого учёного».

С рабочей поездкой 
в Тобольске (Тю-
менская область) 
находился 2 марта 
Президент Татар-
стана Рустам Мин-
ниханов.

О
сновная её цель – по-

сещение строящего-

ся нефтехимического 

комплекса «ЗапСибНеф-

техим» (ЗСНХ) группы 

«СИБУР». Об этом информи-

рует пресс-служба главы ре-

спублики.

В аэропорту «Рощино» Рус-

тама Минниханова встре-

чали вице-губернатор Тю-

менской области Сергей 

Сарычев, член правления – 

управляющий директор ООО 

«СИБУР» Рустам Галиахме-

тов и другие.

Сразу по прибытии Рустам 

Минниханов и сопровожда-

ющие его лица отправились 

на объект.

По окончании осмотра стро-

ящегося комплекса Прези-

дент Татарстана ответил на 

вопросы представителей 

СМИ.

«Мы гордимся нашими кол-

легами группы «СИБУР», ко-

торые смогли за столь ко-

роткое время и с высоким 

качеством реализовать про-

ект мирового уровня, – зая-

вил Рустам Минниханов. – 

В этом году комплекс уже 

даст готовую продукцию. 

Для реализации проекта бы-

ло привлечено около 28 ты-

сяч строителей – это огром-

ный коллектив».

Рустам Минниханов отме-

тил, что Татарстан также 

имеет опыт реализации гло-

бальных проектов.

«Хочу пожелать, чтобы 

«СИБУР» не останавливался 

на этом, двигался дальше, – 

сказал Рустам Минниханов. 

– Комплекс «ЗапСибНеф-

техим» – это масштабность 

и продуманность во всём, 

здесь работает команда на-

стоящих профессионалов».

Рустам Минниханов также 

подчеркнул, что в рамках 

проекта выполнены те за-

дачи, которые ставит сегод-

ня Президент России Влади-

мир Путин, – это создание 

высокотехнологичных рабо-

чих мест, программа импор-

тозамещения, выпуск экс-

портной продукции.

Телеграмма соболезнования

С рабочей поездкой 
в Тобольск

О ситуации с пожарами 
и их последствиями в 
республике в 2019 году 
доложил на республи-
канском совещании в 
Доме Правительства 
министр по делам 
гражданской обороны 
и чрезвычайным ситу-
ациям РТ – начальник 
Главного управления 
МЧС РФ по РТ Рафис 
Хабибуллин.

С
овещание в режиме ви-

део-конференц-связи со 

всеми муниципальны-

ми районами провёл Премь-

ер-министр Алексей Песошин. 

Об этом информирует пресс-

служба Президента РТ.

По данным МЧС РТ, по состо-

янию на 1 марта в республи-

ке произошло 634 пожара 

(в 2018 году за тот же пери-

од – 668), погиб 41 человек 

(в 2018 году – 17 человек), в 

том числе трое детей (в 2018 

году – двое), травмировано 

35 человек (в 2018 году – 44 

человека).

Министр обозначил районы, 

где наблюдается рост числа 

людей, погибших на пожа-

рах. Это в том числе Аксубаев-

ский, Альметьевский, Балта-

синский, Буинский, Заинский, 

Зеленодольский, Кайбицкий, 

Кукморский, Лаишевский, Ле-

ниногорский, Нижнекамский, 

Нурлатский, Пестречинский, 

Чистопольский районы, горо-

да Казань и Набережные Чел-

ны.

Кроме того, есть районы, где 

допущен одновременный рост 

пожаров и гибели в них лю-

дей. Это Аксубаевский, Аль-

метьевский, Зеленодольский, 

Кукморский, Лениногорский, 

Пестречинский районы и го-

род Набережные Челны.

Рафис Хабибуллин отметил 

недостаточную работу про-

филактических групп по по-

сещению мест проживания 

многодетных семей в Зеле-

нодольском районе, Казани, 

Набережных Челнах; посеще-

нию семей, находящихся в со-

циально опасном положении, 

на иждивении которых есть 

несовершеннолетние дети, в 

Рыбно-Слободском районе, в 

Казани; по посещению инва-

лидов в Набережных Челнах, 

посещению неблагополучных 

граждан в Казани.

Как сообщил Рафис Хабибул-

лин, за неделю не проведе-

но ни одного схода граждан 

по доведению мер пожар-

ной безопасности в Альметь-

евске, Верхнеуслонском, Зе-

ленодольском, Кайбицком, 

Камско-Устьинском, Муслю-

мовском, Сармановском, Ту-

каевском, Черемшанском, 

Ютазинском районах.

В режиме видео-конференц-

связи Премьер-министр Алек-

сей Песошин связался с ру-

ководством муниципальных 

районов, где допущен одно-

временный рост пожаров и 

гибели в них людей.

Рафис Хабибуллин также 

представил данные по от-

равлению газом на террито-

рии республики (на 1 марта). 

Так, всего за этот период бы-

ло 14 происшествий, в ко-

торых погибли пять человек 

(двое взрослых, трое детей), 

пострадали 27 человек (14 

взрослых, 13 детей).

Из общего количества проис-

шествий 6 зарегистрировано 

в Казани, в них пострадали 8 

взрослых и 7 детей; в Альме-

тьевском районе – 4 проис-

шествия, погибли двое детей, 

пострадали трое взрослых, 

трое детей; в Бавлинском 

районе – одно происшествие, 

погибли двое взрослых; в Бу-

гульминском районе – одно 

происшествие, погиб один 

ребёнок; в Зеленодольском 

районе – два происшествия, 

пострадал один взрослый и 

трое детей.

безопасность

О ситуации с пожарами

3 марта Государст-
венный Советник РТ 
Минтимер Шаймиев 
встретился с супругой 
и дочерью первого 
Президента России Бо-
риса Ельцина Наиной 
Ельциной и Татьяной 
Юмашевой. Об этом 
сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Г
ости прибыли в Казань 

для традиционного посе-

щения финальных встреч 

Международного теннисного 

турнира среди юношей и де-

вушек «Кубок Ельцина», кото-

рый проходит в Казани уже 

девятый год. Турнир органи-

зуют Фонд «Президентский 

центр Б.Н.Ельцина», Казан-

ская академия тенниса и Фе-

дерация тенниса России. Пер-

вый турнир был проведён в 

2011 году, он был учреждён 

Фондом Ельцина в год 80-ле-

тия со дня рождения Бориса 

Ельцина. Теннисный «Кубок 

Ельцина» – единственный в 

России турнир для юношей 

и девушек до 19 лет первой, 

наивысшей международной 

категории, которая была при-

своена турниру в 2015 году.

Ежегодно традиционным го-

стем финалов турнира стано-

вится Наина Ельцина. Вместе 

с президентом Федерации 

тенниса России Шамилем 

Тарпищевым она вручила на-

грады победителям и при-

зёрам соревнования. 

В ходе встречи Минтимер 

Шаймиев рассказал гостье о 

завершении проекта по воз-

рождению древнего города 

Болгара и острова-града Сви-

яжска. Напомним, что Наина 

Ельцина вошла в число бла-

готворителей Республикан-

ского фонда возрождения па-

мятников истории и культуры 

РТ в 2011 году.

Наина Ельцина поделилась 

своими впечатлениями от 

теннисного турнира.

«За время проведения тур-

нира он стал международ-

ной категории, поэтому, 

безусловно, к нему тянутся 

спортсмены, которые чувст-

вуют в себе силу. Они могут 

здесь показать себя, при-

обрести опыт, профессио-

нально общаться друг с дру-

гом. Мне сказали, что неко-

торые игры длились три часа 

с лишним. Чувствуется, каж-

дый борется за победу. При-

ехали очень сильные спорт-

смены», – сказала она.

«У вас здесь прекрасная спор-

тивная атмосфера. Академия 

тенниса замечательная, ре-

бята говорили, что они в вос-

торге от условий, которые 

здесь созданы. Организато-

ры всё сделали на высшем 

уровне. Татарстан все любят, 

Казань обожают, и многие 

приезжают отдыхать. Здоро-

во, что город становится цен-

тром не только важных спор-

тивных соревнований, но и 

туризма. Вы рады гостям, а 

это всегда чувствуется. Как 

Борис Николаевич любил сю-

да приезжать, так и я приез-

жаю с удовольствием», – до-

бавила она.

память

Минтимер Шаймиев встретился 
с Наиной Ельциной

знай  наших

П
резидент Рустам Мин-

ниханов удостоил орде-

на «Дуслык» помощника 

Президента РТ, председате-

ля совета учредителей Бол-

гарской исламской академии 

Камиля Исхакова. Церемо-

ния награждения состоялась 

вчера в Доме Правительства.

Награда присуждена за мно-

голетний плодотворный труд 

во благо Республики Татар-

стан.

Рустам Минниханов отметил 

большой вклад Камиля Исха-

кова в реализацию проекта 

создания Болгарской ислам-

ской академии и укрепление 

межнационального и меж-

конфессионального согласия 

в республике.

Также Президент назначил 

Камиля Исхакова руководи-

телем инициативной группы 

по вопросам строительства 

Соборной мечети в Казани, 

сообщает пресс-служба гла-

вы республики.

признание

Камиль Исхаков награждён 
орденом «Дуслык»

Театр нон-стоп

П
резидент Рустам Мин-

ниханов провел вчера 

встречу с финалистами 

Всероссийского управленче-

ского конкурса «Лидеры Рос-

сии» от Татарстана.

В финал конкурса пробились 

пять представителей респу-

блики: генеральный директор 

ОАО «Нижнекамский хлебо-

комбинат» Рустем Абдуллин, 

начальник отдела больших 

данных «СтандартПроект» 

Рустем Гумеров, замести-

тель главного врача Респу-

бликанского клинического 

онкологического диспансера 

Владимир Жаворонков, гене-

ральный директор ООО «Би-

пиум» Виктор Никитин и руко-

водитель проекта по подбору 

персонала ОЭЗ «Алабуга» Иг-

нат Петухов.  

Рустам Минниханов поздра-

вил участников от Татарстана 

с выходом в финал и пожелал 

успехов на заключительном 

этапе. Он отметил, что респу-

блика окажет им содействие 

в получении дальнейшего об-

разования и профессиональ-

ном развитии. Также Рустам 

Минниханов принял реше-

ние о включении финалистов 

в состав кадрового резерва 

Президента РТ.

Всего финалистами конкур-

са «Лидеры России» стали 

300 человек, представляю-

щих все федеральные округа 

страны. Финал пройдёт в Со-

чи 13–17 марта. По его ито-

гам будут определены 100 

победителей проекта. Об 

этом сообщает пресс-служба 

Президента РТ.

Финалисты включены 

в кадровый резерв

На Универсиаде в КрасноярскеНа Универсиаде в Красноярске

к победе, твёрдый характер и 
уважение к сопернику. Уверен, 
что каждому из вас эти дни за-
помнятся на всю жизнь, пода-
рят только самые радостные, 
добрые впечатления и обяза-
тельно войдут в историю ми-
рового спорта яркой страни-
цей», – подчеркнул Владимир 
Путин.

Президент России вспом-
нил и о прошедших крупных 
спортивных событиях в Рос-
сии: Универсиаде-2013 в Каза-
ни, Олимпийских играх в Со-
чи и чемпионате мира по фут-
болу.

«Все крупные спортивные 
форумы, которые принимала 
Россия, она провела не про-
сто на достойном, а на высо-
чайшем уровне. Своих гостей 

мы всегда встречаем по-рус-
ски радушно, с традицион-
ным российским гостеприим-
ством, с открытым сердцем. 
И искренне благодарны вам 
– спортсменам, тренерским 
штабам и федерациям – за об-
щую приверженность идеалам 
спорта, за готовность следо-
вать его лучшим традициям», 
– обратился он к присутству-
ющим.

«Поздравляю всех с нача-
лом соревнований и желаю 
удачи, убедительных, краси-
вых, ярких побед.

Объявляю XXIX Всемир-
ную зимнюю универсиаду от-
крытой!» – добавил Владимир 
Путин.

XXIX зимние студенческие 
игры проходят  со 2 по 12 
марта, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Начало на стр.1

качество жизни

П
резидент Рустам Мин-
ниханов открыл вче-
ра в казанском посёлке 

Юдино новую ледовую арену.
Напомним, что заклад-

ка камня в основание нового 
спортивного комплекса со-
стоялась в августе прошлого 
года с участием Рустама Мин-
ниханова и генерального ди-
ректора – председателя прав-
ления ОАО «РЖД» Олега Бело-

зерова.
Глава республики отметил, 

что в Юдино ведётся после-
довательная работа по разви-
тию инфраструктуры спор-
тивных и социально-культур-
ных объектов. «Сегодня мы 
открываем этот прекрасный 
ледовый дворец. Данный про-
ект был реализован в крат-
чайшие сроки. Мы уделяем 
большое внимание развитию 

хоккея и фигурного катания: 
всего в республике насчиты-
вается 44 ледовые арены», – 
подчеркнул он.

Президент добавил, что в 
ближайшей перспективе пла-
нируется привести в порядок 
местный Дом культуры желез-
нодорожников, Дом творче-
ства и благоустроить общест-
венные пространства.

Спортивный объект пред-

назначен для проведения тре-
нировочного процесса и со-
ревнований по хоккею с шай-
бой и фигурному катанию. 
Помимо этого, здесь плани-
руется организовать массовое 
катание на коньках для жите-
лей посёлка Юдино и близ-
лежащих казанских районов. 
Ледовая арена будет работать 
круглый год, сообщает пресс-
служба главы республики.

В Юдино открыта ледовая аренаВ Юдино открыта ледовая арена

П
резидент Рустам Мин-
ниханов встретился 
вчера в Доме Прави-

тельства с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Араб-
ской Республики Египет в 
Российской Федерации Иха-
бом Ахмедом Талаатом На-
сром.

Открывая встречу, Рустам 
Минниханов выразил соболез-
нования в связи с крушением 
поезда в Каире, которое прои-
зошло на прошлой неделе.

«Египет – наш давний на-
дёжный партнёр. Руководи-
тели России и Египта прово-
дят ежегодные встречи. В ок-

тябре прошлого года Прези-
дент Египта Абдель Фаттах 
ас-Сиси посетил Россию с 
официальным визитом. Меж-
ду нашими странами был 
подписан договор о парт-
нёрстве и стратегическом 
сотрудничестве. Также в 2018 
году отмечалось 75-летие 
установления дипломатиче-
ских отношений. Совместная 
работа двух стран нацелена 
на урегулирование кризис-
ных явлений в мире», – ска-
зал Президент Татарстана. 

Он напомнил о визите та-
тарстанской делегации в Каир 
осенью прошлого года и вы-

разил благодарность послу за 
поддержку в организации дан-
ной поездки. 

Рустам Минниханов от-
метил, что Татарстан заинте-
ресован в развитии деловых 
и культурных связей с Егип-
том. «Мы подготовили план 
мероприятий по расшире-
нию сотрудничества, разви-
тию экспорта нашей маши-
ностроительной продукции, 
продукции фармацевтики и 
сельскохозяйственных това-
ров. Что касается импорта, 
мы заинтересованы в постав-
ках различного вида продо-
вольствия из Египта и това-

ров лёгкой промышленности. 
Руководство наших стран со-
действует расширению со-
трудничества на межрегио-
нальном уровне», – обратил 
внимание Президент.

Также на встрече обсужда-
лись вопросы межвузовско-
го взаимодействия, сотрудни-
чество в сфере туризма, куль-
туры и других направлениях. 
Стороны договорились орга-
низовать совместные бизнес-
миссии и определить дальней-
шие шаги по укреплению тор-
гово-экономических связей. 
Об этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

контакты

Египет – наш давний надёжный партнёрЕгипет – наш давний надёжный партнёр

До 15 марта некоммер-
ческие организации ре-
спублики могут подать 

заявки на участие в первом в 
этом году конкурсе грантов 
Президента России на разви-
тие гражданского общества. 
Конкурс проводит Фонд пре-
зидентских грантов по 13 на-
правлениям, это в том числе 
социальное обслуживание, 
поддержка и защита граждан, 
охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жиз-
ни, поддержка семьи, материн-
ства, отцовства, детства, проек-
ты в области науки, образова-
ния, просвещения, культуры и 
искусства и др.

На пресс-конференции в 
«Татар-информе» журналистам 
рассказали о подробностях 
получения федеральной под-
держки, требованиях к проек-
там и лучших практиках.

– Ежегодно на финанси-
рование конкурсов в бюджет 
России закладывается более 8 
млрд рублей. В прошлом году 
на первый конкурс было пода-
но 324 заявки, из них 58 про-
ектов выиграли гранты на об-
щую сумму 79 млн рублей – это 
в два раза больше, чем было в 
2017 году, – сообщил замести-
тель министра экономики Та-
тарстана Олег Пелевин.

Итоги первого конкурса бу-
дут объявлены 1 июля. Тем вре-
менем начнётся второй кон-
курс – срок приёма заявок на 
него с 10 июня по 31 июля. На 
третий конкурс заявки начнут 
принимать 14 октября и завер-
шат приём 25 ноября. На кон-
курсы принимаются проекты 
со сроком реализации от од-
ного года до трёх лет.

Председатель Обществен-
ной палаты Татарстана Анато-
лий Фомин сообщил, что в ре-
спублике более шести тысяч 
некоммерческих обществен-
ных объединений, и многие из 
них специализируются на ока-
зании социальных услуг насе-
лению. Эти организации могут 
рассчитывать на господдержку 
не только из федерального, но 
и из республиканского бюдже-
та.

Министр труда, занятости 
и социальной защиты населе-
ния Татарстана Эльмира Зари-
пова пояснила:

– С 2015 года в России дей-
ствует федеральный закон 
№442-ФЗ, который дал гра-
жданам – получателям соци-
альных услуг возможность вы-
бирать поставщика этих услуг. 
А организации «третьего сек-
тора», оказывающие социаль-
ные услуги, имеют возмож-

ность работать с населени-
ем наравне с государственны-
ми учреждениями и получать 
субсидии. Поначалу немно-
гие НКО, работающие в соци-
альной сфере, попадали в ре-
естр поставщиков социальных 
услуг: в первый год таковых 
было только три, они охвати-
ли услугами 2,5 тыс. человек.

Почему так мало? Во-пер-
вых, не все некоммерческие 
объединения, работающие в 
социальной сфере, знали, что 
могут добиться включения в 
региональные реестры и по-
лучать государственные субси-
дии, причём на регулярной ос-
нове. Во-вторых, мало кто су-
мел правильно оформить про-
екты. Кроме того, в республике 
на то время редко какие НКО 
соответствовали стандартам 
поставщиков соцуслуг. 

Но опыт – дело, как гово-
рится, наживное.

В 2018 году в реестр постав-
щиков соцуслуг попали уже 19 
негосударственных организа-
ций (14 процентов от общего 
числа всех поставщиков), они 
оказали реабилитационные 
услуги более чем шести тыся-
чам пожилых людей, инвали-
дов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Помимо оплаты некоммер-

ческим организациям выпол-
ненных ими услуг по госзада-
нию, государство может также 
предоставить им в безвозмезд-
ное пользование недвижимое 
имущество. К примеру, в 2018 
году, сообщила министр, деся-
ти некоммерческим организа-
циям выделили помещения.

Третье направление поддер-
жки – гранты, которые НКО 
имеют возможность выиграть 
в рамках республиканского 
конкурса социальных проек-
тов «Общественная инициати-
ва». Призовой фонд конкурса 
в 2017 году составил 10,3 млн 
рублей (победили 79 органи-
заций), в 2018 – 20,3 млн (101).

Четвёртое направление гос-
поддержки – подготовка ка-
дров для негосударственных 
организаций.

Получить консультацион-
ную поддержку татарстанские 
НКО могут в ресурсных цен-
трах в Казани (Дом предпри-
нимателя), Набережных Чел-
нах (Цветочный бульвар, д. 1А) 
и в Альметьевске (ул. Лермон-
това, 45 а), а также в телеграм-
канале «Капитан Грантов», ве-
дущий которого Егор Рафи-
ков в 2017–2018 годах привлёк 
на реализацию проекта «Зе-
лёный фитнес» более 20 млн 
рублей. 

общество Третий сектор и государствоТретий сектор и государство
Некоммерческие организации Татарстана могут 
получить президентский грант

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

В
чера в рамках посеще-
ния спортивных объ-
ектов Казани Прези-

дент Рустам Минниханов 
ознакомился с итогами ка-
питального ремонта казан-
ского центра дзюдо «Ба-
тыр». 

Ранее о масштабной ре-
конструкции «Батыра» Ру-
стам Минниханов рассказал 
Президенту РФ Владимиру 
Путину во время его визита 
в Татарстан в феврале это-
го года. 

В ходе посещения спор-
тивного комплекса Прези-
дент Татарстана осмотрел 
отремонтированные залы 
самбо и дзюдо, тренажёр-
ный зал, посетил трениров-
ку республиканской сбор-
ной по дзюдо, которую воз-
главляет тренер Владимир 
Драчко. После традицион-
ного приветствия борцы по-
благодарили Рустама Мин-
ниханова за ремонт спор-
тивного центра и продемон-
стрировали своё мастерство 
в ходе показательных высту-
плений. 

Далее Президент пооб-

щался с тренерским соста-
вом, а также с юными дзю-
доистами и их родителя-
ми. «Когда дети занимают-
ся спортом, то они уже при 
деле, за них не надо пере-

живать. Здесь они в спор-
тивном коллективе, где 
есть товарищество и под-
держка», – отметил в ходе 
разговора Рустам Минни-
ханов.

В обходе также приняли 
участие министр спорта РТ 
Владимир Леонов и мэр Ка-
зани Ильсур Метшин, сооб-
щает пресс-служба Прези-
дента РТ.

перспектива

Когда дети занимаются спортом, Когда дети занимаются спортом, 
за них переживать не надоза них переживать не надо
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Закон Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 119 Экологического О внесении изменения в статью 119 Экологического 

кодекса Республики Татарстанкодекса Республики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
14 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 119 Экологического кодекса Ре-

спублики Татарстан (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2009, №1; 2010, №5 (I часть); 2011, №6 (I часть), 
№10 (I часть); 2012, №1; 2013, №1; 2014, №5, №6 (II часть), 
№7; 2015, №4; 2016, №1 – 2, №5; Собрание законодательст-
ва Республики Татарстан, 2016, №40 (часть I), №44 (часть I); 
2017, №27 (часть I); 2018, №54 (часть I); 2019, №2 (часть I) 
изменение, изложив ее в следующей редакции:

«3. Невыполнение гражданами, юридическими лицами, 
осуществляющими использование лесов, лесохозяйственно-
го регламента и проекта освоения лесов является основани-
ем для досрочного расторжения договоров аренды лесного 
участка или договоров купли-продажи лесных насаждений, 
а также принудительного прекращения права постоянного 
(бессрочного) пользования лесным участком или безвоз-
мездного пользования лесным участком, прекращения пу-
бличного сервитута.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №5-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 18 Закона О внесении изменений в статью 18 Закона 

Республики Татарстан «О промышленной политике Республики Татарстан «О промышленной политике 
в Республике Татарстан»в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
14 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в статью 18 Закона Республики Татарстан от 21 

апреля 2016 года №24-ЗРТ «О промышленной политике в 
Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2016, №4; Собрание законодательства Республи-
ки Татарстан, 2017, №52 (часть I); 2018, №78 (часть I) следу-
ющие изменения:

1) в части 1 слово «комплекса» исключить;
2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. План мероприятий по развитию импортозамещения в 

сфере промышленности утверждается Кабинетом Минист-
ров Республики Татарстан.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №6-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О признании утратившей силу части 2 статьи 1 О признании утратившей силу части 2 статьи 1 

Закона Республики Татарстан «О наделении органов Закона Республики Татарстан «О наделении органов 
местного самоуправлении муниципальных районов местного самоуправлении муниципальных районов 

и городских округов государственными полномочиями и городских округов государственными полномочиями 
Республики Татарстан по образованию и организации Республики Татарстан по образованию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав»и защите их прав»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
14 февраля 2019 года

Статья 1
Часть 2 статьи 1 Закона Республики Татарстан от 30 де-

кабря 2005 года №143-ЗРТ «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских 
округов государственными полномочиями Республики Та-
тарстан по образованию и организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, №12 
(IV часть); 2010, №7 (II часть); 2012, №12 (I часть); 2013, 
№10) признать утратившей силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №7-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статьи 8 и 15 Закона О внесении изменений в статьи 8 и 15 Закона 

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

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
14 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 21 января 2010 

года №7-ЗРТ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Республике Татарстан» (Ведомости Государ-
ственного Совета Татарстана, 2010, №1 – 2; 2011, №10 
(I часть), №12 (I часть); 2014, №1 – 2, №5; 2015, №10 
(I часть); 2016, №3; Собрание законодательства Республи-
ки Татарстан, 2016, №40 (часть I); 2018, №78 (часть I) сле-
дующие изменения:

1) часть 1 статьи 8 после слов «микрофинансовые орга-
низации, предоставляющие микрозаймы субъектам мало-
го и среднего предпринимательства» дополнить словами «и 
(или) организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства,»;

2) в пункте 7 части 3 статьи 15 слова «в части 4 статьи 13» 
заменить словами «в пункте 1 части 4 статьи 13».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №8-ЗРТ

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

«О порядке решения вопросов, связанных «О порядке решения вопросов, связанных 
с разграничением имущества, находящегося с разграничением имущества, находящегося 

в муниципальной собственности»в муниципальной собственности»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан

14 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 6 августа 2008 

года №71-ЗРТ «О порядке решения вопросов, связанных с 
разграничением имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2008, №8 (III часть); 2009, №9 – 10) следующие 
изменения:

1) часть 1 статьи 1 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«муниципальным районом и сельскими поселениями в 
его составе в случае изменения перечня вопросов местного 
значения сельского поселения.»;

2) в части 3 статьи 2:
а) в пункте 3 слова «Единого государственного реестра 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
словами «Единого государственного реестра недвижимо-
сти»;

б) в пункте 4 слова «Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить 
словами «Едином государственном реестре недвижимости»;

3) абзац первый части 4 статьи 3 после слов «и органы 
местного самоуправления» дополнить словами «муници-
пального образования».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №9-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 7 Закона О внесении изменения в статью 7 Закона 

Республики Татарстан «Об обращениях граждан Республики Татарстан «Об обращениях граждан 
в Республике Татарстан»в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
14 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в часть 31 статьи 7 Закона Республики Татарстан 

от 12 мая 2003 года №16-ЗРТ «Об обращениях граждан в Ре-
спублике Татарстан» (в редакции Закона Республики Татар-
стан от 24 июля 2014 года №75-ЗРТ) (Ведомости Государст-
венного Совета Татарстана, 2003, №5; 2014, №7; Собрание 
законодательства Республики Татарстан, 2018, №38 (часть 
I) изменение, заменив слова «территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляюще-
го правоприменительные функции, функции по контролю, 
надзору и оказанию государственных услуг в сфере мигра-
ции,» словами «территориальный орган федерального орга-
на исполнительной власти в сфере внутренних дел».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №10-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 9 Закона Республики О внесении изменений в статью 9 Закона Республики 
Татарстан «Об обеспечении доступа к информации Татарстан «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности Конституционного суда Республики о деятельности Конституционного суда Республики 

Татарстан» и в статью 6 Закона Республики Татарстан Татарстан» и в статью 6 Закона Республики Татарстан 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

мировых судей Республики Татарстан»мировых судей Республики Татарстан»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан

14 февраля 2019 года
Статья 1
В части 2 статьи 9 Закона Республики Татарстан от 3 ию-

ля 2010 года №50-ЗРТ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности Конституционного суда Республики 
Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2010, №7 (II часть); 2011, №10) слова «в части четвертой» за-
менить словами «в части 6».

Статья 2
В части 2 статьи 6 Закона Республики Татарстан от 24 ию-

ля 2010 года №55-ЗРТ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности мировых судей Республики Татарстан» 
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2010, №7 
(II часть); 2011, №10, №11) слова «в части 4» заменить сло-
вами «в части 6».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №11-ЗРТ

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

«Об организации проведения капитального ремонта общего «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах имущества в многоквартирных домах 

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

14 февраля 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 июня 2013 го-

да №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в Респу-
блике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Та-
тарстана, 2013, №6 (II часть); 2014, №5, №11 (I часть); 2015, 
№12 (I часть); 2016, №1–2, №10; Собрание законодательст-
ва Республики Татарстан, 2017, №33 (часть I), №94 (часть I); 
2018, №38 (часть I) следующие изменения:

1) в статье 3:
а) в части 1: 
в пункте 10 слова «и направления» исключить;
в пункте 134 цифры «1 – 4» заменить словами «1 и 2»;
в пункте 137 слова «собственников помещений в много-

квартирных домах» заменить словами «собственников по-
мещений»;

в пункте 138 слова «собственников помещений в много-
квартирных домах» заменить словами «собственников по-
мещений»;

в пункте 1310 слова «собственников помещений в много-
квартирных домах» заменить словами «собственников по-
мещений»;

б) в пункте 3 части 2 слова «лицом, на имя которого от-
крыт специальный счет,» заменить словами «владельцем 
специального счета»;

2) в пункте 2 части 3 статьи 5 слова «собственникам по-
мещений в многоквартирном доме» заменить словами «соб-
ственникам помещений»;

3) в части 11 статьи 7 слова «собственников помещений 
в многоквартирных домах» заменить словами «собственни-
ков помещений»;

4) в части 1 статьи 8 слова «электрической энергии,» 
исключить;

5) в статье 91 слова «уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти» заменить словами «федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства»;

6) в пункте 5 части 10 статьи 10 слова «ремонту или заме-
не лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, в соответствии с требованиями части 31 ста-
тьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации» заме-
нить словами «ремонту, замене, модернизации лифтов, ре-
монту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений»;

7) в части 2 статьи 11 слова «ремонту или замене лифто-
вого оборудования, признанного непригодным для эксплу-
атации» заменить словами «ремонту, замене, модернизации 
лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных по-
мещений».

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

ного опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1 на-
стоящего Закона.

2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 
июля 2020 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №12-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статьи 15О внесении изменений в статьи 151 и 17 и 171 Закона  Закона 

Республики Татарстан «О местном самоуправлении Республики Татарстан «О местном самоуправлении 
в Республике Татарстан»в Республике Татарстан»

Принят  Государственным Советом Республики Татарстан
14 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 

года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республи-
ке Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Та-
тарстана, 2004, №7 (II часть); 2005, №2, №4 (I часть), №6 
(II часть), №11; 2006, №4, №7 (I часть); 2007, №7 (I часть), №8; 
2008, №1; 2009, №1, №12 (I часть); 2010, №7 (II часть), №12 
(II часть); 2011, №3, №11 (I часть); 2012, №7 (I часть), №11 
(I часть); 2013, №3, №7, №12 (I часть); 2014, №5, №11 
(VI часть); 2015, №7 (I часть), №11 (I часть); 2016, №3, №5, 
№6 (I часть), №9 (II часть); Собрание законодательства Ре-
спублики Татарстан, 2017, №1 (часть I), №27 (часть I), №55 
(часть I), №76 (часть I); 2018, №1 (часть I), №22 (часть I), 
№54 (часть I), №78 (часть I), №92 (часть I) следующие из-
менения:

1) в пункте 14 части 1 статьи 151 слова «мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» 

заменить словами «деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими»;

2) в пункте 15 части 1 статьи 171 слова «мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих» 
заменить словами «деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев, обитающими».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
Президент  Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №13-ЗРТ

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

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
на территории Республики Татарстан»на территории Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
14 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 3 августа 2009 

года №43-ЗРТ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности на территории Республики Татарстан» (Ведо-
мости Государственного Совета Татарстана, 2009, №7 – 8 
(III часть); 2011, №4 (I часть); 2012, №1; 2013, №4 (I часть); 
2015, №4, №10 (I часть); 2016, №5; Собрание законодатель-
ства Республики Татарстан, 2016, №25 (часть I); 2018, №22 
(часть I), №29 (часть I) следующие изменения:

1) абзац четвертый статьи 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«содействие внедрению перспективных технологий в об-
ласти дорожной деятельности, а также применению нацио-
нальных стандартов Российской Федерации в указанной об-
ласти;»;

2) часть 3 статьи 15 после слова «строительство,» допол-
нить словами «непосредственно или через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;

3) в части 1 статьи 18 слова «и в местах, указанных владель-
цами автомобильных дорог,» исключить;

4) в статье 19:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Владельцы инфраструктуры железнодорожного тран-

спорта общего пользования и владельцы железнодорож-
ных путей необщего пользования обязаны оборудовать же-
лезнодорожные переезды устройствами, предназначенными 
для обеспечения безопасности движения железнодорожного 
транспорта, а также транспортных средств и других участни-
ков дорожного движения, содержать участки автомобильных 
дорог, расположенные в границах железнодорожных пере-
ездов (до шлагбаума или при отсутствии шлагбаума на рас-
стоянии десяти метров от ближайшего рельса по пути следо-
вания транспортного средства), в соответствии с требования-
ми, установленными законодательством Российской Федера-
ции о железнодорожном транспорте.»;

б) в части 3 слова «владельцев железнодорожных путей» 
заменить словами «владельцев инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего пользования и владельцев же-
лезнодорожных путей необщего пользования»;

в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Владельцы инфраструктуры железнодорожного тран-

спорта общего пользования обязаны оборудовать железно-
дорожные переезды, расположенные на железнодорожных 
путях общего пользования, работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими средствами, имеющи-
ми функции фото– и киносъемки, видеозаписи, для фикса-
ции нарушений правил проезда через железнодорожные пе-
реезды. Оборудование железнодорожных переездов, распо-
ложенных на железнодорожных путях общего пользования, 
работающими в автоматическом режиме специальными тех-
ническими средствами, имеющими функции фото– и ки-
носъемки, видеозаписи, обеспечение обслуживания указан-
ных специальных технических средств, а также передача ин-
формации о выявленных с помощью указанных специальных 
технических средств нарушениях правил проезда через же-
лезнодорожные переезды в органы государственного конт-
роля (надзора) осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.»;

5) в статье 26:
а) в части 2 слово «границ» исключить;
б) в абзаце первом части 3 слово «границ» исключить;
в) в части 4 слово «границ» исключить;
г) часть 5 признать утратившей силу;
д) в части 71 слова «частью 7» заменить словами «частью 

7 или 72»;
е) дополнить частью 72 следующего содержания: 
«72. В случае, если для размещения объекта капитального 

строительства требуется подготовка документации по плани-
ровке территории, документация по планировке территории, 
предусматривающая размещение такого объекта в границах 
придорожной полосы автомобильной дороги, до ее утвер-
ждения согласовывается с владельцем автомобильной доро-
ги. Это согласие должно содержать технические требования и 
условия, подлежащие обязательному исполнению. При этом 
получение согласия на строительство, реконструкцию объек-
та в границах придорожной полосы автомобильной дороги 
в соответствии с частью 7 настоящей статьи не требуется.»;

ж) дополнить частью 73 следующего содержания:
«73. Уведомление о согласии на строительство, рекон-

струкцию предусмотренного частью 7 настоящей статьи 
объекта в границах придорожной полосы автомобильной 
дороги с документацией по планировке территории, пред-
усматривающей размещение объекта капитального строи-
тельства в границах придорожной полосы автомобильной 
дороги, или об отказе в согласовании строительства, ре-
конструкции такого объекта, документации по планиров-
ке территории направляется владельцем автомобильной до-
роги лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении 
согласия на строительство, реконструкцию такого объек-
та в границах придорожной полосы автомобильной дороги 
или о согласовании документации по планировке террито-
рии, предусматривающей размещение объекта капитально-
го строительства в границах придорожной полосы автомо-
бильной дороги, в течение тридцати дней со дня поступле-
ния указанного заявления. В уведомлении об отказе в со-
гласовании строительства, реконструкции такого объекта, 
документации по планировке территории должны быть ука-
заны все причины такого отказа.»;

з) дополнить частью 74 следующего содержания:
«74. Отказ в согласовании строительства, реконструкции 

предусмотренного частью 7 настоящей статьи объекта в гра-
ницах придорожных полос автомобильных дорог, документа-
ции по планировке территории, предусматривающей разме-
щение объекта капитального строительства в границах при-
дорожных полос автомобильных дорог, допускается по осно-
ваниям, установленным частью 84 статьи 26 Федерального 
закона.»;

6) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Финансирование затрат, связанных с про-

ектированием, строительством, реконструкцией, ка-
питальным ремонтом, ремонтом и содержанием част-
ных автомобильных дорог

1. Проектирование, строительство частных автомобиль-
ных дорог осуществляются за счет средств застройщиков и 
иных не запрещенных законодательством Российской Феде-
рации источников.

2. Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние частных автомобильных дорог осуществляются за счет 
средств их владельцев и иных не запрещенных законодатель-
ством Российской Федерации источников.»;

7) статью 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«публичным партнером в случае, если соглашение о госу-

дарственно-частном партнерстве, соглашение о муниципаль-
но-частном партнерстве заключены в отношении частной ав-
томобильной дороги.»;

8) в статье 33:
а) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Правила оказания услуг по организации проезда 

транспортных средств по платным автомобильным доро-
гам общего пользования регионального, местного значения, 
платным участкам таких автомобильных дорог утверждают-
ся соответственно Кабинетом Министров Республики Татар-
стан, органами местного самоуправления.»;

б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Методика расчета платы за проезд транспортных 

средств по платным автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального, местного значения, платным участ-
кам таких автомобильных дорог (в том числе если платным 
участком автомобильной дороги является отдельное искус-
ственное дорожное сооружение), за исключением создан-
ных и (или) реконструированных на основании концесси-
онных соглашений платных автомобильных дорог обще-
го пользования регионального, местного значения, плат-
ных участков таких автомобильных дорог (в том числе если 
платным участком автомобильной дороги является отдель-
ное искусственное дорожное сооружение), утверждается со-
ответственно Кабинетом Министров Республики Татарстан, 
органом местного самоуправления.»;

в) дополнить частью 32 следующего содержания:
«32. Максимальный размер платы за проезд транспорт-

ных средств по платным автомобильным дорогам обще-
го пользования регионального, местного значения, плат-
ным участкам таких автомобильных дорог (в том числе если 
платным участком автомобильной дороги является отдель-
ное искусственное дорожное сооружение), за исключением 
созданных и (или) реконструированных на основании кон-
цессионных соглашений платных автомобильных дорог об-
щего пользования регионального, местного значения, плат-
ных участков таких автомобильных дорог (в том числе если 
платным участком автомобильной дороги является отдель-
ное искусственное дорожное сооружение), устанавливается 
соответственно Кабинетом Министров Республики Татарс-
тан, органом местного самоуправления.»;

г) дополнить частью 33 следующего содержания:
«33. Максимальный размер платы за проезд транспортных 

средств по платным автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального, местного значения, платным участ-
кам таких автомобильных дорог (в том числе если платным 
участком автомобильной дороги является отдельное искус-
ственное дорожное сооружение), созданным и (или) рекон-
струированным на основании концессионных соглашений, 
определяется решением о заключении концессионного со-
глашения, принимаемым в порядке, установленном зако-
нодательством о концессионных соглашениях, и не может 
превышать предельное значение, установленное соответст-
венно Кабинетом Министров Республики Татарстан, орга-
ном местного самоуправления.»;

9) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Строительство, реконструкция и исполь-

зование платных автомобильных дорог и автомо-
бильных дорог, содержащих платные участки, на ос-
новании концессионных соглашений, соглашений о 
государственно-частном партнерстве, соглашений о 
муниципально-частном партнерстве

1. Строительство, реконструкция и использование плат-
ных автомобильных дорог или автомобильных дорог, со-
держащих платные участки, могут осуществляться на основе 
концессионных соглашений в соответствии с Федеральным 
законом и законодательством о концессионных соглаше-
ниях, а также соглашений о государственно-частном парт-
нерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве 
в соответствии с Федеральным законом и законодательст-
вом о государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве.

2. Условие концессионного соглашения, соглашения о го-
сударственно-частном партнерстве, соглашения о муници-
пально-частном партнерстве, устанавливающее максималь-
ный размер платы за проезд транспортных средств по плат-
ной автомобильной дороге или платному участку автомо-
бильной дороги, не может быть изменено, за исключением 
случаев, если в течение срока действия концессионного со-
глашения, соглашения о государственно-частном партнер-
стве, соглашения о муниципально-частном партнерстве за-
конодательством Российской Федерации, законодательст-
вом Республики Татарстан, нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления устанавливаются 
нормы, ухудшающие положение концессионера таким обра-
зом, что он в значительной степени лишается того, на что 
был вправе рассчитывать при заключении концессионно-
го соглашения, соглашения о государственно-частном парт-
нерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве.

3. В случаях, предусмотренных частью 2 настоящей ста-
тьи, условие концессионного соглашения, соглашения о го-
сударственно-частном партнерстве, соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве, устанавливающее макси-
мальный размер платы за проезд транспортных средств по 
платной автомобильной дороге или платному участку авто-
мобильной дороги, может быть изменено по соглашению 
сторон концессионного соглашения, соглашения о государ-
ственно-частном партнерстве, соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве на основании решения:

1) Кабинета Министров Республики Татарстан, если кон-
цедентом, публичным партнером является Республика Та-
тарстан;

2) органа местного самоуправления, если концедентом, 
публичным партнером является муниципальное образова-
ние.

4. Концедентом, публичным партнером от имени Респу-
блики Татарстан выступает уполномоченный орган, если 
иное не предусмотрено законодательством.»;

10) в части 2 статьи 35 слово «законом» заменить словом 
«законодательством». 

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

ного опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1 на-
стоящего Закона.

2. Пункт 4 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 
28 марта 2019 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №14-ЗРТ

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

«О защите населения и территорий «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций»от чрезвычайных ситуаций»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
14 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 8 декабря 2004 

года №62-ЗРТ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2004, №12 (II часть); 2006, №7 (I часть); 2007, 
№11; 2010, №5 (I часть); 2011, №5; 2012, №3, №9; 2013, №4 
(I часть); 2014, №3; 2015, №3, №10 (I часть); 2016, №5) сле-
дующие изменения:

1) абзац двенадцатый части первой статьи 1 признать 
утратившим силу; 

2) абзац пятнадцатый части первой статьи 9 после слова 
«питьевого» дополнить словами «и хозяйственно-бытового»;

3) в статье 16:
а) в наименовании слова «и обучения населения в обла-

сти защиты населения и территорий» заменить словами «на-
селения в области защиты»;

б) в части первой слова «и обучения населения в области 
защиты населения и территорий» заменить словами «насе-
ления в области защиты»;

в) в части второй слова «и обучение населения в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
осуществляются» заменить словами «населения к действиям 
в чрезвычайных ситуациях осуществляется».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №15-ЗРТ
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Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 8 Закона Республики О внесении изменений в статью 8 Закона Республики 
Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан» 

и статью 15 Кодекса Республики Татарстан и статью 15 Кодекса Республики Татарстан 
о муниципальной службео муниципальной службе

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
14 февраля 2019 года 

Статья 1
Часть 2 статьи 8 Закона Республики Татарстан от 7 ию-

ня 2004 года №37-ЗРТ «О Счетной палате Республики Та-
тарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от 
10 октября 2011 года №65-ЗРТ) (Ведомости Государст-
венного Совета Татарстана, 2004, №6; 2011, №10 (I часть); 
2013, №3; 2014, №6 (I часть); 2016, №4; Собрание законо-
дательства Республики Татарстан, 2017, №55 (часть I); 2018, 
№83 (часть I) дополнить пунктом 5 следующего содержа-
ния:

«5) наличия основания, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 9 настоящего Закона.».

Статья 2 
Статью 15 Кодекса Республики Татарстан о муниципаль-

ной службе (Ведомости Государственного Совета Татар-
стана, 2013, №6 (II часть); 2014, №5, №6 (II часть), №12 
(II часть); 2015, №7 (I часть); 2016, №4, №7 – 8, №9 (II часть); 
Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, №1 
(часть I), №17 (часть I), №52 (часть I), №55 (часть I), №94 
(часть I); 2018, №1 (часть I), №29 (часть I), №54 (часть I), 
№78 (часть I); 2019, №2 (часть I) дополнить частью 21 следу-
ющего содержания:

«21. Гражданин не может быть назначен на должности 
заместителя председателя и аудитора контрольно-счетно-
го органа муниципального образования, а муниципальный 
служащий не может замещать должности заместителя пред-
седателя и аудитора контрольно-счетного органа муници-
пального образования в случае близкого родства или свой-
ства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с предсе-
дателем представительного органа муниципального образо-
вания, главой муниципального образования, главой местной 
администрации, руководителями судебных и правоохрани-
тельных органов, расположенных на территории соответст-
вующего муниципального образования.».

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

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

Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №16-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 2 Закона Республики О внесении изменений в статью 2 Закона Республики 

Татарстан «Об установлении налоговой ставки по налогу Татарстан «Об установлении налоговой ставки по налогу 
на прибыль организаций для отдельных категорий на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков»налогоплательщиков»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан

14 февраля 2019 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Республики Татарстан от 2 ав-

густа 2008 года №53-ЗРТ «Об установлении налоговой став-
ки по налогу на прибыль организаций для отдельных кате-
горий налогоплательщиков» (Ведомости Государственного 
Совета Татарстана, 2008, №8 (I часть); 2009, №6; 2011, №5, 
№11 (I часть); 2012, №11 (I часть); 2013, №10) следующие 
изменения:

1) в части 1 слова «утрачивает силу с 1 января 2026 года 
и» исключить;

2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль 

организаций, установленные статьей 1 настоящего Закона, 
подлежат применению налогоплательщиками до даты окон-
чания срока их действия, но не позднее 1 января 2023 года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования, но не ра-
нее первого числа очередного налогового периода по нало-
гу на прибыль организаций.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №17-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Бюджетный кодекс О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
14 февраля 2019 года 

Статья 1
Внести в Бюджетный кодекс Республики Татарстан (Ве-

домости Государственного Совета Татарстана, 2004, №4 – 5; 
2005, №6 (II часть), №10 (I часть), №12 (IV часть); 2006, №6 
(I часть), №12 (I часть); 2007, №8, №10; 2008, №8 (III часть), 
№10 (I часть); 2009, №7 – 8 (I часть), №12 (I часть); 2010, №7 
(II часть), №12 (I часть); 2011, №8 (I часть), №11 (I часть), 
№11 (II часть); 2012, №11 (I часть); 2013, №7, №10, №11 
(I часть); 2014, №5, №12 (III часть); 2015, №7 (I часть), №8 
– 9; 2016, №3, №6 (III часть), №9 (II часть); Собрание за-
конодательства Республики Татарстан, 2017, №1 (часть I), 
№76 (часть I); 2018, №22 (часть I), №78 (часть I); 2019, №2 
(часть I) следующие изменения:

1) в статье 201.3:
а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление указанных субсидий местным бюдже-

там на софинансирование капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства и (или) приобретение объ-
ектов недвижимого имущества, которые не относятся (не 

могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не 
допускается.»;

б) пункт 3 признать утратившим силу;
2) дополнить статьей 535 следующего содержания:
«Статья 535. Перечень и оценка налоговых расходов 

Республики Татарстан 
1. Перечень налоговых расходов Республики Татарстан 

формируется в порядке, установленном Кабинетом Ми-
нистров Республики Татарстан, в разрезе государственных 
программ и их структурных элементов, а также направле-
ний деятельности, не относящихся к государственным про-
граммам.

2. Оценка налоговых расходов Республики Татарстан осу-
ществляется ежегодно в порядке, установленном Кабине-
том Министров Республики Татарстан с соблюдением об-
щих требований, установленных Правительством Россий-
ской Федерации.

Результаты указанной оценки учитываются при форми-
ровании основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Республики Татарстан, а также при проведении 
оценки эффективности реализации государственных про-
грамм Республики Татарстан.».

Статья 2 
Признать утратившим силу абзац седьмой пункта 4 ста-

тьи 1 Закона Республики Татарстан от 10 мая 2014 го-
да №26-ЗРТ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2014, №5).

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №18-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 2 Закона Республики О внесении изменений в статью 2 Закона Республики 

Татарстан «Об установлении налоговой ставки по налогу Татарстан «Об установлении налоговой ставки по налогу 
на прибыль организаций для организаций – участников на прибыль организаций для организаций – участников 

специальных инвестиционных контрактов»специальных инвестиционных контрактов»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан

14 февраля 2019 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Республики Татарстан от 2 де-

кабря 2017 года №87-ЗРТ «Об установлении налоговой став-
ки по налогу на прибыль организаций для организаций – 
участников специальных инвестиционных контрактов» (Со-
брание законодательства Республики Татарстан, 2017, №94 
(часть I) следующие изменения:

1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для организаций – участников специальных инвести-

ционных контрактов, являющихся производителями грузо-
вых автотранспортных средств, начиная с налогового пери-
ода, в котором в соответствии с данными налогового уче-
та была получена первая прибыль от реализации товаров, 
произведенных в результате реализации инвестиционного 
проекта, предусмотренного специальным инвестиционным 
контрактом, и до окончания срока действия специального 
инвестиционного контракта, но не позднее 2025 года вклю-
чительно, налоговая ставка по налогу на прибыль организа-
ций, подлежащему зачислению в бюджет Республики Татар-
стан, устанавливается в размере 0 процентов.»;

2) в части 4 слова «в течение десяти последовательных 
налоговых периодов» исключить, слова «но не позднее 
окончания срока действия специального инвестиционного 
контракта» заменить словами «до окончания срока действия 
специального инвестиционного контракта, но не позднее 
1 января 2023 года».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования, но не ра-
нее первого числа очередного налогового периода по нало-
гу на прибыль организаций. 

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №19-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
«Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и о внесении изменения в статью 8 Закона Республики и о внесении изменения в статью 8 Закона Республики 

Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения Татарстан «Об адресной социальной поддержке населения 
в Республике Татарстан»в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
14 февраля 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 12 января 2013 

года №8-ЗРТ «Об обеспечении жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и о внесении изменения в статью 8 Закона Республики Та-
тарстан «Об адресной социальной поддержке населения в 
Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Сове-
та Татарстана, 2013, №1, №10; 2014, №6 (II часть), №7, №12 
(II часть); 2015, №4; Собрание законодательства Республики 
Татарстан, 2018, №1 (часть I) следующие изменения:

1) в статье 1:
а) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Жилые помещения, предназначенные для прожива-

ния детей-сирот, по договорам найма специализированных 
жилых помещений не предоставляются иностранным гра-
жданам, лицам без гражданства, если международным дого-
вором Российской Федерации не предусмотрено иное.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, указанные в части 1 настоящей статьи, одно-

кратно подлежат обеспечению жилыми помещениями спе-

циализированного жилищного фонда уполномоченным Ка-
бинетом Министров Республики Татарстан органом испол-
нительной власти Республики Татарстан (далее – уполно-
моченный орган) по месту их жительства на территории 
Республики Татарстан.»;

в) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. По договорам найма специализированных жилых по-

мещений они предоставляются лицам, указанным в части 1 
настоящей статьи, в виде жилых домов, квартир, благоустро-
енных применительно к условиям соответствующего насе-
ленного пункта, по нормам предоставления площади жило-
го помещения по договору социального найма. Общее коли-
чество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых 
лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, в одном мно-
гоквартирном доме, не может превышать 25 процентов от 
общего количества квартир в этом многоквартирном доме, 
за исключением населенных пунктов с численностью жите-
лей менее 10 тысяч человек, а также многоквартирных до-
мов, количество квартир в которых составляет менее деся-
ти.»; 

г) часть 4 признать утратившей силу;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Формирование списка детей-сирот, кото-

рые подлежат обеспечению жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда 

1. Уполномоченный орган в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, формирует список де-
тей-сирот и лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 Федераль-
ного закона, которые подлежат обеспечению жилыми поме-
щениями (далее – список) в соответствии с частями 1 и 2 
статьи 1 и частями 1 и 11 статьи 3 настоящего Закона. Лица, 
указанные в части 1 статьи 1 настоящего Закона, включают-
ся в этот список по достижении возраста 14 лет.

2. Заявление о включении в список подается законными 
представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, достигших возраста 14 лет, в течение трех 
месяцев со дня достижения ими указанного возраста или с 
момента возникновения оснований предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда.

3. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, приобретшие полную дееспособность до достижения 
ими совершеннолетия, а также лица из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, если они в 
установленном порядке не были включены в список до при-
обретения ими полной дееспособности до достижения со-
вершеннолетия либо до достижения возраста 18 лет соот-
ветственно и не реализовали принадлежащее им право на 
обеспечение жилыми помещениями, вправе самостоятельно 
обратиться с заявлением в письменной форме о включении 
их в список.

4. Дети-сироты исключаются из списка в случаях, уста-
новленных частью 31 статьи 8 Федерального закона.»;

3) статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Порядок установления факта невозмож-

ности проживания детей-сирот в ранее занимаемых 
жилых помещениях

1. Проживание детей-сирот в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями и членами семей нанимателей 
по договорам социального найма либо собственниками ко-
торых они являются, признается невозможным, если это 
противоречит интересам указанных лиц в связи с наличием 
одного из обстоятельств, установленных частью 4 статьи 8 
Федерального закона, а также в случаях проживания в таких 
жилых помещениях лиц:

1) не являющихся членами семьи этих детей-сирот, име-
ющих самостоятельное право пользования жилым помеще-
нием;

2) бывших усыновителей этих детей-сирот, если усынов-
ление отменено;

3) признанных в установленном законодательством по-
рядке недееспособными или ограниченных в дееспособно-
сти;

4) имеющих или имевших судимость либо подвергаю-
щихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, половой неприкос-
новенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а также против общественной безопасно-
сти;

5) больных хроническим алкоголизмом, наркоманией и 
психическими заболеваниями и состоящих на учете в соот-
ветствующих медицинских организациях.

2. Решение об установлении факта невозможности про-
живания детей-сирот в ранее занимаемых жилых поме-
щениях принимается межведомственной комиссией, со-
зданной уполномоченным органом (далее – комиссия), 
на основании письменного заявления лица, указанного в 
пункте 2 части 1 статьи 1 настоящего Закона, либо его за-
конного представителя и документов, прилагаемых к нему.

3. Требования к заявлению и перечень документов, при-
лагаемых к нему, состав комиссии, порядок рассмотрения 
комиссией заявления и документов, порядок принятия ре-
шения по результатам такого рассмотрения устанавливают-
ся уполномоченным органом. При этом общий срок рас-
смотрения комиссией заявления и документов, представ-
ленных лицом, указанным в пункте 2 части 1 статьи 1 насто-
ящего Закона, либо его законным представителем не может 
превышать 14 дней со дня их представления.

4. Решение комиссии оформляется в виде заключения и 
может быть обжаловано в порядке, установленном законо-
дательством.»;

4) в статье 3:
а) в наименовании слова «жилых помещений детям-сиро-

там» заменить словами «детям-сиротам жилых помещений 

специализированного жилищного фонда»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Жилые помещения специализированного жилищ-

ного фонда предоставляются лицам, указанным в части 1 
статьи 1 настоящего Закона, по их заявлению в письменной 
форме по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае 
приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия.»;

в) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Лицам, указанным в части 1 статьи 1 настоящего За-

кона и достигшим возраста 18 лет, жилые помещения пре-
доставляются по окончании срока пребывания в образо-
вательных организациях, организациях социального об-
служивания, медицинских организациях и иных органи-
зациях, создаваемых в установленном законодательством 
порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также по завершении получения профес-
сионального образования, профессионального обучения, 
либо окончании прохождения военной службы по призы-
ву, либо окончании отбывания наказания в исправитель-
ных учреждениях.»;

г) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Жилые помещения специализированного жилищ-

ного фонда предоставляются лицам, указанным в части 1 
статьи 1 настоящего Закона, ранее чем по достижении ими 
возраста 18 лет по окончании срока пребывания в образо-
вательных организациях, организациях социального обслу-
живания, медицинских организациях и иных организаци-
ях, создаваемых в установленном законодательством поряд-
ке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.»;

д) часть 3 признать утратившей силу;
е) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявление о предоставлении жилого помещения спе-

циализированного жилищного фонда подается лицами, ука-
занными в частях 1 и 2 настоящей статьи, в уполномочен-
ный орган.»;

ж) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:
«51. В жилые помещения, предоставленные детям-сиро-

там по договорам найма специализированных жилых по-
мещений, могут быть вселены их несовершеннолетние 
дети и супруг (супруга). Указанные лица включаются в дого-
вор найма специализированного жилого помещения.

52. В случае смерти лиц, указанных в части 1 статьи 1 на-
стоящего Закона, орган исполнительной власти Республики 
Татарстан, осуществляющий управление государственным 
жилищным фондом, обязан принять решение об исключе-
нии жилого помещения из специализированного жилищно-
го фонда и заключить с лицами, указанными в части 51 на-
стоящей статьи, договор социального найма в отношении 
данного жилого помещения в порядке, установленном ста-
тьей 5 настоящего Закона.»;

з) часть 6 признать утратившей силу; 
5) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Обеспечение сохранности жилых поме-

щений детей-сирот
Уполномоченный орган во взаимодействии с ины-

ми заинтересованными органами исполнительной власти 
Республики Татарстан в порядке, установленном Кабинетом 
Министров Республики Татарстан, осуществляет контроль за 
использованием и сохранностью жилых помещений, нани-
мателями или членами семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
за обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, а также осуществляет конт-
роль за распоряжением ими.»;

6) в статье 5:
а) в наименовании слова «на новый срок или» заменить 

словами «на новый срок, порядок»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. За три месяца до окончания срока действия договора 

найма специализированного жилого помещения уполномо-
ченный орган проводит проверку условий жизни нанимате-
ля по указанному договору в целях определения наличия об-
стоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизнен-
ной ситуации. Порядок выявления этих обстоятельств уста-
навливается Кабинетом Министров Республики Татарстан.»;

в) в части 4 слова «об однократном заключении» заме-
нить словом «о заключении»;

г) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Не позднее 30 дней со дня принятия решения, указан-

ного в части 4 настоящей статьи, уполномоченный орган за-
ключает с ребенком-сиротой договор найма специализиро-
ванного жилого помещения на новый срок.»;

д) в части 5 слова «расторжении договора найма специ-
ализированного жилого помещения и» исключить, слово 
«данного» заменить словом «этого»;

е) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Не позднее 30 дней со дня принятия решения, ука-

занного в части 5 настоящей статьи, или наступления об-
стоятельства, указанного в части 52 статьи 3 настоящего За-
кона, орган исполнительной власти Республики Татарстан, 
осуществляющий управление государственным жилищным 
фондом, принимает решение об исключении жилого поме-
щения из специализированного жилищного фонда и заклю-
чает с ребенком-сиротой или с лицами, указанными в части 
51 статьи 3 настоящего Закона, договор социального найма 
этого жилого помещения.»; 

ж) часть 7 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

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

Казань, Кремль. 1 марта 2019 года. №20-ЗРТ

Промышленное Промышленное 
производствопроизводство

Индекс промышленного 
производства в январе 2019 г. 
по сравнению с январём 
2018 г. составил 100,2%.

В январе предприятиями 
(организациями) республи-
ки по видам экономической 
деятельности «добыча по-
лезных ископаемых», «обра-
батывающие производства», 
«обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование возду-
ха», «водоснабжение; водоот-
ведение, организация сбора 
и утилизация отходов, дея-
тельность по ликвидации за-
грязнений» было отгружено 
товаров собственного про-
изводства, выполнено работ 
и услуг собственными сила-
ми на 203,4 млрд рублей.

СтроительствоСтроительство

Объём работ, выполнен-
ных по виду деятельности 
«строительство», в январе со-
ставил 10,7 млрд рублей, или 
93,2% к уровню января 2018 г.

Республика по этому пока-

зателю в 2018 г. занимала сре-
ди субъектов Российской Фе-
дерации 5-е место, среди реги-
онов Приволжского федераль-
ного округа – 1-е место.

В январе 2019 г. в Татар-
стане предприятиями, ор-
ганизациями и населени-
ем введено 232,1 тыс. кв. ме-
тров общей площади жилья, 
что составило 38,6% к уров-
ню января 2018 г.

Республика по объёму 
ввода жилья в 2018 г. нахо-
дилась на 6-м месте среди 
субъектов Российской Феде-
рации и на 1-м месте – сре-
ди регионов Приволжского 
федерального округа.

Сельское хозяйствоСельское хозяйство

Объём продукции сель-
ского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей (сель-
хозорганизации, население, 
фермерские хозяйства и ин-
дивидуальные предприни-
матели) в январе 2019 г. в 
действующих ценах, по рас-
чётам, составил 13,1 млрд 
рублей, или 102,2% в сопо-
ставимых ценах к уровню 
января 2018 г.

В январе в хозяйствах 

всех категорий производ-
ство яиц выросло по срав-
нению с январём 2018 г. на 
22,5% (составив 106,6 млн 
штук), производство моло-
ка – на 2,3% (составив 134,8 
тыс. тонн), производство 
скота и птицы на убой (в 
живом весе) – на 0,2% (со-
ставив 41,7 тыс. тонн).

Потребительский рынокПотребительский рынок

Оборот розничной тор-
говли в январе составил 72,4 
млрд рублей, или 104% в со-
поставимых ценах к уровню 
января 2018 г.

Татарстан по оборо-
ту розничной торговли в 
2018 г. занимал среди субъ-
ектов Российской Федера-
ции 7-е место, среди реги-
онов Приволжского феде-
рального округа – 1-е место.

В январе населению 
республики оказано плат-
ных услуг на 24,4 млрд руб-
лей, что с учётом индек-
са потребительских цен на 
услуги составило 102,7% к 
январю 2018 г.

Внешнеторговый оборотВнешнеторговый оборот

Внешнеторговый обо-

рот республики в январе – 
декабре 2018 г. составил (в 
фактически действовавших 
ценах) 19,3 млрд долларов 
США и увеличился по срав-
нению с аналогичным пери-
одом 2017 г. на 13,4%. Объ-
ём экспорта возрос на 17,5%, 
объём импорта снизился на 
0,6%. В структуре оборота 
внешней торговли на долю 
экспорта и импорта прихо-
дилось 80% и 20% соответст-
венно.

ИнфляцияИнфляция

Индекс потребительских 
цен в январе 2019 г. по от-
ношению к декабрю 2018 г. 
составил 100,9%, в том числе 
на продовольственные това-
ры – 101,4%, непродоволь-
ственные товары – 100,4%, 
услуги – 100,9%.

Цены на продовольствен-
ные товары выросли на 1,4% 
под влиянием подорожания 
плодоовощной продукции, 
без учёта которой рост по 
остальным продуктам пи-
тания составил 100,6%. Се-
зонный фактор обусловил 
рост цен на белокочанную 
капусту, картофель, поми-

доры, свежие огурцы – на 
18–23,6%, морковь, чеснок, 
репчатый лук, виноград – 
на 7,2–14,6%, яблоки, груши, 
свёклу – на 2,7–4,3%.

Кроме того, продолжали 
повышаться цены на кури-
ные яйца – на 9,2%, сахар-
ный песок – на 2,8%, пше-
ничную муку – на 1,7%, хле-
бобулочные изделия из пше-
ничной муки высшего сорта 
– на 1,4%. Прирост цен по 
наблюдаемым видам круп 
сложился в диапазоне от 
2,2% до 5,5%.

Наряду с этим наблюда-
лось снижение цен на сви-
нину (кроме бескостного 
мяса) на 1,3%, фруктовые со-
ки – на 0,8%, некоторые ви-
ды морепродуктов – на 0,3–
0,7%.

Цены на непродовольст-
венные товары выросли на 
0,4%. Среди них подорожа-
ли легковые автомобили, та-
бачные изделия, печатные 
издания – на 1,1–1,6%, ме-
бель, медикаменты, парфю-
мерно-косметические то-
вары, моющие и чистящие 
средства – на 0,5–0,7%, стро-
ительные материалы, теле-

радиотовары и автомобиль-
ный бензин – на 0,2%.

При этом меховые из-
делия подешевели на 2,2%, 
обувь, одежда и бельё – на 
0,1%.

Платные услуги в январе 
2019 г. подорожали на 0,9% 
в основном под влиянием 
роста регулируемых тари-
фов.

С начала января 2019 г. 
в республике подорожа-
ли услуги жилищно-комму-
нального хозяйства. Из жи-
лищных услуг плата на наём 
жилья выросла на 1,6%, за 
содержание и ремонт жилья 
– на 0,9%. Среди коммуналь-
ных тарифов холодная во-
да, электроэнергия, газ ста-
ли дороже на 1,5–1,6%, горя-
чая вода – на 1,3%, отопле-
ние – на 1%.

Плата родителей за по-
сещение ребёнком детских 
яслей-сада повысилась на 
4,3%, оплата услуг почты по 
пересылке простой посылки 
– на 2,1%. 

Одновременно подеше-
вели билеты на поезда даль-
него следования – на 6,1% и 
зарубежные туры – на 0,5%.

языком  цифр Экономика республики в январеЭкономика республики в январе
Татарстанстат
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«В
озраст, когда ребён-
ка впервые приво-
дят в учреждение 

культуры, неуклонно сни-
жается. И сегодня надо быть 
готовыми работать даже с 
годовалыми детьми». Этим 
примером Ирада Аюпова 
проиллюстрировала один 
из основных тезисов своего 
выступления. По её мнению, 
учреждения культуры долж-
ны выйти из привычной зо-
ны комфорта и, не отказыва-
ясь от традиционных форм 
работы с детско-юношеской 
аудиторией, стать более от-
крытыми для экспериментов.

Отдельно министр оста-
новилась на связи культу-
ры и образования, заострив 
внимание на проекте «Куль-
турный дневник школьни-

ка», который реализуется в 
Татарстане с 2014 года и до-
казал свою эффективность. 
Ежегодно в нём принима-
ют участие более 185 тысяч 
учащихся начальной школы. 
На интернет-портале про-
екта анонсируются события 
культурной жизни, публику-
ются выдержки из детских 
блогов, проводятся конкур-
сы и обсуждения культурных 
мероприятий. «Мы рады, что 
Татарстан вошёл в число пи-

лотных регионов, где бу-
дет опробован этот проект 
уже в общероссийских мас-
штабах», – отметила Ирада 
Аюпова. Также она расска-
зала коллегам о новом про-
екте «Дети – детям», стар-
товавшем в этом году. В его 
рамках учащиеся Казанско-
го художественного учили-
ща имени Н.И.Фешина под-
готовили серию иллюстри-
рованных учебных посо-
бий по изучению татарского 

языка и истории Татарстана. 
Говоря о новых форма-

тах, министр культуры РТ 
привела также в пример 
проект «Библиотека в МЕГЕ», 
реализованный Националь-
ной библиотекой Татар-
стана совместно с крупным 
торговым центром. «Парки, 
торговые центры, аэропор-
ты, вокзалы – отличные ка-
налы продвижения культу-
ры», – уверена Ирада Аюпо-
ва.

Сугробы взяли в плен

Мы стали заложниками снежной зимы и нерадивых чи-

новников. Посёлок завалило снегом так, что у жителей 

нет возможности ни пройти ни проехать. А людям на ра-

боту нужно попасть, в школу и детские сады. Ни одна 

скорая к нам по Речной улице не доберётся!

Артур, посёлок Каменка, Альметьевский район

Чудеса на «Поле чудес»

На протяжении недели автобусы маршрута №6 не приез-

жают на остановку возле микрорайона «Поле чудес» – ожи-

дание составляет около получаса. В утренние часы ди-

спетчеру дозвониться невозможно, а когда дозвонишься, 

утверждают, что автобусы якобы сломались. Но от оста-

новки «Завод Позис» городской транспорт отправляется по 

расписанию. 

Раиса ТРЕГУЛОВА, микрорайон «Поле чудес», Зеленодольск

Бульвар Бумажников превратился 
в заснеженную тропу
Как сообщали СМИ, Набережные Челны возглавили рос-

сийский рейтинг городов с отличным состоянием дорож-

ного покрытия. Видимо, опрос респондентов проводили 

осенью, поскольку сейчас город завален снегом. К приме-

ру, бульвар Бумажников за всю зиму не чистили ни разу. 

Да, осенью магистраль расширили, а вот про то, что доро-

гу ещё и расчищать от снега нужно, совершенно забыли!

Юлия УВАРОВА, Набережные Челны

Яма на яме, а не проспект

Большие ямы на дороге. И с каждым днём они становят-

ся всё больше и больше. Когда придёт время ямочного 

ремонта, то есть потеплеет, потребуется капитальный 

ремонт, а не просто заделывание дыр. А что касается 

рейтинга городов с хорошими дорогами, то в нём, по-мо-

ему, участвовали те, кто по проспекту Мусы Джалиля ни-

когда не передвигался.

Нафис ШАКИРОВ, Набережные Челны

Потоп, однако, будет…

Мы, жители дома №16 по улице Рифката Гайнуллина, еже-

годно сталкиваемся с одной и той же проблемой – снег со 

двора не вывозится, а складируется в виде огромных суг-

робов и куч вокруг здания. С приходом тепла талая вода 

затапливает весь двор, портится корт футбольного ком-

плекса. Почему снег не вывозят? Ведь мы сполна оплачи-

ваем «услуги» за содержание придомовой территории…

Григорий ГАВРИЛОВ, Нижнекамск

НЕ ТОТ СЛУЧАЙ
 КИТАЙ  Авиакомпания Lucky 

Air подала в суд на пассажи-

ра, который бросил монеты 

в двигатель самолёта пе-

ред взлётом, сообщает Daily 

Mail.

Суеверный пассажир пу-

тешествовал с женой и го-

довалым ребенком в Кунь-

мин и признался, что бросил 

в двигатель две монетки в 

надежде на безопасный по-

лёт. Из-за выходки 28-летне-

го мужчины авиакомпании 

пришлось отменить рейс из 

аэропорта города Аньцина.

Таким образом, поступок 

китайца лишил 162 пасса-

жиров перелёта и обошёл-

ся авиакомпании в 140 ты-

сяч юаней (более миллиона 

рублей). Власти арестовали 

нарушителя, и авиакомпа-

ния подала на него в суд.

НОГТИ 
С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
 США  Американец провёл 

исследование и создал ин-

струкцию, которая поможет 

определить характер де-

вушки по форме её ногтей. 

Результатами своего труда 

он поделился в Twitter.

«Устал ухаживать за непод-

ходящей девушкой? Только 

что понял, что твоя девуш-

ка – псих? Хочешь узнать, 

какие признаки помогут те-

бе это выяснить? Моя кни-

га «Ногти с первого взгляда» 

поможет тебе», – прорекла-

мировал шестистраничную 

книгу её автор Марван Аль-

тейр.

С лета 2018 года 26-летний 

американец изучал виды 

женского маникюра, чтобы 

потом поведать мужчинам, 

обладательниц каких ног-

тей стоит опасаться в отно-

шениях.

«В моём исследовании уча-

ствовали 20 друзей и 10 не-

знакомцев мужского пола. 

Я показал каждому из них 

разные фотографии мани-

кюра. Если несколько чело-

век говорили одно и то же 

об определенном маникю-

ре, я заносил это в книгу», – 

пояснил Альтейр.

КОВАРСТВО 
И ЛЮБОВЬ
 КИТАЙ  Китаянка по фами-

лии Чжоу ограбила бывше-

го возлюбленного, чтобы 

заплатить за свадьбу с ны-

нешним молодым челове-

ком, сообщает World of buzz.

Чжоу пришла в гости к быв-

шему парню и соврала ему, 

что снова хочет быть вместе 

с ним. Всё ещё влюблённый 

в неё 43-летний поклонник 

был очень рад и отправился 

с ней по магазинам, прихва-

тив с собой десять тысяч юа-

ней наличными. После посе-

щения торгового центра они 

пошли в парк, где 31-летняя 

Чжоу предложила мужчине 

пойти к холмам и найти уе-

динённое место.

Доверчивый поклонник со-

гласился, и Чжоу попросила 

его раздеться, а затем по-

зволить привязать себя к 

дереву. Когда тот исполнил 

просьбы девушки, та забра-

ла его одежду, мобильный 

телефон и бумажник и убе-

жала. Китайцу удалось ос-

вободиться лишь спустя два 

часа.

Полицейские арестовали 

Чжоу, уже успевшую потра-

тить все деньги. На допросе 

та призналась, что она и её 

нынешний парень потеря-

ли работу. Молодой человек 

пообещал ей, что если она 

достанет деньги, то он же-

нится на ней.

К ЦИВИЛИЗАЦИИ – 
НА БУХЛОДКЕ
 РОССИЯ  Жители села Пол-

дневое в Астраханской об-

ласти создали новый вид 

судна – «бухлодку», сообща-

ют «Вести.ru».

Такое название изобрете-

ние получило из-за своих 

составных частей – «бухан-

ки» (так на сленге называ-

ют автомобиль семейства 

УАЗ-452) и лодки бударки.

«Бухлодка» понадобилась 

местным жителям для пе-

реправы до районного цент-

ра. «Так уж расположена Ас-

траханская область, что все 

низовые села находятся на 

островах. Эти речки являют-

ся судоходными, поэтому на 

них невозможно поставить 

мосты. Из-за этого есть па-

ромные переправы», – пояс-

нила глава муниципального 

образования Ирина Гераси-

мова.

5 МАРТА
1711 – учреждён Сенат – 

высший государственный 

орган в России.

1932 – принято решение 

об организации на базе 

аэро динамического отде-

ления КГУ самостоятельно-

го авиа ционного института.

1946 – в американском 

городе Фултоне Черчилль 

произнес речь о «желез-

ном занавесе», знамено-

вавшую начало холодной 

войны.

РОДИЛИСЬ:
Анас Камал (Анас Гали-

аскарович Камалетдинов, 

1908–1978), драматург и 

театральный деятель.

Гюзель Гарифуллов-
на Хайбулина, художе-

ственный руководитель 

оперы ТГАТ оперы и балета 

имени М.Джалиля.

Борис Сергеевич Чекин 
(1922), командир эскадри-

льи штурмового авиаци-

онного полка, лейтенант, 

Герой Советского Союза. 

Уроженец нынешнего Ново-

шешминского района.

Рафинат Саматович 
Яруллин (1943), генди-

ректор АО «Татнефтехимин-

вест-холдинг».

УМЕРЛИ:
Анна Андреевна Ах-
матова (1899–1966), вы-

дающаяся русская поэтес-

са.

6 МАРТА
1868 – Дмитрий Менделе-

ев представил первую вер-

сию своей периодической 

таблицы.

1899 – немецкий химик 

Феликс Хоффман получил 

патент на аспирин.

1913 – впервые в печати 

было употреблено слово 

«джаз».

РОДИЛИСЬ:
Гульсина Хуснуллов-
на Зантимирова, неф-

техимик-рационализатор, 

Герой Социалистического 

Труда (Казань).

Каримулла Хакимович 
Ибатуллин (1928–2011), 

строитель, Герой Социали-

стического Труда (Казань).

Ильдус Шайхуль-
исламович Мостюков 

(1928), Герой Социалисти-

ческого Труда, председа-

тель общественной органи-

зации «Герои Татарстана».

Мансур Ахметович 
Музафаров (1902–

1966), композитор, лауре-

ат Госпремии им. Г.Тукая.

Ирина Васильевна По-
лякова, чемпион зимних 

Паралимпийских игр в Ту-

рине (2006), член Физкуль-

турно-спортивного общест-

ва инвалидов РТ.

Лена Ильдаровна 
Хамзина, генеральный 

директор татарстанского 

Бюро технической инвента-

ризации.

УМЕРЛИ:
Георгий Васильевич 
Свиридов (1915–1998), 

композитор, народный ар-

тист СССР, Герой Социали-

стического Труда.

7 МАРТА
1860 – в Казанском уни-

верситете прошёл лите-

ратурный вечер. Все вы-

рученные средства были 

направлены на сооруже-

ние в городе памятников 

Белинскому и Добролюбо-

ву. Памятники, однако, так 

и не установили.

1912 – норвежский поляр-

ный путешественник и ис-

следователь Руаль Амунд-

сен объявил об открытии 

им Южного полюса.

1960 – в СССР сформиро-

вана первая группа космо-

навтов из 18 человек. Она 

получила официальное на-

звание – «ВВС №1».

РОДИЛИСЬ:
Андрей Александро-
вич Миронов (1941–

1987), актёр театра и кино, 

народный артист РСФСР.

Шамиль Анвярович 
Тарпищев (1948), тенни-

сист, тренер, член Между-

народного олимпийского 

комитета.

Виктор Петрович Фи-
лимонов (1940–2012), 

строитель КамАЗа, Герой 

Социалистического Труда.

Фарит Мударисович 
Ханифов (1961), помощ-

ник Президента РТ.

УМЕРЛИ:
Тази Гиззат (1895–

1955), драматург, заслу-

женный деятель искусств 

России и Татарстана.

Аниса Шариповна Му-
сина (1924–2011), секре-

тарь Президиума Верхов-

ного Совета Татарстана, 

доцент юрфака КГУ, заслу-

женный юрист Татарстана.

Мударис Мусинович 
Мусин (1923–1994), вете-

ран Великой Отечественной 

войны, депутат Верховного 

Совета Татарстана, заведу-

ющий отделом культуры Та-

тарского обкома партии.

река  времени

горячая  тема
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В зеркале археологииВ зеркале археологии

С
егодня в Музее исто-
рии государственно-
сти татарского народа 

состоится открытие выстав-
ки «В поисках Золотого тро-
на», посвященной 750-ле-
тию образования Золотой 
Орды.

Новая экспозиция приуро-
чена также к празднованию 
100-летия российской акаде-
мической археологии, в рам-
ках которой сформировалась 
и казанская археологическая 

школа, начиная с XIX века и 
по сей день занимающаяся 
изучением истории и культу-
ры Золотой Орды. 

На выставке, в частности, 
впервые представлена кол-
лекция археолога и специа-
листа по восточному искус-
ству Франца Баллода, руко-
водившего в 1920-х годах 
экспедицией Татарского на-
родного комиссариата про-
свещения на раскопках Са-
рай-Бату – столичного золо-
тоордынского города XIV–
XV веков.

Здесь же можно увидеть 
научные труды блестящей 
плеяды учёных казанской 
исторической школы – Ильи 
Березина, Гордия Саблуко-
ва, Николая Загоскина, Ши-
габетдина Марджани, Ризы 
Фахретдинова, а также осно-
вателя современной татар-
ской археографии Мирка-
сыма Усманова. Кроме этого, 
в экспозиции представлены 
материалы Международных 
золотоордынских форумов, 
экспонаты, отражающие до-
стижения современной ар-

хеологической школы Каза-
ни, – экспедиционные отче-
ты, фотографии раскопов, 
предметы золотоордынско-
го быта и культуры.

Экспонаты для выстав-
ки предоставили Нацио-
нальный музей Татарста-
на, Научная библиотека им. 
Н.И.Лобачевского Казан-
ского (Приволжского) фе-
дерального университе-
та, Институт археологии 
им. А.Халикова и Институт 
истории им. Ш.Марджани 
АН РТ.

Светлана ОЛИНА

Инга НЕПОМНЯЩИХ

Два татарстанских филь-
ма представлены в кон-
курсе Международного 
фестиваля азиатского 
кино (SAFF) в Шарм-эль-
Шейхе (Египет).

В 
конкурсную программу 
кинофорума, стартовав-
шего 2 марта в Шарм-

эль-Шейхе, включены два иг-
ровых фильма на татарском 
языке – полнометражный 
«Байгал» Ильдара Ягафаро-

ва и короткометражная лента 
Салавата Юзеева «Кое-что из 
её дневника». Кроме того, до-
кументальный фильм Ильша-
та Рахимбая «Сложный узор» 
и лента «Овертайм», создан-
ная в рамках социального 
проекта «КиноМавлид-2018», 
будут показаны во внекон-
курсной программе. Всего в 
фестивале азиатского кино 
в Шарм-эль-Шейхе участву-
ют фильмы из 26 стран – та-
ких как Саудовская Аравия, 
Индия, Южная Корея, Иран, 
Шри-Ланка и другие.

Делегацию Татарстана на 

египетском кинофоруме воз-
главляет директор «Татарки-
но» Миляуша Айтуганова, она 
также является членом жюри 
SAFF. В состав делегации вхо-
дят председатель Союза ки-
нематографистов Татарстана 
Ильдар Ягафаров и драматург, 
сценарист Мансур Гилязов. 
Победители кинофестиваля 
будут объявлены 8 марта.

Тем временем в Казани 
идут последние приготов-
ления к открытию VII фору-
ма «Время кино». Оно состо-
ится уже завтра, а одним из 
центральных событий фору-

ма станет подведение итогов 
III питчинга кинопроектов и 
VI Открытого республикан-
ского конкурса киносцена-
риев. Кроме того, на одной 
из площадок – в Галерее сов-
ременного искусства (ул. Кар-
ла Маркса, 57) – пройдет ин-
тенсив по авторскому праву и 
другим юридическим вопро-
сам, с которыми чаще всего 
сталкиваются кинематогра-
фисты. Завершится VII форум 
«Время кино» показом экс-
клюзивной киноколлекции 
The Oscars Shorts в Доме ак-
тёра им. М.Салимжанова.

Будни и праздники татарстанского киноБудни и праздники татарстанского кино

новый ракурс

Ирада Аюпова:Ирада Аюпова:

Учреждения культуры Учреждения культуры 
должны выйти из зоны комфортадолжны выйти из зоны комфорта
Александра ДАШИНА

Об опыте регионов в сфере разви-
тия театров и привлечения детей и 
молодёжи в учреждения культуры 
шла речь на заседании коллегии 
Минкультуры России, на котором с 
докладом выступила министр культу-
ры Татарстана Ирада Аюпова. 

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Первые шаги в науку 
– вот чем стала для 
многих малень-
ких татарстанцев 
научно-практиче-
ская конференция в 
Елабуге. Елабужский 
государственный 
музей-заповедник 
при поддержке Ми-
нистерства культуры 
РТ провел её уже в 
восьмой раз, собрав 
более сотни участ-
ников из 17 районов 
республики.

Р
еспубликанская науч-
но-практическая кон-
ференция для школь-

ников прошла под названи-
ем «Их имена составили сла-
ву России».

«Когда мы затевали эту 
конференцию, нам очень 
хотелось, чтобы жители 
всей республики, не только 
Елабуги, изучали историю 
жизни наших великих зем-
ляков, историю событий, ко-
торые происходили здесь, 
на Елабужской земле. И, ко-
нечно, чтобы дети заинтере-
совались музеями Елабуги, 
музеями Татарстана, потому 
что наша республика – один 
из самых богатых культур-
но-историческим наследи-
ем регион и один из самых 
организованных в плане ту-
ризма», – отметила на от-
крытии конференции ди-
ректор музея-заповедника 
Гульзада Руденко.

В наш век планшетов и 

электронных книг быва-
ет непросто привлечь мо-
лодёжь в традиционные 
«очаги культуры». Поэто-
му многие музеи ищут но-
вые формы работы, стара-
ются быть интереснее и ди-
намичнее.

В Елабуге дети и подрост-
ки собрались, чтобы пого-
ворить об истории и куль-
туре. На конференции были 
представлены Набережные 
Челны, Альметьевск, Зеле-
нодольск, Кукмор и другие 
города и райцентры. Боль-
ше всего участников было, 
разумеется, из Елабужско-
го района. Секции работали 
такие: «Шишкин на все вре-

мена», «Серебряный век Ма-
рины Цветаевой», «Люблю 
Елабугу, знаю её историю» 
и другие. А больше всего 
участников собрала секция 
«История вокруг нас».

Проводились слушания в 
разных музеях города. Дети 
подготовили доклады о зна-
менитых земляках, родных 
сёлах, своей родословной, 
ремёслах и традициях. На-
пример, первоклассник Ай-
дар Разаков рассказал про 
своего прапрадеда и храня-
щийся в семье старинный 
Коран, которому более 120 
лет. Многим участникам во 
время подготовки пришлось 
изучить множество источни-

ков и даже поработать в ар-
хивах.

С первых конференций 
школьникам помогают на-
учные сотрудники музея-за-
поведника, профессора и 
доценты Елабужского ин-
ститута КФУ. Они направля-
ют ребят, подсказывают, ку-
да сделать следующий шаг, и 
делятся своим опытом.

Из таких любознатель-
ных детей вполне могут вы-
расти учёные, считают орга-
низаторы. Участие в подоб-
ной конференции – нема-
лый труд, да и решиться на 
публичное выступление мо-
жет не каждый даже взро-
слый человек.

Авторы лучших работ 
елабужской конференции 
получили призы. А доклады 
затем выйдут в виде солид-
ного сборника, и для боль-
шинства участников это ста-
нет первой серьёзной пуб-
ликацией.

наследие Шаги в наукуШаги в науку
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В наш век планшетов и электронных 
книг бывает непросто привлечь моло-
дежь в традиционные «очаги культу-
ры». Поэтому многие музеи ищут но-
вые формы работы, стараются быть 
интереснее и динамичнее

Себестоимость добычи. Это затраты на разведку 
и/или добычу сырой нефти. Сюда входит стоимость 
геологоразведочных и буровых работ, выкачка нефти.
НДПИ. Налог на добычу полезных ископаемых.
Прибыль в сегменте добычи. Чистая прибыль на дан-
ном этапе составляет около 9 %
Акциз. Для того чтобы рассчитать сумму акциза, не-
обходимо применить следующую формулу:
Акцизов = База налогообложения * Ставка
Ставки 2018 года (руб./т): 
Бензин класса 5 – 11 213 руб.
Бензин, ниже класса 5 – 13 100 руб.
Дизельное топливо – 7665 руб.
Прямогонный бензин – 13 100 руб.
НДС и прочие налоги. Ставка налога на прибыль для 
юрлиц сохранится на уровне 20%. НДС с нового года 
составит 20%.
Транспортировка, перевалка, переработка, хранение.
Транспортировка сырой нефти происходит до нефте-
перерабатывающего завода (НПЗ). 
Перевалка – это процесс перемещения продуктов 
нефти с одного типа транспорта на другой. 
На нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), про-
исходит трансформация сырой нефти до конечных 
продуктов – бензина, дизельного топлива, керосина 
и прочей продукции.
Затраты на содержание АЗС. Аренда места для ав-
тозаправочной станции (АЗС) место, строительство 
АЗС, подведение дорог и коммуникаций, затраты на 
персонал, прочие сопутствующие расходы.
Прибыль в оптовом звене. Наценка на топливо непо-
средственно перед отгрузкой на АЗС на все предше-
ствующие циклы (чистый доход проивзодителей)
Прибыль в розничном звене. Наценка на 1 литр, 
которая делает в итоге маржу, после всех затрат на 
содержание АЗС (чистый доход АЗС).

 Структура стоимости литра бензина (%)авто

Структура 
стоимости литра 
бензина сегодня    

Центр исследований 
проблем реальной 
экономики 
представил свежие 
данные по структуре 
стоимости одного 
литра моторного 
топлива в России.

Èñòî÷íèê: Öåíòð èññëåäîâàíèé ïðîáëåì ðåàëüíîé ýêîíîìèêè, http://realeconomy.online
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Уверенный Уверенный 
старт сборной старт сборной 
РоссииРоссии

На проходящих в 
Красноярске сорев-
нованиях Всемирной 
зимней универсиады 
российские студенты 
уверенно возглавля-
ют командный зачёт, 
собрав практически 
все медали в лыжных 
гонках.

В
сего на счету сбор-
ной России 21 ме-
даль – 7 золотых, 

8 серебряных и 6 бронзо-
вых.

Мужская студенческая 
сборная России по хоккею 
с мячом, главным тренером 
которой является настав-
ник «Динамо-Казани» Иль-
яс Хандаев, в первом матче 
турнира переиграла коман-
ду Казахстана – 9:1. Один 
из мячей в этой встрече за-
бил самый юный участник 
российской сборной, пред-
ставляющий «Динамо-Ка-
зань», – 18-летний Влади-
слав Веселов.

мир спорта с александром медведевым

хоккей

футбол

хоккей с мячом

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Ка-

зань» в матче 23-го тура 

чемпионата России среди 

мужских команд суперлиги 

переиграл «Газпром-Югру» 

в Сургуте – 3:1. Эта побе-

да стала 22-й в чемпиона-

те страны, и «Зенит-Казань» 

уверенно возглавляет тур-

нирную таблицу. В 24-м ту-

ре 9 марта «Зенит-Казань» 

вновь проведёт матч на вы-

езде – в Санкт-Петербурге с 

местным «Зенитом».

ПРЫЖКИ В ВОДУ. Татар-

станский прыгун в воду Ни-

кита Шлейхер стал сере-

бряным призёром турнира 

Мировой серии ФИНА в Япо-

нии. В Сагамихаре, где про-

ходили соревнования, наш 

спортсмен, выступавший 

в паре с Юлией Тимошини-

ной, поднялся на пьедестал 

почёта после прыжков в 

миксте с 10-метровой выш-

ки. Российская пара набра-

ла 334,59 балла, совсем 

немного уступив победите-

лям соревнований – китай-

цам Лиану Жунже и Йайе Си 

(360,33). Первый этап Миро-

вой серии стартовал в Япо-

нии вчера, а завершится 

уже в это воскресенье. Чет-

вёртый этап этих соревнова-

ний по традиции пройдёт в 

Казани 10–12 мая.

ВОЛЕЙБОЛ. «Динамо-Ка-

зань» в домашнем матче от-

крытого регулярного чемпио-

ната российской суперлиги в 

трёх партиях переиграло «Са-

халин» из Южно-Сахалинска 

– 3:0. Самой результативной 

в составе «Динамо-Казани» 

стала Анна Котикова, на сче-

ту которой 15 очков.

БАСКЕТБОЛ. Казанский 

«УНИКС» сегодня проведёт 

первый домашний матч с 

«Локомотивом-Кубанью» в 

четвертьфинале плей-офф 

Кубка Европы, а в субботу 

он неожиданно потерпел до-

машнее поражение в мат-

че регулярного чемпионата 

Единой лиги ВТБ от «Астаны» 

– 95:98. Самым результа-

тивным в составе казанско-

го клуба стал Пиеррия Хен-

ри, набравший 34 балла, 

ещё 20 очков принёс коман-

де Реймар Морган.

из потока  новостей

Депутаты фракции КПРФ в Государственном Совете Республики 
Татарстан, коммунисты республики глубоко скорбят в связи с кон-
чиной 

АЛФЁРОВА
Жореса Ивановича

– гениального учёного, нобелевского лауреата по физике, депу-
тата фракции КПРФ в Государственной Думе Российской Федера-
ции, всемирно известного общественного и политического дея-
теля, неутомимого борца за мир и социальную справедливость, 
почётного члена Академии наук Республики Татарстан – и вы-
ражают соболезнования его родным и близким. Смерть Жоре-
са Ивановича Алфёрова – это невосполнимая утрата не только 
для учёного сообщества, не только для Коммунистической партии 
Российской Федерации, но и для всей страны.

Члены фракции КПРФ в Госсовете Республики Татарстан 
Х.Г.Миргалимов, А.В.Прокофьев, А.В.Комисаров

На 75-м году жизни после продолжительной болезни от нас ушёл 
замечательный человек, ветеран АО «Холдинговая компания «Тат-
нефтепродукт» 

ГАФАРОВ 
Хафиз Мусинович.

Он внёс большой вклад в развитие республиканской системы 
нефтепродуктообеспечения и вошёл в историю холдинговой ком-
пании как высокий профессионал своего дела.  
Коллектив выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким, искренне разделяет горечь невосполнимой утраты.

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан выра-
жает глубокое соболезнование родным и близким в связи с без-
временной кончиной доктора юридических наук, профессора, на-
родного депутата Татарской ССР XII созыва (1990–1995), члена 
Конституционной комиссии Татарской ССР

РЕШЕТОВА
Юрия Сергеевича.

Коллектив Конституционного суда Республики Татарстан выража-
ет глубокое соболезнование семье и близким в связи с кончиной 
доктора юридических наук, профессора

РЕШЕТОВА
Юрия Сергеевича.

Мы разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким 

ГАФАРОВА 
Хафиза Мусиновича, 

ветерана АО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт», в связи 
с его кончиной. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем го-
речь и боль невосполнимой утраты. Светлая память о Хафизе Му-
синовиче, профессионале высокого класса, добром и отзывчи-
вом человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

МУП «Водоканал» г.Казани совместно с Исполни-
тельным комитетом муниципального образования 
города Казани (в соответствии со ст.9 Федерального 
закона от 23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и Положением об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации, утвержденным 
Приказом от 16 мая 2000г. №372) информирует 
о намечаемой хозяйственной деятельности по объек-
ту государственной экологической экспертизы «Техноло-
гия термомеханической обработки осадка сточных вод 
БОСК МУП «Водоканал» г.Казани в целях реализации про-
екта «Реконструкция БОСК г.Казани. Строительство соору-
жений термомеханической обработки осадка в закрытых 
помещениях» по адресу: г.Казань, ул.Магистральная При-
волжского района». Объектом экологической эксперти-
зы, согласно п.5 ст.11 Федерального закона от 23.11.1995г. 
№174-ФЗ, является технология термомеханической обра-
ботки осадка сточных вод и продукт, получаемый при ее 
использовании.

Цель намечаемой деятельности: сокращение нега-
тивного воздействия от эксплуатации городских очист-
ных сооружений, обусловленного образованием осадков 
сточных вод.

Месторасположение объекта: Республика Татарстан, 
г.Казань, Приволжский район,  ул.Магистральная.

Наименование и адрес заказчика (заявителя): 
МУП «Водоканал», 420087, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Родины, д.9 (юрид.); 420015, Республика Татарстан, 
г.Казань, ул.М.Горького, д.34 (почт.).

Наименование и адрес представителя (разра-
ботчика): АО «Институт «Ростовский Водоканалпроект», 
344002, г.Ростов-на-Дону, пер.Соборный, д.17.

Заказчик приступил к сбору информации, материа-
лов для осуществления предварительной оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду и составлению технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду.

Примерные сроки проведения оценки воздейст-
вия на окружающую среду: с марта 2019 по июль 2019г.

Форма представления замечаний и предложений 
от общественности по намечаемой деятельности и по 
техническому заданию: в письменной форме с указанием 
контактных данных (фамилия, имя, отчество, место житель-
ства, телефон, место работы или учебы). Замечания и пред-
ложения принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного информационного сообщения на e-mail: 
190968@mail.ru или посредством почтовой связи по адресу: 
420111, г.Казань, ул.Кремлевская, д.11, каб.212.

Проект технического задания на проведение оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду доступен для ознакомления с момента публикации 
настоящего информационного сообщения на официаль-
ном портале органов местного самоуправления города Ка-
зани (www.kzn.ru), на странице МКУ «Комитет жилищно-
коммунального хозяйства Исполнительного комитета му-
ниципального образования города Казани».

По итогам сбора замечаний и предложений будет утвер-
ждено техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду. На основании утвержденного техниче-
ского задания будут проведены исследования по оценке 
воздействия на окружающую среду и подготовлены пред-
варительные материалы по оценке воздействия на окружа-
ющую среду.

Общественные обсуждения по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Технология термомехани-
ческой обработки осадка сточных вод БОСК МУП «Водо-
канал» г.Казани в целях реализации проекта «Реконструк-
ция БОСК г.Казани. Строительство сооружений термоме-
ханической обработки осадка в закрытых помещениях», 
включая материалы оценки воздействия, будут проведены 
в установленном порядке. 

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани.

Исполнительный комитет Сабинского муници-
пального района Республики Татарстан уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту государст-
венной экологической экспертизы: «Проект по рекульти-
вации нарушенных земель нефтесодержащими загрязне-
ниями в селе Шемордан Сабинского муниципального рай-
она Республики Татарстан», включая техническое задание 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), предварительного варианта материалов ОВОС и 
проектных решений.

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нару-
шенных земель нефтесодержащими загрязнениями в селе 
Шемордан Сабинского муниципального района Республи-
ки Татарстан.

Месторасположение намечаемой деятельности: РТ, Са-
бинский район, с.Шемордан, ул.Железнодорожная, запад-
нее д.10, участок с кадастровым номером 16:35:200104:2.

Наименование и адрес заказчика: Исполнительный ко-
митет Сабинского муниципального района РТ, 422060, РТ, 
пгт Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52, тел.: (84362) 2-36-56.

Примерные сроки проведения ОВОС: с 1.03.2019г. по 
19.04.2019г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Исполнительный комитет Сабинского муни-
ципального района Республики Татарстан, 422060, РТ, пгт 
Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52, тел.: (84362) 2-36-56.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Замечания и предложения принимаются в письмен-

ной форме по адресу: 422060, РТ, пгт Богатые Сабы, 
ул.Г.Закирова, д.52, тел.: (84362) 2-36-56 и 422050, РТ, Са-
бинский район, с.Шемордан, ул.Лермонтова, д.2, тел.: 
(84362) 3-21-44, а также на e-mail: saba@tatar.ru, с 1.03.2019г. 
по 9.04.2019г.

С техническим заданием на проведение ОВОС, пред-
варительными материалами ОВОС и проектной доку-
ментацией можно ознакомиться на официальном сайте 
http://saby.tatarstan.ru, в приемной Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района по адресу: РТ, 422060, РТ, 
пгт Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52, тел.: (84362) 2-36-56 и в 
приемной Шеморданского сельского поселения РТ, 422050, РТ, 
Сабинский район, с.Шемордан, ул.Лермонтова, д.2, тел: (84362) 
3-21-44 с 1.03.2019г. по 9.04.2019г.

Общественные обсуждения в форме слушаний состоят-
ся 10 апреля 2019г. в 11.00 в Шеморданском доме культуры 
по адресу: РТ, 422050, РТ, Сабинский район, с.Шемордан, 
ул.Молодёжная, д.8, зрительный зал. 

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

Кадастровым инженером Матвеевой Мариной Вале-
рьевной (423520, РТ, г.Заинск, пр.Победы, д.1/02, кв.42, 
тел.: 927-469-99-91, e-mail: marisha.198383@mail.ru, ква-
лификационный аттестат №16-16-850, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 36407) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ной доли из земельного участка с кадастровым номером 
16:07:000000:1796, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Альметьевский муниципальный район, ПК 
«Елхово».

Заказчиком работ является Вильданов Фаргать Мин-
гатинович (423415, РТ, Альметьевский муниципальный 
район, с.Елхово, ул.Кирова, д.18, тел.: 8-917-271-4303).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: 423455, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Шевченко, д.176, кв.142.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли  земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принимаются 
в письменном виде по адресу: 423455, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Шевченко, д.176, кв.142, а также в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Татарстанская таможня 
вывела на чистую воду 
афериста, решивше-
го «в особо крупных 
размерах» сэкономить 
на декларировании 
ввозимого из-за рубежа 
товара.

В 
поле зрения сотрудников 

ведомства попал 46-лет-

ний директор казанской 

фирмы, ввозивший из Китая 

поливинилхлоридную плёнку 

для популярных ныне натяж-

ных потолков. У оперативни-

ков возникло подозрение, что 

импортируемый товар и со-

провождающие его бумаги не 

слишком соответствуют друг 

другу.

Как говорил Козьма Прутков, 

если на клетке со слоном про-

чтёшь надпись «буйвол» – не 

верь глазам своим. Вот и тамо-

женники не поверили, придя к 

выводу, что документы на груз  

фиктивные и используются в 

преступной схеме.

По словам заместителя на-

чальника Татарстанской та-

можни Валерия Хренова, 

недостоверные сведения о 

товаре приводили к неверно-

му начислению таможенных 

платежей и общая сумма не-

уплаты составила около деся-

ти миллионов рублей.

– Помимо ущерба для бюд-

жета, это ведёт ещё и к недо-

бросовестной конкуренции на 

рынке, – комментирует ситуа-

цию полковник таможенной 

службы. – Ведь такая неупла-

та снижает непроизводствен-

ные издержки и позволяет 

получать конкурентные пре-

имущества перед законопо-

слушными участниками рын-

ка. Но никакая финансовая 

выгода не стоит потери дело-

вой репутации.

Да и возможной потери сво-

боды тоже. В отношении ди-

ректора возбуждено уголов-

ное дело за «уклонение от 

уплаты таможенных плате-

жей, взимаемых с организа-

ции или физического лица, 

совершённое в особо круп-

ном размере». Статья 194 

Уголовного кодекса РФ пред-

усматривает в таком случае 

серьёзное наказание – до пя-

ти лет лишения свободы.

правопорядок

Десять миллионов 
мимо бюджета
Таможенники раскрыли махинации 
с китайской потолочной плёнкой

«Ак барс» – в ауте, «Ак барс» – в ауте, 
«Авангард» – в полуфинале«Авангард» – в полуфинале
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В четвёртом матче чет-
вертьфинальной серии 
плей-офф Восточной 
конференции омский 
«Авангард» в четвёртый 
раз обыграл «Ак барс» 
(3:2) и выбил победи-
теля, прошлогоднего 
обладателя Кубка 
Гагарина из борьбы 
за почётный трофей. 
«Авангард» стал пер-
вой командой в этом 
сезоне, прошедшей в 
следующий раунд.

О
т проигрыша никто 
не застрахован, но 
истинную игру казан-

ские хоккеисты в этой се-
рии показывали лишь эпи-
зодически. Причины неудач-
ного выступления «Ак барса» 
в первом раунде плей-офф 
можно найти практически 
во всём. И в клубе, надо пола-
гать, их действительно най-
дут, а виноватых, как у нас 
бывает, показательно нака-
жут. Вот только о болельщи-
ках вспомнят в последний 
момент. Словно и не для них 
играют в хоккей наши «мил-
лионеры».

Все три шайбы у омичей 
забросил Сергей Шумаков. 
В составе казанской коман-
ды такого форварда не на-
шлось. Сначала он забил на 
шестой минуте. Казанцы бы-

стро отыгрались после того, 
как Антон Ландер реализо-
вал большинство. Шумаков 
во втором периоде забросил 
ещё дважды, во втором слу-
чае реализовав очередное 
удаление у казанцев. Хозяева 
льда ничем ответить не суме-
ли, но в начале третьего пе-
риода Михаил Глухов пода-
рил надежду.

Нельзя обвинить напада-
ющих «Ак барса» в том, что 
они не стремились забить. 
Вот только получалось у них 
это не так, как того бы хоте-
лось. И двигались «барсы» по 
площадке не так резво, как 
«летали» их соперники. И 
удалялись казанцы намного 
чаще «ястребов» даже за од-
ни и те же нарушения. В чём 
причины? «Ак барс» оказался 
не готов к противостоянию с 
тем «Авангардом», каким ом-
ский клуб предстал в плей-
офф. Тренерский штаб го-
товил на макетах команду к 
одному сопернику, а на льду 
предстал совершенно дру-
гой противник. Дерзкий, мо-
бильный, временами даже не 
по-спортивному злой, не ща-
дящий соперника. И с очень 
хитрым главным тренером 
Бобом Хартли, знающим, что 
в борьбе за победу все спосо-
бы хороши.

«Ак барс» стал четвёр-
тым клубом КХЛ, уступив-
шим в первом раунде плей-
офф в ранге чемпиона. И в 

его истории это уже второй 
подобный случай. В 2009 го-
ду «Салават Юлаев» проиграл 
«Авангарду» со счётом 1:3, в 
сезоне 2011–2012 годов «Ак 
барс» уступил в серии «Сала-
вату Юлаеву» – 2:4. Ещё один 
неудачник – московское «Ди-
намо», уступившее в 2014 го-
ду «Локомотиву» – 3:4.

«Ак барс» впервые проиг-
рал в первом раунде плей-
офф со счётом 0:4. «Барсы» 
выходили в плей-офф в каж-
дом сезоне КХЛ, а до это-
го дважды не могли пройти 
первый раунд (в 2014 году 
поражение 2:4 от «Сибири», 
в 2016-м – 3:4 от «Салавата 
Юлаева»).

Нынешнее «сухое» пора-
жение стало вторым для «Ак 
барса» в плей-офф КХЛ. В се-
зоне 2016–2017 годов казан-
цы проиграли 0:4 в фина-
ле Восточной конференции 
магнитогорскому «Метал-
лургу». «Авангард» впервые 
в истории прошёл в плей-
офф, сделав это с шестой по-
пытки.

Ещё одним печальным ре-
зультатом серии стало то, что 
«Ак барс» в третьем перио-
де потерял Джастина Азеведо, 
которому шайба после броска 
Иржи Секача, рикошетом от 
защитника «Авангарда» Бон-
дарёва, рассекла лицо. Игро-
ка на машине скорой помощи 
увезли в ходе матча в больни-
цу и сделали операцию.

В 
матче 18-го тура россий-
ской премьер-лиги ка-
занский «Рубин» на своём 

поле в субботу выиграл у гроз-
ненского «Ахмата» – 1:0.

Матч получился непрос-
тым. Назначь его начало на 
13.00, а не на 19.00, зрителей 
пришло бы на «Казань-арену» 
в разы больше. Но о болельщи-
ках у нас вспоминают в самый 
последний момент. Играть зи-
мой, да ещё поздним вечером, 
– испытание не для слабонерв-
ных.

Первый тайм не принёс ко-
мандам забитых мячей, и за-

помнился, пожалуй, лишь вы-
ход на ворота «Ахмата» Дмит-
рия Полоза, но нападающий 
«Рубина» пробил рядом со 
штангой. Второй тайм про-
текал в похожей манере, но в 
его конце гости активизиро-
вались и стали давить на обо-
рону «Рубина». Забить грознен-
цам не удалось, а когда пошло 
компенсированное арбитром 
время, огрызнулись казанцы. 
Да так, что забили дважды.

Сначала в результате масси-
рованной атаки нападающий 
Артур Сагитов, вышедший на 
замену, сумел протолкнуть мяч 

в ворота. Но главный арбитр 
не засчитал взятия ворот, обо-
сновав своё решение тем, что 
мяч после касания его защит-
ником «Ахмата» пересёк лице-
вую линию, и назначил угло-
вой. На многочисленных по-
вторах отчётливо было видно, 
что мяч оставался в поле и гол 
был забит правильно.

Но, к чести игроков «Руби-
на», они не стали спорить с ар-
битром, а разыграли угловой, 
после которого Сагитов повто-
рил свой удар, забив победный 
гол. Случилось это на 94-й ми-
нуте, и отыграться у «Ахмата» 
уже не было времени.

«Рубин» в чемпионате Рос-
сии не проигрывает уже пять 
матчей кряду, команда Курбана 
Бердыева перед этой встречей 
одержала одну победу и три 
раза сыграла вничью.

«Рубин», набрав 28 очков, 
по-прежнему занимает шес-
тое место в турнирной табли-
це премьер-лиги и в 19-м ту-
ре на выезде 9 марта сыграет с 
ЦСКА, неожиданно проиграв-
шим в перенесённом в Гроз-
ный поединке с тульским «Ар-
сеналом» (0:2).

«Рубин» из-за судейской ошибки «Рубин» из-за судейской ошибки 
едва не лишился победыедва не лишился победы

универсиада

Сыграв в заклю-
чительном мат-
че регулярного 
чемпионата страны 
с красноярским 
«Енисеем» вничью 
(5:5), «Динамо-
Казань» заняло 
седьмое место в 
турнирной таблице.

К
азанцам важно было не 
проиграть этот матч 
одному из лидеров 

отечественного бенди. И хо-
зяева льда, уступая со счётом 
0:4, сумели сохранить хлад-
нокровие и добиться нуж-
ного результата. Дважды от-
личился Игорь Ларионов, 
Максим Рязанов забил гол 
с пенальти, а Алексей Весе-

лов на 69-й минуте сравнял 
счёт. Но «Енисею» нельзя бы-
ло давать возможностей для 
контратак. И, когда чемпион 
мира Александр Егорычев 
на 74-й минуте, забив тре-
тий мяч кряду, вывел свою 
команду вперёд – 5:4, в ве-
сеннем воздухе запахло по-
ражением.

И всё-таки динамовцы 

нашли в себе силы уйти от 
поражения – Максим Ряза-
нов на 87-й минуте сравнял 
счёт, не забив перед этим пе-
нальти.

Первый матч плей-офф 
пройдёт 5 марта в Казани. 
Второй поединок состоится 
в Москве 8 марта. Если по-
требуется третий матч, то он 
пройдёт в Москве 9 марта.

«Динамо-Казань» вышло на московское «Динамо»«Динамо-Казань» вышло на московское «Динамо»

Слушайте выпуски ежене-
дельного спортивного под-
каста Alga на сайте газеты 
rt-online.ru в рубрике «Под-
касты».
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