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Хотя игроки и тренеры 
«Перуджи» прибыли в 
Казань заранее и успе-

ли хорошо познакомиться с 
игровой площадкой, в мат-
че им это несильно помогло. 
Как и лидеру итальянской ко-
манды Вильфредо Леону, ко-
торому местные фанаты во-
лейбола устроили тёплую 
встречу.

В первой партии обе ко-
манды заметно нервничали, 

допускали непростительно 
много для себя ошибок, но в 
целом итальянский клуб сумел 
максимально извлечь из всего 
происшедшего пользу и выиг-
рать – 25:22.

По ходу первого сета даже 
сложилось впечатление, что 
чрезмерное желание победить 
идёт во вред подопечным Вла-
димира Алекно. Особенно это 
было заметно в игре Нгапета, 
который и в атаке забить не 

мог, и подача у него не «летела».
Но во второй партии иг-

ра «Зенита-Казани» преобра-
зилась, меньше стало брака, 
больше позитива на приёме. И, 
как результат, победа – 25:23. И 
третий сет казанская команда 
выиграла с таким же счётом, 
обеспечив себе как минимум 
«золотой» сет.

Конкурс имени М.Глинки 
– одно из старейших 
вокальных состязаний 

в России, свою историю он 
ведёт с 1960 года. Более соро-
ка лет бессменным председа-
телем его жюри и, можно ска-
зать, ангелом-хранителем бы-
ла великая Ирина Архипова. 
Стоит ли удивляться, что с са-
мого начала критерии отбора 
конкурсантов были настолько 
высокими, а требования к пев-
цам такими серьёзными, что 
вокалисты, даже не получив-
шие первые премии, впослед-
ствии делали блестящую опер-
ную карьеру и приобретали 
всемирную известность.

На протяжении всей сво-
ей истории вокальный кон-
курс им. Глинки был первоот-
крывателем уникальных та-
лантов. Например, с победы на 
этом конкурсе в 1987 году на-
чалось восхождение на опер-
ный олимп Дмитрия Хворос-
товского. «На конкурсе бур-
лили подводные течения, раз-
личные кланы двигали вперёд 
собственных фаворитов, и 
лишь я не знал в жюри ни еди-
ного человека. Может, оно и 
к лучшему. Меньше нервни-
чал, спокойнее спал. Не буду-
чи посвященным в закулис-
ную борьбу, я решал исключи-
тельно творческие вопросы», 
– вспоминал Хворостовский 
в одном из своих интервью. А 
уже спустя два года молодой 
талантливый сибиряк с мощ-
ным вокалом и неотразимой 
мужской харизмой завоевал 
титул «Лучший голос мира».

Также стремительно пош-
ла в гору и карьера молодо-
го баса Ильдара Абдразакова, 
ставшего лауреатом конкурса 
Глинки в 21 год. Тогда он был 
ещё студентом Уфимского ин-
ститута искусств. Сегодня на-
родный артист Татарстана и 
Башкортостана Ильдар Абдра-
заков поёт на лучших опер-
ных сценах мира, таких как 
Ла Скала, Венская опера, Ме-
трополитен-опера. Он обла-
датель двух премий «Грэмми» 
и многих других престижных 
наград.

Вплоть до 2014 года кон-
курс проходил с периодично-
стью раз в два года в крупных 

городах России. Ровно двад-
цать лет назад, в 1999-м, его 
участников впервые прини-
мала столица Татарстана. Со-
став вокалистов был довольно 
представительным и сильным. 
Но выступление выпускника 
Казанской консерватории Ми-
хаила Казакова (ныне солиста 
Большого театра России) про-
извело на жюри во главе с Ар-
хиповой такое яркое впечат-
ление, что впервые в истории 
конкурса Глинки состоялось 
присуждение Гран-при. 

«Мой конкурс Глинки – 
это Челябинск 2005 года. Он 
стал первым, где я победила, 
– вспоминает председатель 
жюри XXVI Международно-
го конкурса им. М.Глинки за-
служенная артистка России, 
народная артистка Татарста-
на Альбина Шагимуратова. — 
Помню, на торжественной це-
ремонии Ирина Константи-
новна Архипова напутствова-
ла меня: «Деточка, ты будешь 
петь по всему миру, но никог-
да не забывай свою родину и 
корни. Возвращайся всегда!» 
И вот спустя 14 лет конкурс 
Глинки возвращается в мою 
жизнь. В каком-то смысле сло-
ва Архиповой стали пророче-
скими. Я начинаю возрожде-
ние конкурса, навсегда связан-
ного с именем великой рус-
ской певицы, на своей малой 
родине – в Казани. Надеюсь, 
что, как и раньше, он будет от-
крывать новые яркие имена».

Конкурс всегда проходил 
по строгому регламенту, но 

после ухода из жизни Ирины 
Архиповой не только нару-
шилась его периодичность (в 
последний раз он состоялся в 
2014 году), но и пошатнулась 
некогда очень высокая твор-
ческая планка. Поэтому на Ка-
зань действительно возложена 
ответственная миссия — от-
крыть новую страницу в исто-
рии авторитетного творческо-
го состязания.

В этом году в конкурсе име-
ни Глинки участвуют свыше 
230 певцов из четырнадцати 
стран. Это значительно боль-
ше, чем в предыдущие годы. 
Среди стран, которые пред-
ставляют конкурсанты, – Юж-
ная Корея, Китай, США, Изра-
иль, Молдова. Но преобладают, 
понятное дело, вокалисты из 
России. Скажем, только из Та-
тарстана на конкурс заявились 
более тридцати человек. 

Из-за рекордного коли-
чества участников (до фина-
ла, предположительно, дойдут 
пятнадцать из них) пришлось 
увеличить на два часа время 
прослушиваний первых туров 
(12 часов в день вместо 10). 
Как папа Карло будут трудить-
ся и концертмейстеры. Всего 
их «мобилизовано» на конкурс 
165. Не случайно для аккомпа-

ниаторов даже учреждена спе-
циальная премия.

На брифинге в Доме Пра-
вительства министр культуры 
Татарстана Ирада Аюпова на-
звала три причины, которые, 
по её мнению, вызвали та-
кой наплыв желающих участ-
вовать в творческом состяза-
нии. «Во-первых, сказался пя-
тилетний перерыв, зато се-
годня мы видим, что конкурс 

Глинки очень нужен молодым 
вокалистам, – отметила она. – 
Во-вторых, выросли суммы де-
нежного вознаграждения лау-
реатам. Например, первая пре-
мия теперь составляет 300 ты-
сяч рублей. И самое главное, 
лауреаты первых премий ав-
томатически, минуя отбороч-
ный тур, войдут в число участ-
ников Международного кон-
курса имени Чайковского».

По словам Аюповой, этой 
преференцией будущие лау-
реаты обязаны Валерию Гер- 
гиеву – председателю оргко-
митета конкурса Глинки в Ка-
зани и одновременно предсе-
дателю жюри конкурса Чай-
ковского, который пройдёт 
этим летом в Москве и Санкт-
Петербурге.

Министр культуры подели-
лась также предварительной 

информацией о том, какое бу-
дущее ожидает конкурс имени 
Глинки: скорее всего, он будет 
проходить один раз в три го-
да, и не исключено, что посто-
янным местом его проведения 
станет Казань.

«Наверное, нам, членам 
жюри, придётся трудно, но я 
искренне рада такому внима-
нию к конкурсу Глинки, – ска-
зала на брифинге народная 
артистка России и Татарстана 
Зиля Сунгатуллина. – Я была 
ещё студенткой, когда участ-
вовать в нём считалось очень 
престижным. Надеюсь, Казань 
подтвердит свой статус не 
только спортивной, но и куль-
турной столицы».

В состав жюри, которое, 
как уже сказано, возглавляет 
Альбина Шагимуратова, так-
же входят народная артистка  
СССР Ирина Богачёва, про-
фессор Московской консер-
ватории Анатолий Лошак, 
кастинг-директор Зальцбург-
ского фестиваля Ева-Мария 
Визер (Австрия), руководи-
тель молодёжной программы 
театра Метрополитен-опера  
Софи Джойс (США) и другие. 

Вчера же состоялась же-
ребьёвка участников, и се-
годня на конкурсе имени 
Глинки первый день прослу-
шиваний, которые проходят 
в Большом концертном за-
ле им. С.Сайдашева. Здесь же 
19 апреля состоятся церемо-
ния награждения лауреатов 
и заключительный гала-кон-
церт.

картина дня

Ка-32 «переедет»  
из Кумертау в Казань

ФИНАЛЬНУЮ СБОРКУ СРЕДНИХ ВЕРТОЛЁТОВ КА-32  
ПЛАНИРУЕТСЯ ПЕРЕНЕСТИ С КУМЕРТАУСКОГО  
АВИАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ (БАШКОРТОСТАН) НА КАЗАНСКИЙ ВЕРТОЛЁТ-
НЫЙ ЗАВОД (Ирина ЧУПИНА).
Об этом в интервью газете «Ведомости» сообщил генераль-
ный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.  
«КумАПП продолжит основную работу по вертолётам: сборку 
фюзеляжа, навеску основных систем и агрегатов, а финаль-
ная сборка, облёт (которые в стоимости продукта составляют 
не очень много) будут в будущем перенесены в Казань», – пояс-
нил он. И добавил, что перенос сборки обусловлен тем, что на 
средний транспортный вертолёт, предназначенный для пожаро-
тушения, поисковых и спасательных работ, спрос не так велик: 
холдинг продает всего три-четыре Ка-32 в год. Сборку в таких не-
больших количествах имеет смысл перенести в столицу Татарс-
тана. Сроки, когда это произойдёт, пока не называются. Кроме 
того, лёгкие машины Ка-226, которые также выпускались в Ку-
мертау, будут производиться на Улан-Удэнском авиационном за-
воде, где сейчас строится сборочная линия.

Иннополис принимает лучших  
юных айтишников страны
ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬ-
НИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОХОДИТ 
С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИННОПОЛИС (Ев-
гения ЧЕСНОКОВА, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ, в самый молодой 
город России приедут 268 школьников из 56 регионов России. 
Самые большие команды – из Москвы (101 человек), Санкт-Пе-
тербурга (22 школьника), Свердловской области (16). Сборную 
Татарстана представят пятнадцать ребят. Помимо непосредст-
венно конкурсных заданий, школьников ждут лекции, мастер-
классы и дискуссии по информационным технологиям и про-
граммированию, а также экскурсии по Казани.

Исторический центр Зеленодольска 
благоустроят
РЕКОНСТРУИРУЮТ ДОМА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКА – В РАЙОНЕ ПОЛУКАМУШКИ – ДО 
КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА (Ильшат САДЫКОВ).
Как сообщает газета «Новости Зеленодольска», внешний облик 
строений останется привычным, таково требование Министер-
ства культуры республики – здания включены в Список куль-
турного наследия. В домах обновят срубы вторых этажей, вен-
тиляцию уберут внутрь строений, обветшавшие деревянные 
входные группы снесут, а на их месте возведут капитальные при-
строи. Площадь квартир за счёт этого увеличится, а их жильцы 
получат индивидуальные газовые котлы и отапливаемые сануз-
лы. Территория у домов будет реконструирована – здесь появят-
ся тротуар, детские площадки, а вместо существующих сейчас 
огородов разместят палисадники с цветочными клумбами.

Деньги заказывали? Получите срок!
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ТАТАРСТАНА ЗАДЕРЖАЛИ ТРОИХ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В ПРИОБРЕТЕНИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕР-
НЕТ И РЕАЛИЗАЦИИ ФАЛЬШИВЫХ КУПЮР (Пётр АНД-
РЕЕВ).
Сотрудники Управления экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции МВД по РТ установили, что один из 
задержанных приобретал поддельные пятитысячные купю-
ры через Интернет, а потом вместе с подельниками сбывал 
фальшивки в Казани, Зеленодольске, а также в Чебоксарах и 
Нижнем Новгороде. «Злоумышленники осуществляли сбыт ку-
пюр в ночное время в барах и круглосуточных торговых точках 
при приобретении продуктов питания и алкоголя», – сообщи-
ла пресс-секретарь УЭБ и ПК МВД по РТ Люция Тимергалие-
ва. По её словам, при обысках по месту жительства и в авто-
мобилях подозреваемых были изъяты деньги, вырученные от 
сбыта поддельных купюр, ноутбуки и мобильные телефоны, с 
помощью которых осуществлялся заказ фальшивок, а также 
продукты и товары, приобретённые на поддельные банкноты. 
В общей сложности от сбыта подделок был получен доход бо-
лее чем в 140 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, за 
сбыт поддельных денег подозреваемым грозит до восьми лет 
лишения свободы.

С приветственным 
словом обратился 
вчера Президент 
Рустам Минниханов 
к участникам засе-
дания подгруппы по 
направлению «Наука» 
рабочей группы Госу-
дарственного Совета 
Российской Федера-
ции по направлению 
«Образование и наука». 

Заседание прошло на 
площадке междуна-
родного выставочно-

го центра «Казань ЭКСПО». 
Провел заседание руко-
водитель рабочей группы 
– губернатор Новосибир-
ской области Андрей Трав-
ников.

Как отметил в приветст-
венном слове Рустам Мин-
ниханов, реализация целей, 
поставленных в указе Пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года, во 
многом зависит от развития 
в нашей стране образования 
и науки. Этим определяет-
ся особое внимание к дан-
ной сфере во всех регионах 
страны, в том числе и в Та-
тарстане.

«Мы опираемся на давние 
традиции развития системы 
образования и научных ис-
следований, – сказал Рустам 
Минниханов. – В конце те-
кущего года исполнится 215 
лет со дня основания Казан-
ского Императорского (фе-
дерального) университета. 
Свои юбилеи отметили два 
заслуженных казанских ву-
за – это Казанский техни-
ческий университет имени 
Туполева и Казанский тех-
нологический университет. 
Оба вуза сегодня имеют ста-
тус национальных исследо-
вательских университетов. 
Успешно работает Казан-
ский научный центр Рос-
сийской академии наук. Три 
десятилетия насчитывает 
история Академии наук Ре-
спублики Татарстан. За всем 
этим стоят учёные с миро-
выми именами; известные 
научные школы; открытия 
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Былыми 
заслугами  
жить нельзя

Возрождение легенды,  
или Двадцать лет спустя

Ольга КРУЧИНА

Вчера вечером в колонном зале 
Казанской ратуши состоялся ро-
скошный концерт – открытие XXVI 
Международного конкурса вока-
листов имени М.Глинки с участием 
легендарной Ирины Богачёвой, 
блистательных Ольги Бородиной, 
Альбины Шагимуратовой и других 
звезд отечественной и мировой 
оперной сцены.
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БАСКЕТБОЛЬНЫЕ 
СТРАСТИ

В трудном 
поединке  
победила 
«Казаночка»

спорт
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ТЕАТР

«Науруз school» 
выявит новые 
молодые   
таланты

фестиваль
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ПИСАТЕЛЬ  
И ВРЕМЯ

…И как 
полномочный 
посол татарской 
литературы

премия

Казанский технополис 
«Химград» при поддерж- 
ке Университета Инно-

полис работает над геоинфор-
мационной системой разви-
тия своей территории. 

Об этом в минувшую среду 
сообщил генеральный дирек-
тор АО «Химград» Айрат Гизза-
туллин на круглом столе с уча-
стием депутатов Госсовета ре-
спублики.

Не так давно виртуальная 
и дополненная реальность, 
блокчейн-технологии, 3D-пе-
чать и другие «технологии бу-
дущего» казались чем-то из об-
ласти научной фантастики. И 
для многих это всё ещё так, но 
четвёртая промышленная ре-
волюция всё настойчивее сту-
чится в двери, и скоро с требо-
ваниями Индустрии 4.0 будет 

невозможно не считаться.
– Вместе с нашим парт-

нёром – Университетом Ин-
нополис – мы составили циф-
ровую карту «Химграда». На 
данный момент оцифрована 
вся наша территория – инже-
нерные сети, объекты недви-
жимости и благоустройства 
объединены в единую цифро-
вую модель, – рассказал Айрат 
Гиззатуллин.

На основе данной модели 
в дальнейшем будет создана  
геоинформационная система 
развития технополиса. Такой 
подход открывает практиче-
ски безграничные возможно-
сти для планирования выпуска 
продукции, размещения ре-
зидентов, использования тру-
довых ресурсов, ведения до-
кументации и многих других  

Айдар ШАМСУТДИНОВ,  
директор казанской  
школы №165:

Федеральный 
государственный 
образователь-
ный стандарт 
предусматривает 
овладение вторым 
иностранным 
языком. В первом 
полилингвальном 
комплексе казан-
ские учащиеся 
смогут изучать 
на выбор испан-
ский, немецкий, 
французский и 
китайский, а также 
востребованные у 
нас в республике 
арабский и турец-
кий языки.

цитата дня

в несколько строк

 КОНФЕРЕНЦИЯ СОЮЗА САДОВОДОВ ТАТАРСТА-
НА состоится завтра во Дворце земледельцев в Казани. 
На ней будут обсуждены основные проблемы и перспекти-
вы развития садоводства в республике, а также ход реше-
ния вопросов обеспеченности садовых обществ инженер-
ной инфраструктурой.
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ СОВМЕСТНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 
Уполномоченным по правам человека в РТ Сариёй Сабур-
ской и руководителем Госинспекции труда в РТ Рустемом 
Галявовым состоится 16 апреля по адресу: Казань, улица 
К.Маркса, д.61. Предварительная запись проводится по те-
лефону: (843)236-41-80.
 СЕМИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ лишилась 59-летняя 
жительница Лениногорска, желающая продать частный 
дом. Она разместила объявление в Интернете, после чего 
ей позвонил неизвестный и под предлогом перечисления 
задатка выведал реквизиты карты. Заведено уголовное 
дело.

волейбол Когда команда едина, 
она непобедима!

перспективы

Цифровизация  
неизбежна

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

ЖКХ- 
КОМПЕТЕНЦИЯ

Призёров  
и победителей 
могут пригласить 
на работу

worldskills

Учредителями XXVI Международного 
конкурса вокалистов имени Михаила 
Глинки являются министерства куль-
туры РФ и РТ при поддержке Президен-
та Татарстана Рустама Минниханова 

В среду вечером Казань стала на не-
сколько часов эпицентром беском-
промиссной борьбы двух волейболь-
ных суперкоманд Старого Света за 
путёвку в финал Лиги чемпионов. И 
в этой отчаянной и непредсказуемой 
схватке сильнее оказался действу-
ющий победитель турнира «Зенит-
Казань», выигравший у итальянской 
«Перуджи» во втором матче в че-
тырёх партиях. ze

ni
t-
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m

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Далее – на стр. 2
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международного значения».
По словам Рустама Мин-

ниханова, важно понимать, 
что нельзя жить былыми за-
слугами, какими бы звуч-
ными они ни были. «Наши 
усилия направлены на даль-
нейшее совершенствование 
научно-образовательной ин-
фраструктуры и освоение 
новых направлений научных 
исследований», – заявил он.

Сегодня свой вклад вно-
сят учебные заведения ново-
го типа, такие как Казанская 

международная школа; IT-ли-
цей федерального универси-
тета; университет Иннопо-
лис; Университет талантов 
2.0 и многие другие.

Татарстан имеет необхо-
димые предпосылки для со-
хранения лидирующих пози-
ций в отечественной систе-
ме образования и науки, ска-
зал Рустам Минниханов. Он 
выразил уверенность в том, 
что эта цель будет успешно 
реализована, и пожелал всем 
успешной и плодотворной 
работы. Об этом сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

Начало на стр.1

дата в календаре

КОМИССИОННЫЙ 
ОСМОТР
готовности сельхозтехники к 
весенне-полевым работам за-
вершается 12 апреля в хозяй-
ствах республики.

В составе комиссий – пред-
ставители Минсельхозпрода, 
райсельхозуправлений, Гос- 
технадзора, Россельхозцент-
ра, а также руководители хо-
зяйств Татарстана. 

Сельхозпредприятия в це-
лом подготовились к проведе-
нию весенних полевых работ 
на должном уровне, и комис-
сионный осмотр проходит 

успешно. Мнения экспертов о 
готовности парка сельхозтех-
ники в каждом отдельно взя-
том хозяйстве будут учтены 
при подведении итогов респу-
бликанского конкурса среди 
организаций АПК на лучшую 
готовность к проведению ве-
сенне-полевых работ. 

ФЕРМЕРЫ ГОТОВЯТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
об изменении законода-
тельства в сфере аграрно-
промышленного комплек-
са. Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных коо-
перативов России напрямую 
и через региональные орга-
низации собирает предло-
жения от фермеров страны. 
Все они будут проанализиро-
ваны и объединены в общую 
программу, затем готовый 
документ внесут в Госдуму, и 

возможно, уже в весеннюю 
сессию он будет рассмотрен 
депутатами. Предложения в 
постоянном режиме собира-
ет и Минсельхоз России, со-
общили в пресс-службе аг-
рарного ведомства страны. 

АГРАРНОЕ МИНИСТЕРСТВО 
НАЧАЛО ПРИЁМ
заявок на участие в конкур-
се грантов по ведомственной 
программе «Поддержка на-
чинающих фермеров в Рес- 
публике Татарстан на 2017 – 
2020 годы».

Государственные деньги 
выделяются на строительст-
во коровников (вместимостью 
не менее 24-х голов), ферм по 
откорму КРС (50 голов), сви-
ноферм (100), овчарен (150), 
козеферм (40). Финансовую 
поддержку могут также полу-
чить птицефермы, конефер-
мы, а также КФХ, специализи-

рующиеся на кролиководстве, 
грибоводстве, картофелевод-
стве, овощеводстве, производ-
стве зерновых, зернобобовых 
и кормовых культур, выращи-
вании плодов и ягод. 

Грант может быть израс-
ходован на покупку земель-
ных участков, сельскохозяй-
ственных животных, техники, 
инвентаря, семян, разработ-
ку проектной документации, 
строительство дорог и на ряд 
других целей. Приём заявок 
завершится 13 мая 2019 года.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
в сельхозформированиях ре-
спублики в 1-м квартале пре-
высило 317 тыс. тонн (103 
процента к прошлому году). 
Лидерами прироста являют-
ся хозяйства Альметьевско-
го, Балтасинского, Буинского, 
Нижнекамского, Кукморского 
и Тукаевского районов.

За три первых месяца 
произведено также 98,7 тыс. 
тонн мяса, что на 2 процента 
больше показателей того же 
периода прошлого года. Чи-
сленность крупного рогато-
го скота в республике состав-
ляет 727,8 тыс. голов (в том 
числе коров – 241,9 тыс.), а 
количество свиней превыси-
ло 446,6 тыс. Лидеры по уве-
личению поголовья КРС – 
Мамадышский, Алькеевский, 
Балтасинский, Буинский, 
Алексеевский, Кукморский и 
Чистопольский районы.

ТОПЛИВО  
ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
реализуют нефтяники респу-
блики татарстанским аграри-
ям. По данным Минсельхоз-
прода республики, на прове-
дение сезонных полевых ра-
бот потребуется около 140 
тыс. тонн горюче-смазочных 

материалов, и согласно дого-
ворённости «Татнефть» поста-
вит сельчанам 70 тыс. тонн 
дизтоплива по цене 42,7 тыс. 
рублей за тонну. Это позволит 
провести посевную кампанию 
в оптимальные сроки. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ОГОРОД
появится в Горкинско-Оме-
тьевском парке в Казани как 
часть масштабного проекта 
по культурному программи-
рованию общественных про-
странств столицы.

Предполагается, что город-
ские дети вместе с родителями 
будут ухаживать за огородом 
и собирать урожай. Принять 
участие в проекте может лю-
бой желающий. В экоцентре 
«Дом» и на территории обще-
ственного огорода для горо-
жан организуют лекции и раз-
личные мастер-классы. 

сельский час Без труда и хлопот от земли не жди щедрот

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены сов-
местно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

Комплекс ТАНЕКО ком-
пании «Татнефть» посе-
тили в среду заместитель 
Председателя Правитель-
ства РФ Дмитрий Козак 
и Президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

Они побывали на произ-
водственной площадке 
ТАНЕКО, где осмотре-

ли ряд ключевых объектов 
комплекса НП и НХЗ, в том 
числе установку гидрокре-
кинга и производства базо-
вых масел, установки ката-
литического риформинга, 
гидроочистки керосина, ги-
дроочистки дизельного то-
плива, замедленного коксо-
вания, а также строящийся  
ЭЛОУ-АВТ-6.
Затем гости посетили совре-
менный автоматизированный 
центр управления технологи-
ческими производственными 
процессами комплекса – цен-
тральную операторную, где ге-
неральный директор «Татнеф-
ти» Наиль Маганов представил 
Дмитрию Козаку успешные ин-
вестиционные проекты компа-
нии в нефтедобыче, нефтепе-
реработке, нефтехимии.
Вице-премьеру РФ сообщили, 
что «Татнефть» как нефтедо-
бывающая компания имеет 
большой опыт в проектирова-
нии, геологическом модели-
ровании, строительстве сква-
жин, экологическом контроле 
при разработке битумных ме-
сторождений. Среди эффек-
тивных методов увеличения 
объема добычи нефти в ком-
пании «Татнефть» реализует-
ся проект уплотнения сетки 
скважин малого диаметра, 
который предусматривает ис-
пользование только отечест-
венных буровых станков, фло-
тов для гидроразрыва пласта, 
обустройство скважин назем-
ными цепными приводами 
собственного производства.
Представляя участникам ме-
роприятия перспективы про-
изводства, Наиль Маганов 

особо отметил, что ТАНЕКО  
является нефтеперераба-
тывающим заводом ново-
го технологического уровня 
с максимально глубокой пе-
реработкой. Проектные ре-
шения и природоохранные 
технологии, реализованные 
«Татнефтью» на ТАНЕКО, по-
зволили минимизировать вли-
яние нового производства на 
окружающую среду.
В настоящий момент ком-
плекс работает на отечествен-
ном сырье и оборудовании, 
на отечественных экологиче-
ски безопасных технологи-
ях, обеспечивая тем самым 
синергетический мультипли-
кативный эффект в смежных 
отраслях промышленности 
страны. За время реализации 
проекта «Татнефть» накопила 
опыт, сформировала инжини-
ринговые компетенции и го-
това строить подобные НПЗ 
«под ключ» в любой точке ми-
ра.
В рамках стратегии «Татнеф-
ти»-2030 в текущем году бу-
дет введена в эксплуатацию 
вторая установка по пер-
вичной переработке нефти  
ЭЛОУ-АВТ-6, что позволит уве-
личить мощности более чем 
до 15 млн тонн в год. Новым 
словом в нефтепереработке 
станет опытно-промышлен-
ная установка гидроконвер-
сии гудрона мощностью 50 
тысяч тонн в год, запуск ко-
торой запланирован на 2020 
год. Работы ведутся по ли-
цензированной российской 
технологии Института неф-
техимического синтеза им. 
А.Топчиева. В 2015 году дан-
ному проекту присвоен статус 
национального.
Как сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ, по итогам 
визита Дмитрий Козак вы-
соко оценил деятельность 
компании «Татнефть», направ-
ленную на развитие нефте-
переработки и энергетики, 
внедрение передовых техно-
логий и модернизацию дейст-
вующих мощностей.

хроника

В Новосибирск –   
на федеральный Сабантуй

С губернатором Новоси-
бирской области Андре-
ем Травниковым встре-

тился вчера Президент Рустам 
Минниханов.
Встреча состоялась на пло-
щадке «Казань Экспо», где 
проходил инвестиционно-вен-
чурный форум.
Рустам Минниханов выразил 
слова благодарности за вы-
бор Казани и международного 
выставочного центра «Казань 
Экспо» в качестве места про-
ведения заседания рабочей 
группы Государственного Со-
вета РФ по направлению «Об-
разование и наука». Отметим, 
что Андрей Травников являет-

ся руководителем этой рабо-
чей группы.
Как сообщает пресс-служба 
Президента РТ, в ходе встре-
чи обсуждались также во-
просы проведения в Новоси-
бирске в июне текущего года 
федерального Сабантуя. Ру-
стам Минниханов, в частно-
сти, сообщил, что планирует 
посетить этот праздник в Но-
восибирске.
Президент Татарстана побла-
годарил руководство Новоси-
бирской области за внимание 
к вопросам сохранения татар-
ского языка, традиций и куль-
туры татар, проживающих в 
Новосибирской области.

производство

Модернизация  
в режиме нацпроекта

В связи с прекращением 
полномочий члена территори-
альной избирательной комис-
сии Ютазинского района Ре-
спублики Татарстан с правом 
решающего голоса, руковод-
ствуясь статьями 22, 26 и 29 
Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», статьями 
11, 15 и 18 Избирательного 
кодекса Республики Татарстан, 
Центральная избирательная ко-
миссия Республики Татарстан 
объявляет прием предложений 
по кандидатуре для назначения 
члена территориальной избира-
тельной комиссии Ютазинского 
района Республики Татарстан с 
правом решающего голоса.

Прием документов осуществ-
ляется в течение 14 календар-

ных дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по рабо-
чим дням с 09.00 до 18.00 ча-
сов (перерыв с 12.00 до 13.00) 
по адресу: ул. Батурина, д.7б,  
г. Казань, 420111 (кон-
тактные телефоны: 8(843)  
292-84-33; 292-52-45).

При внесении предложений 
по кандидатуре в состав тер-
риториальной избирательной 
комиссии на вакантное место 
необходимо руководствоваться 
Постановлением Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 17 фев-
раля 2010 года №192/1337-5 
«О методических рекоменда-
циях о порядке формирования 
территориальных избиратель-
ных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участко-
вых избирательных комиссий».

Приложение  
к постановлению Центральной избирательной  

комиссии Республики Татарстан от 11 апреля 2019 г. № 54/387

Сообщение  
Центральной избирательной комиссии  

Республики Татарстан о приеме предложений  
по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом 
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на вакантное место

документы

форум

аспектов работы «Химграда».
– Для цифровой моде-

ли есть огромное количест-
во применений, которые по-
зволят оперативно решать 
вопросы развития производ-
ства, – уверен Айрат Гиззатул-
лин. 

Изменения коснут-
ся и деятельности резиден-
тов технополиса. «Химград» 
в содружестве с Росато-
мом и немецкой компанией  
IBYKUS активно работает 
над системой, которая помо-
жет резидентам перестроить-
ся под требования Индустрии 
4.0.

– На предприятиях Роса-
тома уже успешно внедрена 
система цифровизации. При 
поддержке Минпромторга 
России и Татарстана мы на- 
деемся подключить и наших 
резидентов к общему ядру, ко-
торое позволит переводить 
их процессы на цифровую 
основу, – заявил Айрат Гизза-
туллин.

На данный момент на тер-
ритории технополиса рабо-
тают почти три сотни ком-
паний. Резидентами площад-
ки являются малые и средние 
предприятия, занятые в обла-
сти малотоннажной химии, 
переработки полимеров, на-

нотехнологий, ресурсосбе-
режения и энергоэффектив-
ности, медицинских техно-
логий. При этом «Химград» 
стал первым в стране действу-
ющим индустриальным пар-
ком, сертифицированным Ас-
социацией индустриальных 
парков России, и на протяже-
нии последних нескольких 
лет сохраняет лидирующие 
позиции в рейтинге инвести-
ционной привлекательности 
индустриальных парков.

Айрат Гиззатуллин отме-
тил, что на каждый рубль го-
сударственных инвестиций 
в технополис вложено один-
надцать рублей инвестиций 
из частных источников.

– С 2007 года общий объ-
ём частных инвестиций со-
ставил около двадцати милли-
ардов рублей, а государствен-
ных – менее двух миллиардов, 
– отметил Айрат Гиззатуллин, 
объяснив, что чаще всего ин-
весторы осуществляют вложе-
ния в реконструкцию зданий 
и сооружений, строительство 
собственных объектов и тех-
нологических линий.

Общий объём выпуска то-
варной продукции за время 
существования технополиса, 
по словам Айрата Гиззатулли-
на, превысил 170 миллиардов 
рублей, а налоговые состави-
ли свыше 21 миллиарда.

Цифровизация  
неизбежна
Начало на стр.1

ВЗГЛЯД  
В БУДУЩЕЕ

Глава республики отме-
тил, что Российский венчур-
ный форум вот уже 14 лет кря-
ду проходит в Татарстане, но 
впервые – на территории но-
вого центра «Казань Экспо». 
Выставка инновационных 
идей – свидетельство того, что 
в регионах России, как и во 
всём мире, наблюдается ин-
теллектуальный рост, а госу-
дарство и бизнес заинтересо-
ваны в дальнейшем развитии 
и наращивании научно-тех-
нического потенциала.

С приветственными слова-
ми к участникам мероприятия 
также обратились советник ге-
нерального директора Фонда 
содействия инновациям Иван 
Бортник, генеральный дирек-
тор Европейской сети бизнес-
инновационных центров Ха-
вьер Эчари, исполнительный 
директор Российской ассо-
циации венчурного инвести-
рования Альбина Никконен и 
другие.

Затем почётные гости оз-
накомились с экспозицией 
венчурной ярмарки, где самы-
ми популярными направлени-
ями стали IT-платформы, раз-
работка оборудования и тех-
нологии в сфере финансов. 
Здесь также были представле-
ны проекты инновационной 
инфраструктуры Татарстана, 
информировала пресс-служба 
Президента РТ.

Как сообщил Рустам Мин-
ниханов, для участия в венчур-
ной ярмарке, организованной 
в рамках форума, изначаль-
но было заявлено более 200 
проектов, из них отобрано 50. 
Он добавил, что в завершаю-
щий этап отбора попадут де-
сять финалистов. Каждый из 
них получит достойную оцен-
ку участников форума и соот-
ветствующую поддержку инве-
сторов. Они войдут в програм-
му акселерации и получат воз-
можность привлечь до 20 млн 
рублей на развитие своих про-
ектов. Другим важным призом 
станет обучение победителей 
в международных инноваци-
онных центрах по всему миру 
– от Ирландии и США до Азии. 

Губернатор Новосибир-
ской области Андрей Травни-
ков, который также присутст-
вовал на церемонии открытия, 

констатировал, что и его реги-
он представил свои венчур-
ные проекты. «Мы обязатель-
но хотим выйти на их ком-
мерциализацию, – сказал он. 
– Чего желаем и всем другим 
участникам ярмарки».

Далее состоялось пленар-
ное заседание на тему «Вен-
чурный рынок России: взгляд 
в будущее», участники кото-
рого, в том числе и Прези-
дент Рустам Минниханов, бы-
ли единодушны в том, что Рос-
сийский венчурный форум 
– крупнейшая международ-
ная платформа для дискуссий 
и переговоров, место встре-
чи российских и зарубежных 
игроков венчурной отрасли. 
По мнению экспертов, фо-
рум – уникальная платформа 
для тех, кто ищет новых парт-
нёров и клиентов, кто знает, 
как заложить фундамент для 
будущего развития бизнеса, 
для тех, кто ищет возможность 
стать соинвестором с ведущи-
ми экспертами для тех, кто уз-
наёт первыми перспективные 
отрасли для инвестирования.

Делегатами Российско-
го венчурного форума – 2019 
стали три тысячи человек из 
девяти стран – США, Китая, 
Франции, Японии и других. 
Заявки на участие в иннова-
ционной экспозиции ярмарки 
подали компании из 37 горо-
дов семи государств.

В рамках форума на питч-
сессиях обсуждались такие 
вопросы, как роль универ-
ситетов – поставщиков на-
учных и кадровых компе-
тенций, корпоративные ин-
новации, инвестиционные  
возможности на зарубеж-
ных рынках, индивидуаль-
ные частные инвесторы 
– часть глобального вен-
чурного сообщества, аль-
тернативные инструменты  
для финансирования тех-
нологических компаний, 
искусственный интеллект, 
блокчейн-технологии и 

BigData, многие другие темы.
К слову, с 2000 года в фо-

руме приняли участие 1120 
спикеров, 18 тысяч делегатов 
из 70 городов России и более 
чем 30 стран, сообщила пресс-
служба главы Татарстана.

КОНСОЛИДАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ НИОКР

В рамках Российского вен-
чурного форума Рустам Мин-
ниханов провёл очередное 
заседание попечительского 
совета Инвестиционно-вен-
чурного фонда Республики Та-
тарстан (ИВФ РТ).

Один из ключевых эле-
ментов инновационной эко-
номики – это создание и 
внедрение новых техноло-
гий, отметил Президент. Без-
условно, ведущая роль здесь 
отводится научным центрам. 
Он напомнил, что за послед-
ние годы при университе-
тах республики была создана 
развитая инновационная ин-
фраструктура, включающая в 
себя высокотехнологичные 
лаборатории, инжиниринго-
вые центры, бизнес-инкуба-
торы.

При этом на низком уров-
не остается результативность 
инновационного процес-
са, подчеркнул Рустам Мин-
ниханов. По его словам, для 
успешного продвижения ин-
новационной продукции и 
ускорения её внедрения не-
обходимо создание цент-
ра трансферта технологий, 
в том числе межвузовского. 
Именно на базе данных цен-
тров должны отрабатывать-
ся механизмы консолидации 
технологий и результатов на-
учно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот, осуществляться взаимо-
действие участников рынка 
инноваций.

По мнению главы респу-
блики, особую роль здесь мо-
гут сыграть и вузовские кафе-

дры, которые работают на ве-
дущих промышленных пред-
приятиях республики.

Члены попечительского 
совета ИВФ РТ также обсуди-
ли такие вопросы, как условия 
для коммерциализации инно-
вационных проектов, основ-
ные проблемы развития ин-
новаций, другие актуальные 
вопросы отрасли, информи-
ровала пресс-служба Прези-
дента.

ЗАКРЕПИЛИ 
ПАРТНЁРСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

Российский венчурный 
фонд Pulsar VC, российско-
японская консалтинговая ком-
пания SAMI и японская ком-
пания Skylight consulting на 
полях венчурного форума 
подписали меморандум о со-
здании Японско-Российской 
ассоциации технологических 
компаний и инвесторов. Под-
писание состоялось в при-
сутствии Президента Рустама 
Минниханова и советника по-
сольства Японии в России Ма-
сафуми Оки.

«Ассоциация будет помо-
гать стартапам и инвесторам 
выходить на новые рынки, а 
также обеспечивать трансфер 
технологий между Россией и 
Японией», – отметили в пресс-
службе компании Pulsar VC. 
Соглашение также предпола-
гает поддержку партнёрских 
отношений между предприя-
тиями из России и Японии и 
предоставление информации 
о сфере экономических выгод 
обеих стран.

Главной целью этого ме-
морандума назвали создание 
эффективных бизнес-задач в 
сфере технологий и последу-
ющих инвестиций, укрепле-
ние почвы для создания стар-
тапов и увеличение сотруд-
ничества в большом спектре 
отношений между Россией и 
Японией, сообщило агентство 
«Татар-информ».

Площадка для инновационных идей
Юлия НИКОЛАЕВА

«Российский венчурный форум – 
это прекрасная площадка для того, 
чтобы разработчики инновацион-
ных продуктов встречались с потен-
циальными инвесторами», – заявил 
вчера Президент Татарстана Рустам 
Минниханов на открытии этого 
мероприятия, которое прошло на 
площадке международного выста-
вочного центра «Казань Экспо».

В Казани участники реги-
онального чемпионата 
WorldSkills в новой ЖКХ-

компетенции провели про-
верку многоквартирного дома.

Ржавчина на трубах, вися-
щие провода, облезшая кра-
ска… Объект для соревно-
ваний выбрали непростой. 
Жилому дому на улице Гага-
рина уже более шестидесяти 
лет, и капитальный ремонт 
намечен на ближайшее вре-
мя. Поэтому проблем здесь 
в избытке. Главная задача 
участников – обнаружить и 
задокументировать все не-
дочёты, а затем составить 
свои предложения по прове-
дению ремонта. Усилия мо-
лодых специалистов не про-
падут даром – их предложе-

ния будут включены в план 
капремонта. Проходя испы-
тания в рамках ЖКХ-компе-
тенции, молодые специали-
сты помогают решать реаль-
ные проблемы жильцов.

– Нужна замена окон. Они 
здесь старые, деревянные, да-
же без штапиков, – делает 
вывод один из участников, 
осматривая оконные рамы в 
подъезде.

Как рассказал директор 
Казанского колледжа строи-
тельства и городского хозяй-
ства Жамиль Бакаев, компе-
тенция «Эксплуатация и со-
держание многоквартирного 
дома» пока что представлена 
как презентационная.

– В мае, во время на-
ционального чемпионата 
WorldSkills, эта компетенция 
пройдёт вне общего конкур-
са. Предполагается, что в ней 

примут участие всего пять-
шесть человек со всей Рос-
сии, – объяснил Жамиль Ба-
каев.

По итогам региональных 
соревнований, которые сей-
час проходят в Казани, будут 
определены два лучших спе-
циалиста, которые во время 
федеральных соревнований 
представят Татарстан. Всего 
претендентов шестеро – это 
студенты Казанского кол-
леджа строительства и го-
родского хозяйства. Кроме 
осмотра состояния жилого 
дома, им предстоят и другие 
испытания – встречи с «не-
гативно настроенными соб-
ственниками жилья», пере-
говоры с представителями 
организаций, оказывающих 
сторонние услуги, и прове-
дение общего собрания жи-
телей.

Главный эксперт чемпи-
оната WorldSkills Александр 
Шарашкин пояснил, что сов-
ременные модули для новой 
компетенции готовят и про-
веряют на практике в рамках 
подготовки к мировому чем-
пионату WorldSkills-2019, ко-
торый пройдёт этой осенью 
в Казани.

– Нынче мы провели уже 
четыре региональных чем-
пионата в компетенции 
ЖКХ. Призёров и победите-
лей приглашают на работу 
в различные коммунальные 
организации – такие при-
меры были после соревно-
ваний в Ярославской и Че-
лябинской областях. Это 
подтверждает потребность 
в высококвалифицирован-
ных специалистах в отрасли 
ЖКХ, – резюмировал Алек-
сандр Шарашкин.

Былыми заслугами  
жить нельзя

worldskills Кто найдёт больше проблем?
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»
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Дорогие татарстанцы!
От имени Правительства 
Республики Татарстан и от 
себя лично сердечно по-
здравляю вас с Днём космо-
навтики!
Космонавтика с ее небыва-
ло высокими требованиями 
к надежности систем и аппа-
ратуры побуждает сегодня 
промышленность подтяги-
ваться до такого уровня, ко-
торый не был ей свойствен 
вчера, заставляет использо-
вать новейшие достижения 
науки и техники, улучшать 
и модернизировать произ-
водство. Это стало возмож-
ным благодаря мужеству и 
героизму космонавтов, тру-
ду учёных, конструкторов 
и рабочих, создающих уни-
кальную технику для жиз-
ни и работы во внеземных 
условиях.
Весомый вклад в освоение 
космического простран-
ства, а также в создание 
новых технологий внесли 
разработки казанских кон-
структорских бюро и науч-
но-исследовательских ин-

ститутов. Славные традиции 
покорения космического 
пространства сегодня име-
ют достойное продолжение 
– наш земляк, астронавт 
Сергей Николаевич Рыжи-
ков, удостоен звания Героя 
Российской Федерации за 
мужество и героизм, прояв-
ленные при осуществлении 
длительного космического 
полёта на Международной 
космической станции.
Несомненно, использова-
ние большого промышлен-
ного, научно-технического, 
образовательного потен-
циала нашей республи-
ки должно способствовать 
дальнейшему эффективно-
му развитию космической 
отрасли.
Позвольте выразить всем, 
чей повседневный труд свя-
зан с освоением космоса, 
искреннюю благодарность 
за преданность своей про-
фессии, творческое отноше-
ние к делу и вдохновение, с 
которым вы решаете все по-
ставленные перед вами за-
дачи.

Сегодня День  
космонавтики 
Поздравление Премьер-министра 
Республики Татарстан А.В.Песошина

С генеральным консулом 
Казахстана в Казани Ер-
кином Тукумовым встре-

тился вчера в Казанском 
Кремле Президент Рустам 
Минниханов.
Еркин Тукумов сообщил, что 
в скором времени покинет 
пост генконсула Казахстана 
в Казани, который он занима-
ет с января 2018 года, и про-
должит работу в Москве. Он 
поблагодарил руководство 
республики за поддержку и 

совместную работу, направ-
ленную на укрепление рос-
сийско-казахстанского со-
трудничества.
Рустам Минниханов в свою 
очередь отметил значитель-
ный вклад Еркина Тукумова в 
развитие двусторонних торго-
во-экономических и гумани-
тарных связей. Президент по-
желал ему успехов на новом 
месте работы. Об этом инфор-
мирует пресс-служба Прези-
дента РТ.

Встреча в Казанском Кремле
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 пятница   12 апреля  n  2019 Законы

Закон Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Татарстан «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан 

по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,  
а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной  

со строительством многоквартирных домов»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 18 марта 2019 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики Татарстан от 27 декабря 2007 года №66-ЗРТ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Татарс-
тан по осуществлению государственного контроля (надзора) в области долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, а также за 
деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством 
многоквартирных домов» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2007, №12 
(II часть); 2010, №5 (I часть), №7 (II часть), №12 (II часть); 2011, №8 (I часть); 2013, №3, 
№10; 2014, №7; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, №41 (часть I), 
№85 (часть I); 2018, №92 (часть I) изменение, дополнив ее абзацем следующего содер-
жания:

«выдача заключения о степени готовности многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, которые соответствуют установленным Правительством Рос-
сийской Федерации критериям, определяющим степень готовности таких объектов и 
количество заключенных договоров участия в долевом строительстве, и размещение 
соответствующих сведений в единой информационной системе жилищного строи-
тельства.».

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

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 05 апреля 2019 года. №24-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 61 Закона  

Республики Татарстан «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан» 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 18 марта 2019 года
Статья 1 
Внести в пункт 2 части 3 статьи 61 Закона Республики Татарстан от 10 октября 2011 

года №72-ЗРТ «Об обеспечении защиты жилищных прав граждан» (Ведомости Госу-
дарственного Совета Татарстана, 2011, №10 (I часть); 2012, №11 (I часть); 2015, №4; 
2016, №7 – 8; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, №27 (часть I), 
№94 (часть I); 2018, №29 (часть I), №54 (часть I) изменение, заменив слова «с согла-
сия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помеще-
ния и проводить их обследования» словами «с согласия собственников помещений в 
многоквартирном доме, нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма, нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования посещать такие помещения в многок-
вартирном доме и проводить их обследования».

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

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 05 апреля 2019 года. №25-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О признании утратившей силу части шестой статьи 5 Закона Республики 

Татарстан «О племенном деле 
в животноводстве Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 18 марта 2019 года
Статья 1
Часть шестую статьи 5 Закона Республики Татарстан от 28 марта 1996 года №482 

«О племенном деле в животноводстве Республики Татарстан» (Ведомости Государ-
ственного Совета Татарстана, 1996, №4; 2002, №12 (II часть); 2003, №6; 2005, №12 
(I часть); 2007, №4; 2009, №1; 2011, №6 (I часть); 2012, №7 (I часть); Собрание зако-
нодательства Республики Татарстан, 2016, №44 (часть I) признать утратившей силу.

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

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 05 апреля 2019 года. №26-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О признании утратившим силу Закона Республики Татарстан «Об утверждении 

Программы развития топливно-энергетического комплекса Республики 
Татарстан на 2006 – 2020 годы»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 18 марта 2019 года
Статья 1
Признать утратившим силу Закон Республики Татарстан от 13 января 2007 года 

№7-ЗРТ «Об утверждении Программы развития топливно-энергетического комплек-
са Республики Татарстан на 2006 – 2020 годы» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2007, №1 (I часть).

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

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 05 апреля 2019 года. №27-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статьи 20 и 23 Закона  

Республики Татарстан «О музеях и музейном деле  
в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
18 марта 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 14 октября 2010 года №69-ЗРТ «О музе-

ях и музейном деле в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Та-
тарстана, 2010, №10 (II часть); 2011, №10 (I часть); 2015, №10 (I часть); 2016, №6 (I 
часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, №4; 2018, №78 (часть 
I) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 20 слово «законодательством» заменить словами «Федераль-
ным законом»;

2) в статье 23:
а) часть 1 дополнить предложением следующего содержания: «Территория музея-

заповедника может включать в себя водный объект, участок береговой полосы вод-
ного объекта, либо территория музея-заповедника может примыкать к участку бере-
говой полосы расположенного вне границ территории музея-заповедника водного 
объекта.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Правила посещения музея-заповедника устанавливаются музеем-заповедником 

и доводятся до сведения граждан путем размещения на официальном сайте музея-за-
поведника в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в зоне орга-
низации приема посетителей музея-заповедника, в иных доступных для них местах 
на территории музея-заповедника.»;

в) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. Правила посещения музея-заповедника включают в себя в том числе:
1) особенности использования расположенных на территории музея-заповедни-

ка водного объекта, участка береговой полосы водного объекта, а также расположен-
ного вне границ территории музея-заповедника водного объекта, к участку берего-
вой полосы которого примыкает территория музея-заповедника;

2) особенности доступа к расположенным на территории музея-заповедника вод-
ному объекту, участку береговой полосы водного объекта, а также к участку берего-
вой полосы, к которому примыкает территория музея-заповедника, водного объекта, 
расположенного вне границ территории музея-заповедника;

3) правила поведения посетителей музея-заповедника на территории музея-запо-
ведника и на объектах, которые на ней расположены;

4) правила поведения граждан на примыкающем к территории музея-заповедника 
участке береговой полосы расположенного вне границ территории музея-заповед-
ника водного объекта;

5) иную необходимую для посетителей музея-заповедника информацию.»;
г) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Граждане, постоянно проживающие на территории музея-заповедника, в гра-

ницах его территории имеют право на осуществление деятельности, направленной 
на обеспечение своей жизнедеятельности, в том числе деятельности, требующей их 
свободного доступа к расположенному на территории музея-заповедника водному 
объекту, участку береговой полосы такого водного объекта, а также к участку берего-
вой полосы, к которому примыкает территория музея-заповедника, водного объекта, 
расположенного вне границ территории музея-заповедника. В границах территории 
музея-заповедника допускается деятельность постоянно проживающих на его терри-
тории граждан, направленная на сохранение исторически сложившихся видов дея-
тельности, осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории 
способами, в том числе с использованием водных объектов, их частей.».

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

опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 05 апреля 2019 года. 
№28-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан  
в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
18 марта 2019 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 декабря 2012 года №87-ЗРТ «О ре-

гулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан в Республи-
ке Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2012, №12 (I часть); 
2013, №12 (I часть); 2014, №6 (II часть), №7; 2015, №3, №10 (I часть); 2016, №3, №7 
– 8; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, №25 (часть I); 2017, 
№52 (часть I); 2018, №1 (часть I), №29 (часть I), №54 (часть I), №83 (часть I) следу-
ющие изменения:

1) в пункте 5 части 1 статьи 4 слова «и обеспечения ее доступности для граждан» 
заменить словами «, обеспечения ее качества и доступности»;

2) статью 27 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. При осуществлении государственного контроля, предусмотренного пунктом 

8 части 2 статьи 28 настоящего Закона и законодательством об обращении лекар-
ственных средств, органом государственного контроля проводятся контрольные 
закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 го-
да №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля».»;

3) часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2. Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятель-

ности включает в себя:
1) проведение проверок соблюдения органами государственной власти Россий-

ской Федерации, органами местного самоуправления, государственными внебюд-
жетными фондами, медицинскими организациями и фармацевтическими органи-
зациями прав граждан в сфере охраны здоровья;

2) осуществление лицензирования медицинской деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о лицензировании отдельных видов де-
ятельности;

3) проведение проверок применения медицинскими организациями порядков 
оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи;

4) проведение проверок соблюдения медицинскими организациями порядков 
проведения медицинских экспертиз, диспансеризации, медицинских осмотров и 
медицинских освидетельствований;

5) проведение проверок соблюдения медицинскими организациями требова-
ний по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их ути-
лизации (уничтожению);

6) проведение проверок соблюдения медицинскими работниками, руководите-
лями медицинских организаций, фармацевтическими работниками и руководите-
лями аптечных организаций ограничений, применяемых к ним при осуществле-
нии профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным законом;

7) проведение проверок организации и осуществления ведомственного контро- 
ля и внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности 
органами и организациями, указанными в части 1 статьи 89 и статье 90 Федераль-
ного закона;

8) проведение контрольных закупок в целях проверки соблюдения медицинской 
организацией порядка и условий предоставления платных медицинских услуг.»;

4) в статье 30 слова «в порядке, установленном руководителями указанных орга-
нов, организаций» заменить словами «в соответствии с требованиями к его органи-
зации и проведению, утвержденными уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти».

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

опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 05 апреля 2019 года. №29-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении 

границ территорий и статусе муниципального образования «Мамадышский 
муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 18 марта 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года №35-ЗРТ «Об уста-

новлении границ территорий и статусе муниципального образования «Мамадыш-
ский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (Ве-
домости Государственного Совета Татарстана, 2005, №1 (III часть); 2008, №11 (III 
часть); 2010, №5 (I часть); 2013, №5; 2014, №12 (V часть) следующие изменения:

1) абзац тридцатый статьи 3 дополнить словом «, Тарасово»;
2) приложение 1 изложить в следующей редакции:

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

№ на карте-схеме Муниципальное образование
1 город Мамадыш
2 Албайское сельское поселение
3 Верхнеошминское сельское поселение
4 Дюсьметьевское сельское поселение
5 Ишкеевское сельское поселение
6 Катмышское сельское поселение
7 Кемеш-Кульское сельское поселение
8 Кляушское сельское поселение
9 Красногорское сельское поселение

10 Куюк-Ерыксинское сельское поселение
11 Малокирменское сельское поселение
12 Нижнеошминское сельское поселение
13 Нижнесуньское сельское поселение
14 Нижнетаканышское сельское поселение
15 Нижнешандерское сельское поселение
16 Никифоровское сельское поселение
17 Олуязское сельское поселение

18 Омарское сельское поселение
19 Отарское сельское поселение
20 Сокольское сельское поселение
21 Среднекирменское сельское поселение
22 Суньское сельское поселение
23 Тавельское сельское поселение
24 Уразбахтинское сельское поселение
25 Урманчеевское сельское поселение
26 Усалинское сельское поселение
27 Шадчинское сельское поселение
28 Шемяковское сельское поселение
29 Якинское сельское поселение ».

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

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 05 апреля 2019 года. №30-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Избирательный кодекс 

Республики Татарстан и отдельные законодательные акты 
Республики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 18 марта 2019 года
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Республики Татарстан (Ведомости Государственно-

го Совета Татарстана, 2007, №5, №12 (I часть); 2010, №6 (I часть); 2011, №8 (I часть), №12 
(I часть); 2012, №6 (I часть); 2013, №10; 2014, №5; 2015, №5; 2016, №4, №6 (I часть); Со-
брание законодательства Республики Татарстан, 2017, №27 (часть I), №52 (часть I), №55 
(часть I); 2018, №44 (часть I), №83 (часть I); 2019, №2 (часть I) следующие изменения:

1) часть 5 статьи 15 дополнить предложением следующего содержания: «Число чле-
нов территориальных комиссий утверждается Центральной избирательной комиссией 
Республики Татарстан.»;

2) часть 15 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«15. Лицам, замещавшим государственные должности Председателя, заместителя 

Председателя, секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, 
членам избирательных комиссий муниципальных образований, действующих на посто-
янной основе и являющихся юридическими лицами, с правом решающего голоса, рабо-
тающим в этих комиссиях на постоянной (штатной) основе, срок полномочий которых 
истек в связи с прекращением полномочий комиссии, в состав которой они входили, не 
назначенным членами указанной комиссии нового состава и достигшим пенсионного 
возраста или потерявшим трудоспособность в период осуществления ими полномочий 
по соответствующей должности, на период трудоустройства или оформления пенсии 
(но не более трех месяцев со дня истечения срока полномочий) выплачивается установ-
ленное в соответствии с занимаемыми должностями денежное содержание (денежное 
вознаграждение), предоставляются иные гарантии, установленные соответственно зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Республики Татарстан, уставами муни-
ципальных образований и иными нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, за исключением случаев, когда полномочия указанных лиц были пре-
кращены в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязаннос-
тей, установленных федеральными законами.»;

3) первое предложение части 2 статьи 21 изложить в следующей редакции: «Реше-
ния комиссий, связанные с подготовкой и проведением выборов, публикуются соответ-
ственно в региональных (республиканских) государственных или муниципальных пе-
риодических печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей иным путем, 
а также передаются в иные средства массовой информации в течение пяти дней со дня 
их принятия, за исключением решений, для которых настоящим Кодексом установлены 
иные сроки и порядок опубликования.»;

4) в первом предложении части 3 статьи 22 слова «его доверенным лицом,» заме-
нить словами «в случаях, предусмотренных федеральным законом, его доверенным ли-
цом либо»;

5) часть 1 статьи 29 после слов «соответствующими комиссиями» дополнить словами 
«не позднее чем за 11 дней до дня голосования»;

6) часть 9 статьи 34 дополнить абзацем следующего содержания:
«Все необходимые для выдвижения кандидата, списка кандидатов документы пред-

ставляются кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния в соответствующую избирательную комиссию в течение 30 дней со дня, следующего 
за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведе-
нии) выборов депутатов Государственного Совета или в органы местного самоуправле-
ния. Все необходимые для выдвижения кандидата на должность Президента Республи-
ки Татарстан документы представляются кандидатом в Центральную избирательную 
комиссию Республики Татарстан в течение 30 дней со дня, следующего за днем офи-
циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов Президента 
Республики Татарстан.»;

7) в статье 36: 
а) в части 1 слова «(далее – политическая партия)» заменить словами «(далее также – 

политическая партия)»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Протокол (иной документ) о выдвинутых по одномандатным (многомандатным) 

избирательным округам кандидатах должен содержать решение о выдвижении кандида-
та с указанием его фамилии, имени и отчества, даты и места рождения, основного места 
работы или службы, занимаемой должности (в случае отсутствия основного места рабо-
ты или службы – рода занятий), адреса места жительства и итоги голосования по этому 
решению. Протокол (иной документ) о выдвижении кандидатов политической партией 
(ее региональным отделением или иным структурным подразделением), иным общест-
венным объединением по одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
заверяется подписью руководителя политической партии (ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения), иного общественного объединения (или ино-
го лица, уполномоченного на то уставом избирательного объединения), а также печа-
тью избирательного объединения (если избирательное объединение является юриди-
ческим лицом).»;

8) в статье 37: 
а) пункт 3 части 3 изложить в следующей редакции:
«3) решение о выдвижении списка кандидатов с указанием общего количества кан-

дидатов, включенных в список кандидатов, их фамилий, имен, отчеств и итоги голосова-
ния по этому решению (с приложением списка кандидатов);»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Список кандидатов, выдвинутый политической партией (ее региональным отде-

лением или иным структурным подразделением), заверяется подписью лица, уполно-
моченного на то уставом избирательного объединения или решением уполномоченно-
го органа избирательного объединения, а также печатью избирательного объединения 
(если избирательное объединение является юридическим лицом).»;

9) пункт 5 части 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«5) список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов и являющих-

ся членами политической партии, официально заверенный постоянно действующим 
руководящим органом политической партии, ее регионального отделения или иного 
структурного подразделения.»;

10) в статье 47: 
а) в части 6: 
пункт 12 после слов «частью 5 статьи 39,» дополнить словами «частью 33 статьи 40,»;
в пункте 61 слова «, если иное не установлено федеральным законом» исключить; 
б) в части 7:
в пункте 21 слова «, если иное не установлено федеральным законом» исключить;
в пункте 22 слова «, если иное не установлено федеральным законом» исключить;
в) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Если в связи с обстоятельствами, предусмотренными частью 11 настоящей ста-

тьи, в одномандатном или едином избирательном округе окажется зарегистрированным 
один кандидат, голосование по одной кандидатуре допускается при проведении повтор-
ного голосования, а также на выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований. При этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало 
не менее 50 процентов от числа избирателей, принявших участие в голосовании.»;

11) в статье 57:
а) дополнить частями 11 – 14 следующего содержания:
«11. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» под государ-
ственными организациями телерадиовещания, государственными периодическими пе-
чатными изданиями понимаются организации телерадиовещания и периодические пе-
чатные издания, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучре-
дителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов являются государственные органы и организации, и (или) 
которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) ре-
шения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из федерального 
бюджета, бюджета Республики Татарстан на их функционирование (в том числе в фор-
ме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) Рос-
сийской Федерации и (или) субъекта (субъектов) Российской Федерации.

12. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» под му-
ниципальными организациями телерадиовещания, муниципальными периодическими 
печатными изданиями понимаются организации телерадиовещания и периодические 
печатные издания, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соуч-
редителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) 
решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муни-
ципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального 
опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные 
ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме суб-
сидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опу-
бликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муни-
ципального образования (муниципальных образований).

13. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» под  

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

«Мамадышский муниципальный район»

«Приложение 1 к Закону Республики 
Татарстан «Об установлении границ 
территорий и статусе муниципально-
го образования «Мамадышский му-
ниципальный район» и муниципаль-
ных образований в его составе»

Описание смежных границ 
муниципального района

5(52) – 70(15) – Кукморский муниципаль- 
                                  ный район
70(15) – 74(16) – Удмуртская Республика
74(16) – 75(61) – Елабужский муници- 
                                    пальный район
75(61) – 73(60) – Нижнекамский муници- 
                                    пальный район
73(60) – 52(59) – Чистопольский муници- 
                                     пальный район
52(59) – 1(53) – Рыбно-Слободский  
                                  муниципальный район
1(53) – 5(52) – Тюлячинский муниципаль- 
                                ный район

Условные обозначения
– граница Республики Татарстан
– граница муниципального района
– номер узловой точки
– границы поселений и их номера
– населенные пункты
– административный центр муни-
ципального района

– административный центр посе-
ления
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негосударственными организациями телерадиовещания, негосударственными периоди-
ческими печатными изданиями понимаются организации телерадиовещания и периоди-
ческие печатные издания, не подпадающие под действие частей 11 и 12 настоящей статьи.

14. В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в зависимости 
от территории распространения информации организации телерадиовещания и пери-
одические печатные издания разделяются:

1) на общероссийские организации телерадиовещания, то есть организации теле-
радиовещания, имеющие лицензию на вещание на территориях половины или более 
чем половины субъектов Российской Федерации, а также организации телерадиовеща-
ния, осуществляющие выпуск средств массовой информации (телеканалов, радиокана-
лов, телепрограмм, радиопрограмм), распространяемых на основании договора иными 
организациями телерадиовещания на территориях половины или более чем половины 
субъектов Российской Федерации;

2) на региональные (республиканские) организации телерадиовещания, то есть ор-
ганизации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и распространяющие 
средства массовой информации (телеканалы, радиоканалы, телепрограммы, радиопро-
граммы) на территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации, вклю-
чая Республику Татарстан, а также соответствующие подразделения организаций теле-
радиовещания, указанных в пункте 1 настоящей части;

3) на общероссийские периодические печатные издания, то есть издания, зареги-
стрированные для распространения на территориях половины или более чем полови-
ны субъектов Российской Федерации;

4) на региональные (республиканские) периодические печатные издания, то есть из-
дания, зарегистрированные для распространения на территориях менее чем половины 
субъектов Российской Федерации, включая Республику Татарстан.»;

б) в части 5 слова «пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
заменить словами «части 12 настоящей статьи»;

12) часть 5 статьи 59 изложить в следующей редакции: 
«5. В случае проведения повторного голосования агитационный период возобновля-

ется со дня опубликования решения соответствующей комиссии о проведении повтор-
ного голосования и прекращается в соответствии с частью 2 настоящей статьи. Пред-
выборная агитация на каналах организаций телерадиовещания возобновляется по ра-
бочим дням в период, который начинается на третий день после дня опубликования 
решения соответствующей комиссии о проведении повторного голосования и прекра-
щается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню повторного го-
лосования. Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях, сетевых изда-
ниях возобновляется в период, который начинается на третий день после дня опубли-
кования решения соответствующей комиссии о проведении повторного голосования и 
прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню повторно-
го голосования.»;

13) в статье 60:
а) часть 13 признать утратившей силу;
б) часть 14 признать утратившей силу;
14) в статье 61: 
а) в части 1 слова «, а в случае, указанном в части 13 статьи 60 настоящего Кодекса, 

также платное эфирное время» исключить;
б) в первом предложении части 2 слово «Республиканские» заменить словами «Реги-

ональные (республиканские) государственные»;
в) в части 3:
в первом предложении слово «республиканская» заменить словами «региональная 

(республиканская) государственная»;
второе предложение после слов «по одномандатному (многомандатному) избира-

тельному округу» дополнить словами «, а также при проведении повторного голосова-
ния»;

г) в части 41 слова «, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако-
ном» исключить;

д) в части 5 слова «, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако-
ном» исключить;

е) в части 7:
первое предложение после слов «но не позднее чем за 30 дней до дня голосования» 

дополнить словами «, а при проведении повторного голосования – не позднее чем через 
один день со дня назначения повторного голосования»; 

дополнить предложением следующего содержания: «Жеребьевка не проводится, если 
в соответствии с частью 8 статьи 10415, частью 12 статьи 1281 настоящего Кодекса по-
вторное голосование проводится по одной кандидатуре.»;

ж) в части 8 слово «республиканских» заменить словами «региональных (республи-
канских) государственных»;

з) в первом предложении части 9 слово «Республиканские» заменить словами «Регио-
нальные (республиканские) государственные»;

15) в статье 62:
а) в части 1 слово «республиканских» заменить словами «региональных (республи-

канских) государственных»;
б) в части 3 слово «республиканского» заменить словами «регионального (республи-

канского) государственного»;
в) в части 4:
первое предложение после слов «но не позднее чем за 30 дней до дня голосования» 

дополнить словами «, а при проведении повторного голосования – не позднее чем через 
один день со дня назначения повторного голосования»;

дополнить предложением следующего содержания: «Жеребьевка не проводится, если 
в соответствии с частью 8 статьи 10415, частью 12 статьи 1281 настоящего Кодекса по-
вторное голосование проводится по одной кандидатуре.»;

г) в первом предложении части 5 слово «республиканских» заменить словами «реги-
ональных (республиканских) государственных»;

16) в части 2 статьи 69 слова «пяти тысяч рублей» заменить словами «пятнадцати ты-
сяч рублей»; 

17) часть 7 статьи 76 дополнить вторым предложением следующего содержания: 
«Если на выборах депутатов Государственного Совета избиратель голосует по месту на-
хождения за пределами одномандатного избирательного округа, в котором он облада-
ет активным избирательным правом, такой избиратель вправе получить только изби-
рательный бюллетень для голосования по республиканскому избирательному округу.»;

18) в части 1 статьи 77 слова «на данном избирательном участке и находятся в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить словами «, но в отно-
шении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения 
для голосования»;

19) статью 911 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Окружные комиссии могут не формироваться. В этом случае по решению Цент-

ральной избирательной комиссии Республики Татарстан полномочия окружной комис-
сии может осуществлять территориальная комиссия.»;

20) часть 4 статьи 101 изложить в следующей редакции:
«4. В течение двух месяцев со дня голосования Центральная избирательная комис-

сия Республики Татарстан осуществляет официальное опубликование (обнародова-
ние) полных данных о результатах выборов депутатов Государственного Совета, а также 
предусмотренных частью 6 статьи 75 настоящего Кодекса данных обо всех избранных 
депутатах. В течение трех месяцев со дня официального опубликования (обнародова-
ния) полных данных о результатах выборов депутатов Государственного Совета данные, 
которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосова-
ния, о результатах выборов, размещаются Центральной избирательной комиссией Ре-
спублики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

21) часть 5 статьи 1044 дополнить предложением следующего содержания: «Если по-
лученное число лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения, имеет дробную 
часть, оно подлежит округлению в сторону ближайшего большего целого числа.»;

22) в статье 1045:
а) часть 7 дополнить предложением следующего содержания: «В итоговом протоко-

ле, а также в ведомости проверки должно быть отражено количество подписей, не за-
чтенных в соответствии с частью 5 статьи 1045 настоящего Кодекса, с указанием основа-
ний признания их таковыми.»;

б) часть 10 признать утратившей силу;
23) часть 4 статьи 10414 изложить в следующей редакции:
«4. В течение двух месяцев со дня голосования Центральная избирательная комис-

сия Республики Татарстан осуществляет официальное опубликование (обнародование) 
полных данных о результатах выборов Президента Республики Татарстан, а также пре- 
дусмотренных частью 6 статьи 75 настоящего Кодекса данных об избранном Прези-
денте Республики Татарстан. В течение трех месяцев со дня официального опублико-
вания (обнародования) полных данных о результатах выборов Президента Республики 
Татарстан данные, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об 
итогах голосования, а также в протоколе Центральной избирательной комиссии Респу-
блики Татарстан о результатах выборов Президента Республики Татарстан, размещаются 
Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

24) в статье 10415:
а) во втором предложении части 2 слова «, при наличии письменного заявления каж-

дого зарегистрированного кандидата о согласии на проведение по его кандидатуре по-
вторного голосования» исключить;

б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: «Предвыборная аги-
тация прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню по-
вторного голосования.»;

25) в приложении 10:
а) в подстрочнике «(место работы или службы, занимаемая должность (в случае от-

сутствия основного места работы или службы – род занятий)» слова «место работы» за-
менить словами «основное место работы»;

б) в примечании второе предложение исключить.
Статья 2
Внести в Закон Республики Татарстан от 9 августа 2003 года №33-ЗРТ «О референ-

думе Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2003, №8; 
2005, №3 (I часть); 2008, №6; 2010, №10 (II часть); 2011, №8 (I часть), №12 (I часть); 2013, 
№10; 2014, №5; 2015, №5; 2016, №6 (I часть); Собрание законодательства Республики Та-

тарстан, 2018, №44 (часть I), №83 (часть I) следующие изменения:
1) в пункте 2 статьи 131 слова «, если иное не установлено федеральным законом» 

исключить;
2) в пункте 4 статьи 14:
а) в подпункте «б» слова «, если иное не установлено федеральным законом» исклю-

чить;
б) в подпункте «б1» слова «, если иное не установлено федеральным законом» исклю-

чить;
3) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Решения комиссий референдума, связанные с подготовкой и проведением рефе-

рендума, публикуются в региональных (республиканских) государственных периодиче-
ских печатных изданиях либо доводятся до сведения участников референдума иным пу-
тем, а также передаются в иные средства массовой информации в течение пяти дней со 
дня их принятия, за исключением решений, для которых настоящим Законом установ-
лены иные сроки и порядок опубликования.»;

4) пункт 1 статьи 26 после слов «соответствующими комиссиями» дополнить словами 
«не позднее чем за 11 дней до дня голосования»;

5) в статье 33: 
а) дополнить пунктами 11 – 14 следующего содержания:
«11. В соответствии с Федеральным законом под государственными организациями 

телерадиовещания, государственными периодическими печатными изданиями пони-
маются организации телерадиовещания и периодические печатные издания, учредите-
лями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций кото-
рых на день официального опубликования решения о назначении референдума явля-
ются государственные органы и организации, и (или) которым за год, предшествующий 
дню официального опубликования решения о назначении референдума, выделялись 
бюджетные ассигнования из федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан на 
их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складоч-
ном) капитале которых на день официального опубликования решения о назначении 
референдума имеется доля (вклад) Российской Федерации и (или) субъекта (субъектов) 
Российской Федерации.

12. В соответствии с Федеральным законом под муниципальными организациями те-
лерадиовещания, муниципальными периодическими печатными изданиями понимают-
ся организации телерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями 
(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на 
день официального опубликования решения о назначении референдума являются ор-
ганы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, 
предшествующий дню официального опубликования решения о назначении референ-
дума, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирова-
ние (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых 
на день официального опубликования решения о назначении референдума имеется до-
ля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований).

13. В соответствии с Федеральным законом под негосударственными организациями 
телерадиовещания, негосударственными периодическими печатными изданиями пони-
маются организации телерадиовещания и периодические печатные издания, не подпа-
дающие под действие пунктов 11 и 12 настоящей статьи.

14. В соответствии с Федеральным законом в зависимости от территории распро-
странения информации организации телерадиовещания и периодические печатные из-
дания разделяются:

а) на общероссийские организации телерадиовещания, то есть организации теле-
радиовещания, имеющие лицензию на вещание на территориях половины или более 
чем половины субъектов Российской Федерации, а также организации телерадиовеща-
ния, осуществляющие выпуск средств массовой информации (телеканалов, радиокана-
лов, телепрограмм, радиопрограмм), распространяемых на основании договора иными 
организациями телерадиовещания на территориях половины или более чем половины 
субъектов Российской Федерации;

б) на региональные (республиканские) организации телерадиовещания, то есть ор-
ганизации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и распространяющие 
средства массовой информации (телеканалы, радиоканалы, телепрограммы, радиопро-
граммы) на территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации, вклю-
чая Республику Татарстан, а также соответствующие подразделения организаций теле-
радиовещания, указанных в подпункте «а» настоящего пункта;

в) на общероссийские периодические печатные издания, то есть издания, зареги-
стрированные для распространения на территориях половины или более чем полови-
ны субъектов Российской Федерации;

г) на региональные (республиканские) периодические печатные издания, то есть из-
дания, зарегистрированные для распространения на территориях менее чем половины 
субъектов Российской Федерации, включая Республику Татарстан.»;

б) в пункте 5:
слова «В соответствии с Федеральным законом» заменить словами «При проведении 

референдума»;
слова «пункта 3 статьи 47 Федерального закона» заменить словами «пункта 12 насто-

ящей статьи»;
6) в статье 37:
а) в пункте 2 слова «Региональные государственные» заменить словами «Региональ-

ные (республиканские) государственные»;
б) в пункте 3 слова «региональная государственная» заменить словами «региональная 

(республиканская) государственная»;
в) в пункте 5 слова «, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако-

ном» исключить;
7) в пункте 1 статьи 51 слова «на данном участке референдума и находятся в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить словами «, но в отно-
шении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения 
для голосования».

Статья 3
Внести в Закон Республики Татарстан от 24 марта 2004 года №23-ЗРТ «О местном ре-

ферендуме» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, №3 (II часть); 2005, 
№3 (I часть); 2008, №5 (II часть); 2010, №10 (II часть); 2011, №8, №12; 2013, №10; 2014, 
№5; 2015, №5; 2016, №6 (I часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 
2018, №44 (часть I), №83 (часть I) следующие изменения: 

1) в первом абзаце пункта 6 статьи 10 слова «Федеральным законом» заменить сло-
вами «Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

2) в статье 11 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

3) во втором абзаце пункта 7 статьи 13 слова «федерального закона» заменить слова-
ми «Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации»;

4) в пункте 2 статьи 15 слова «, если иное не установлено федеральным законом» 
исключить;

5) в пункте 2 статьи 16:
а) в подпункте «а» слова «федеральным законом» заменить словами «Федеральным за-

коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

б) в подпункте «б» слова «, если иное не установлено федеральным законом» исклю-
чить;

в) в подпункте «б1» слова «, если иное не установлено федеральным законом» исклю-
чить;

6) в статье 18:
а) в пункте 1 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным зако-

ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

б) в пункте 3 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

7) в статье 19:
а) в пункте 3 слова «федерального закона» заменить словами «Федерального закона 

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

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

в) в пункте 41 слова «федерального закона» заменить словами «Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации»;

г) в пункте 13 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»;

8) пункт 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. Решения комиссий референдума, связанные с подготовкой и проведением рефе-

рендума, публикуются в региональных (республиканских) государственных или муни-
ципальных периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения участников 
референдума иным путем, а также передаются в иные средства массовой информации в 
течение пяти дней со дня их принятия, за исключением решений, для которых настоя-
щим Законом установлены иные сроки и порядок опубликования.»;

9) в пункте 1 статьи 25 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»;

10) пункт 1 статьи 27 после слов «соответствующими комиссиями» дополнить слова-
ми «не позднее чем за 11 дней до дня голосования»;

11) в пункте 1 статьи 28 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»;

12) в пункте 4 статьи 31 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»;

13) в пункте 1 статьи 33 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федераль-

ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»;

14) в статье 35:
а) дополнить пунктами 11 – 14 следующего содержания:
«11. В соответствии с Федеральным законом под государственными организациями 

телерадиовещания, государственными периодическими печатными изданиями пони-
маются организации телерадиовещания и периодические печатные издания, учредите-
лями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций кото-
рых на день официального опубликования решения о назначении референдума явля-
ются государственные органы и организации, и (или) которым за год, предшествующий 
дню официального опубликования решения о назначении референдума, выделялись 
бюджетные ассигнования из федерального бюджета, бюджета Республики Татарстан на 
их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складоч-
ном) капитале которых на день официального опубликования решения о назначении 
референдума имеется доля (вклад) Российской Федерации и (или) субъекта (субъектов) 
Российской Федерации.

12. В соответствии с Федеральным законом под муниципальными организациями те-
лерадиовещания, муниципальными периодическими печатными изданиями понимают-
ся организации телерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями 
(соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на 
день официального опубликования решения о назначении референдума являются ор-
ганы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, 
предшествующий дню официального опубликования решения о назначении референ-
дума, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирова-
ние (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых 
на день официального опубликования решения о назначении референдума имеется до-
ля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований).

13. В соответствии с Федеральным законом под негосударственными организациями 
телерадиовещания, негосударственными периодическими печатными изданиями пони-
маются организации телерадиовещания и периодические печатные издания, не подпа-
дающие под действие пунктов 11 и 12 настоящей статьи.

14. В соответствии с Федеральным законом в зависимости от территории распро-
странения информации организации телерадиовещания и периодические печатные из-
дания разделяются:

а) на общероссийские организации телерадиовещания, то есть организации теле-
радиовещания, имеющие лицензию на вещание на территориях половины или более 
чем половины субъектов Российской Федерации, а также организации телерадиовеща-
ния, осуществляющие выпуск средств массовой информации (телеканалов, радиокана-
лов, телепрограмм, радиопрограмм), распространяемых на основании договора иными 
организациями телерадиовещания на территориях половины или более чем половины 
субъектов Российской Федерации;

б) на региональные (республиканские) организации телерадиовещания, то есть ор-
ганизации телерадиовещания, имеющие лицензию на вещание и распространяющие 
средства массовой информации (телеканалы, радиоканалы, телепрограммы, радиопро-
граммы) на территориях менее чем половины субъектов Российской Федерации, вклю-
чая Республику Татарстан, а также соответствующие подразделения организаций теле-
радиовещания, указанных в подпункте «а» настоящего пункта;

в) на общероссийские периодические печатные издания, то есть издания, зареги-
стрированные для распространения на территориях половины или более чем полови-
ны субъектов Российской Федерации;

г) на региональные (республиканские) периодические печатные издания, то есть из-
дания, зарегистрированные для распространения на территориях менее чем половины 
субъектов Российской Федерации, включая Республику Татарстан.»;

б) в пункте 4:
слова «В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избиратель-

ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» заменить 
словами «При проведении референдума»;

слова «пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» заменить 
словами «пункта 12 настоящей статьи»;

15) в пункте 1 статьи 38 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»;

16) в статье 39:
а) в пункте 5 слова «, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако-

ном» исключить;
б) в пункте 6 слова «, если федеральным законом не предусмотрено иное» исключить;
17) в пункте 10 статьи 46 слова «Федеральным законом» заменить словами «Феде-

ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации»;

18) в пункте 14 статьи 52 слова «федеральным законом» заменить словами «Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»;

19) в пункте 1 статьи 53 слова «на данном участке референдума и находятся в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить словами «, но в отно-
шении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения помещения 
для голосования»;

20) в пункте 9 статьи 56 слова «федерального закона» заменить словами «Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации»;

21) в пункте 2 статьи 57 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»;

22) в пункте 5 статьи 60 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»;

23) в пункте 3 статьи 61 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации»;

24) в статье 63 слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Статья 4
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 декабря 2012 года №92-ЗРТ «О порядке 

отзыва Президента Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татар-
стана, 2012, №12 (II часть); 2014, №5; 2015, №5; 2016, №6 (I часть); Собрание законода-
тельства Республики Татарстан, 2018, №44 (часть I), №83 (часть I) следующие изменения:

1) в пункте 21 части 2 статьи 13 слова «, если иное не установлено федеральным за-
коном» исключить;

2) часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«2. Решения комиссий по отзыву, связанные с подготовкой и проведением голосова-

ния по отзыву, публикуются в региональных (республиканских) государственных пери-
одических печатных изданиях либо доводятся до сведения участников голосования по 
отзыву иным путем, а также передаются в иные средства массовой информации в тече-
ние пяти дней со дня их принятия, за исключением решений, для которых настоящим 
Законом установлены иные сроки и порядок опубликования.»;

3) часть 1 статьи 25 после слов «соответствующими комиссиями» дополнить словами 
«не позднее чем за 11 дней до дня голосования»;

4) в части 5 статьи 34 слова «, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ным законом» исключить;

5) в части 1 статьи 47 слова «на данном участке для голосования по отзыву и находят-
ся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых» заменить словами 
«, но в отношении которых в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации избрана мера пресечения, исключающая возможность посещения 
помещения для голосования»;

6) в части 3 статьи 54 слова «федеральным законом» заменить словами «Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опу-

бликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 05 апреля 2019 года. №32-ЗРТ

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

границ территорий и статусе муниципального образования «Чистопольский 
муниципальный район» и муниципальных образований в его составе»  

и «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования 
«Алексеевский муниципальный район» и муниципальных образований  

в его составе»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 18 марта 2019 года
Статья 1
Изменить границы территорий муниципального образования «Чистопольский му-

ниципальный район» и входящего в его состав муниципального образования «Татарско-
Баганинское сельское поселение» по смежеству с муниципальным образованием «Алек-
сеевский муниципальный район» и входящим в его состав муниципальным образова-
нием «Майнское сельское поселение» и границы территорий муниципального образо-
вания «Алексеевский муниципальный район» и входящего в его состав муниципального 
образования «Майнское сельское поселение» по смежеству с муниципальным образова-
нием «Чистопольский муниципальный район»  и входящим в его состав  муниципаль-
ным образованием «Татарско-Баганинское сельское поселение» согласно приложению 
1 к настоящему Закону.

Статья 2
Изменить границы территорий муниципальных образований «город Чистополь» и 

«Булдырское сельское поселение», входящих в состав Чистопольского муниципального 
района, согласно приложению 2 к настоящему Закону.
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Статья 3
Внести в Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 года №44-ЗРТ «Об установ-

лении границ территорий и статусе муниципального образования «Чистопольский му-
ниципальный район» и муниципальных образований в его составе» (Ведомости Госу-
дарственного Совета Татарстана, 2005, №1 (III часть); 2008, №12 (III часть); 2014, №12 
(VI часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, №27 (часть I) следу-
ющие изменения:

1) приложение 1 изложить в следующей редакции:

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

№ на карте-схеме Муниципальное образование
1 город Чистополь
2 Адельшинское сельское поселение
3 Большетолкишское сельское поселение
4 Булдырское сельское поселение
5 Верхнекондратинское сельское поселение
6 Данауровское сельское поселение
7 Исляйкинское сельское поселение
8 Каргалинское сельское поселение
9 Кубасское сельское поселение

10 Кутлушкинское сельское поселение
11 Малотолкишское сельское поселение
12 Муслюмкинское сельское поселение
13 Нарат-Елгинское сельское поселение
14 Нижнекондратинское сельское поселение
15 Совхозно-Галактионовское сельское поселение
16 Староромашкинское сельское поселение
17 Татарско-Баганинское сельское поселение
18 Татарско-Елтанское сельское поселение
19 Татарско-Сарсазское сельское поселение
20 Татарско-Толкишское сельское поселение
21 Четырчинское сельское поселение
22 Чистопольское сельское поселение
23 Чистопольско-Высельское сельское поселение
24 Чувашско-Елтанское сельское поселение »;

2) абзац восьмой приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Граница муниципального образования «Чистопольский муниципальный район» по 

смежеству с муниципальным образованием «Алексеевский муниципальный район» про-
ходит от узловой точки 1(58) ломаной линией на юго-восток 7,8 км по акватории Куй-
бышевского водохранилища, 3,7 км вверх по течению реки Шенталы, далее идет на юго-
восток 1,0 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая овраг, 700 м по юго-западной 
границе лесной полосы, проходит ломаной линией 750 м по западной границе лесного 
квартала 5 Чистопольского участкового лесничества Государственного бюджетного уч-
реждения Республики Татарстан «Камское лесничество», затем идет на юг 300 м по сель-
скохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода федеральной автодороги Казань – 
Оренбург и придорожную лесную полосу, на юго-восток ломаной линией 800 м по за-
падной, юго-западной и юго-восточной границам лесного квартала 6, по юго-западной 
границе массива леса 350 м, по сельскохозяйственным угодьям 1,1 км, по юго-западной 
границе лесной полосы 1,1 км, по сельскохозяйственным угодьям 600 м, на юго-запад 1,0 
км по левому берегу пруда, далее проходит вверх по течению реки Бахты 2,6 км, по сель-
скохозяйственным угодьям на запад 900 м, на юго-запад 3,2 км, на юго-восток 350 м, на 
юго-запад 400 м, идет по юго-восточной границе полосы древесно-кустарниковой расти-
тельности 100 м, по сельскохозяйственным угодьям 50 м, по юго-восточной границе по-
лосы древесно-кустарниковой растительности 300 м, по сельскохозяйственным угодьям 
50 м, по юго-восточной границе полосы древесно-кустарниковой растительности 250 м, 
затем проходит по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией на юго-восток 1,4 км 
и на юго-запад 150 м, идет по юго-восточной границе лесной полосы 800 м, по сельско-
хозяйственным угодьям 150 м до ручья, проходит вниз по течению данного ручья 600 м, 
далее идет на юго-восток по оврагу 100 м, пересекая пересыхающий ручей, затем прохо-
дит по сельскохозяйственным угодьям на юго-восток 650 м, пересекая пересыхающий 
ручей, на северо-восток 2,7 км, на юго-восток 1,2 км, на юго-запад 2,4 км, на юг 700 м, на 
юго-запад 250 м до пересыхающего ручья, идет вниз по течению данного ручья 2,9 км до 
впадения его в реку Шенталку, проходит вверх по течению данной реки 1,0 км, далее идет 
ломаной линией на восток 3,7 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая обрыви-
стый берег реки Шенталки, на северо-восток 300 м по южной границе лесного квартала 
56 Баганинского участкового лесничества Государственного бюджетного учреждения Ре-
спублики Татарстан «Билярское лесничество», 800 м по юго-восточной границе лесной 
полосы, затем проходит ломаной линией на юго-запад 1,9 км по сельскохозяйственным 
угодьям до пересыхающего ручья, идет вниз по течению данного ручья 1,8 км до впаде-
ния его в реку Шенталку, проходит вверх по течению данной реки 2,8 км до устья впада-
ющего в данную реку пересыхающего ручья, идет 450 м вверх по течению данного ручья, 
далее проходит на юго-восток 500 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по юго-за-
падной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 50 м по юго-западной 
границе лесных посадок, 700 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной линией 1,8 
км по юго-западной границе лесной полосы, ломаной линией на юг 800 м по западной 
границе, пересекая пересыхающий ручей, и на восток 750 м по южной границе обосо-
бленного участка лесного квартала 139, затем идет на северо-восток 100 м по озеру, на 
юго-восток 450 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 139, да-
лее проходит на восток 450 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по южной грани-
це лесных посадок, затем идет на юго-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 
м по северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 139, далее про-
ходит на восток 300 м по северной границе и на юго-запад 700 м по восточной грани-
це лесного квартала 84, на юго-восток 100 м по западной границе лесных посадок, затем 
идет ломаной линией 400 м по восточной границе лесного квартала 84, на восток 50 м по 
сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на юго-восток 600 м по восточной гра-
нице лесного квартала 84, на северо-восток 750 м по северной границе лесных кварталов 
88, 89, затем идет 3,3 км по юго-восточной границе лесных кварталов 78, 77, 68, ломаной 
линией на юго-восток 1,9 км по западной и юго-западной границам лесного квартала 69, 
на северо-восток 100 м и на юго-восток 50 м по юго-восточной границе данного лесного 
квартала, далее проходит на юго-запад 50 м, на юго-восток 50 м и на северо-восток 50 м 
по сельскохозяйственным угодьям, идет по лесному кварталу 69 на северо-восток 200 м, 
пересекая реку Усию, далее проходит на юго-восток 50 м по сельскохозяйственным уго-
дьям, пересекая полосу отвода автодороги  Муслюмкино –  Билярск, затем идет на юго-
запад 100 м, ломаной линией на юго-восток 600 м по северо-западной и юго-западной 
границам лесного квартала 70, по сельскохозяйственным угодьям 100 м, ломаной лини-
ей на восток 550 м по южной границе лесного квартала 70, ломаной линией на юго-вос-
ток 4,6 км по западной и юго-западной границам лесных кварталов 80, 81, 93, затем про-
ходит на юго-запад 200 м по сельскохозяйственным угодьям, на юго-восток 150 м по юго-
западной границе лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям 50 м, по юго-запад-
ной границе лесной полосы 2,2 км, по сельскохозяйственным угодьям 800 м до узловой 
точки 51(81).»;

3) абзац третий приложения 3 изложить в следующей редакции:
«Граница муниципального образования «город Чистополь» по смежеству с Булдыр-

ским сельским поселением проходит от узловой точки 10, расположенной в акватории 
Куйбышевского водохранилища в 3,1 км на северо-запад от села Змеево на стыке гра-
ниц муниципального образования «город Чистополь», Булдырского сельского поселения 
и Рыбно-Слободского муниципального района, на юго-восток 2,2 км по акватории Куй-
бышевского водохранилища, 600 м по левому берегу Куйбышевского водохранилища, ло-

маной линией по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад 150 м, на юго-восток 200 
м,  на юго-запад 50 м, далее идет на юг 100 м по профилированной автодороге, 900 м по 
сельскохозяйственным угодьям, 150 м по профилированной автодороге, 200 м по вос-
точной границе полосы отвода данной автодороги, 50 м по профилированной автодо-
роге, на юго-запад 10 м по северной границе полосы отвода автодороги Чистополь – Бул-
дырь – Четырчи, затем идет на юго-восток 20 м, пересекая полосу отвода автодороги Чи-
стополь – Булдырь – Четырчи, далее проходит на северо-восток 450 м по южной грани-
це полосы отвода данной автодороги до реки Ерыклы, идет вверх по ее течению 2,5 км до 
коллективных садов, затем проходит на северо-запад 100 м по северо-восточной грани-
це, на запад 100 м по северной границе, на юго-запад 300 м по северо-западной границе 
коллективных садов, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по северо-западной 
границе массива леса, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода 
автодороги Чистополь – Нижнекамск, далее идет на юго-восток 100 м по юго-западной 
границе полосы отвода данной автодороги до реки Ерыклы, проходит 400 м вверх по те-
чению данной реки до впадения в нее ручья, идет 1,1 км вверх по течению данного ру-
чья до пруда, проходит на юго-восток 150 м по пруду, затем идет на северо-восток  200 м 
по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по восточной границе лесной полосы, 800 м по 
сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на юго-восток 1,2 км по сельскохозяйст-
венным угодьям, затем идет на юго-восток 300 м по северо-западной границе массива ле-
са, далее проходит на юг ломаной линией 400 м по западной границе массива леса, затем 
идет по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад ломаной линией 400 м, на юго-вос-
ток ломаной линией 850 м, на юго-запад 1,2 км, на северо-запад 100 м, на юго-запад 50 м 
до узловой точки 53, расположенной в 2,5 км на восток от села Чистопольские Выселки 
на стыке границ муниципального образования «город Чистополь», Булдырского и Чисто-
польско-Высельского сельских поселений.»;

4) абзац восьмой приложения 6  изложить в следующей редакции:
«Граница Булдырского сельского поселения по смежеству с муниципальным образо-

ванием «город Чистополь» проходит от узловой точки 10, расположенной в акватории 
Куйбышевского водохранилища в 3,1 км на северо-запад от села Змеево на стыке гра-
ниц Булдырского сельского поселения, муниципального образования «город Чистополь» 
и Рыбно-Слободского муниципального района, на юго-восток 2,2 км по акватории Куй-
бышевского водохранилища, 600 м по левому берегу Куйбышевского водохранилища, ло-
маной линией по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад 150 м, на юго-восток 200 
м,  на юго-запад 50 м, далее идет на юг 100 м по профилированной автодороге, 900 м по 
сельскохозяйственным угодьям, 150 м по профилированной автодороге, 200 м по вос-
точной границе полосы отвода данной автодороги, 50 м по профилированной автодо-
роге, на юго-запад 10 м по северной границе полосы отвода автодороги Чистополь – Бул-
дырь – Четырчи,    затем идет на юго-восток 20 м, пересекая полосу отвода автодороги Чи-
стополь – Булдырь – Четырчи, далее проходит на северо-восток 450 м по южной грани-
це полосы отвода данной автодороги до реки Ерыклы, идет вверх по ее течению 2,5 км до 
коллективных садов, затем проходит на северо-запад 100 м по северо-восточной грани-
це, на запад 100 м по северной границе, на юго-запад 300 м по северо-западной границе 
коллективных садов, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 300 м по северо-западной 
границе массива леса, 50 м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода 
автодороги Чистополь – Нижнекамск, далее идет на юго-восток 100 м по юго-западной 
границе полосы отвода данной автодороги до реки Ерыклы, проходит 400 м вверх по те-
чению данной реки до впадения в нее ручья, идет 1,1 км вверх по течению данного ру-
чья до пруда, проходит на юго-восток 150 м по пруду, затем идет на северо-восток   200 м 
по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по восточной границе лесной полосы, 800 м по 
сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на юго-восток 1,2 км по сельскохозяйст-
венным угодьям, затем идет на юго-восток 300 м по северо-западной границе массива ле-
са, далее проходит на юг ломаной линией 400 м по западной границе массива леса, затем 
идет по сельскохозяйственным угодьям на юго-запад ломаной линией 400 м, на юго-вос-
ток ломаной линией 850 м, на юго-запад 1,2 км, на северо-запад 100 м, на юго-запад 50 м 
до узловой  точки 53.».

Статья 4
Внести в Закон Республики Татарстан от  31 января 2005 года №11-ЗРТ «Об установ-

лении границ территорий и статусе муниципального образования «Алексеевский муни-
ципальный район» и муниципальных образований в его составе» (Ведомости Государст-
венного Совета Татарстана, 2005, №1 (I часть); 2008, №7 (II часть); 2014, №12 (VIII часть); 
Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, №85 (часть I) следующие изме-
нения:

1) приложение 1 изложить в следующей редакции:

    

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

№ на карте-схеме Муниципальное образование
1 поселок городского типа Алексеевское
2 Билярское сельское поселение
3 Большеполянское сельское поселение
4 Большетиганское сельское поселение
5 Бутлеровское сельское поселение
6 Войкинское сельское поселение
7 Ерыклинское сельское поселение
8 Куркульское сельское поселение
9 Курналинское сельское поселение

10 Лебединское сельское поселение
11 Лебяжинское сельское поселение
12 Левашевское сельское поселение
13 Майнское сельское поселение
14 Подлесно-Шенталинское сельское поселение
15 Родниковское сельское поселение
16 Ромодановское сельское поселение
17 Сахаровское сельское поселение
18 Среднетиганское сельское поселение
19 Степношенталинское сельское поселение
20 Ялкынское сельское поселение »;

2) абзац восьмой приложения 2 изложить в следующей редакции:
«Граница муниципального образования «Алексеевский муниципальный район» по 

смежеству с муниципальным образованием «Чистопольский муниципальный район» 
проходит от узловой точки 8(58) ломаной линией на юго-восток 7,8 км по акватории 
Куйбышевского водохранилища, 3,7 км вверх по течению реки Шенталы, далее идет на 
юго-восток 1,0 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая овраг, 700 м по юго-за-
падной границе лесной полосы, проходит ломаной линией 750 м по западной грани-
це лесного квартала 5 Чистопольского участкового лесничества Государственного бюд-
жетного учреждения Республики Татарстан «Камское лесничество», затем идет на юг 300 
м по сельскохозяйственным угодьям, пересекая полосу отвода федеральной автодороги 
Казань – Оренбург и придорожную лесную полосу, на юго-восток ломаной линией 800 м 
по западной, юго-западной и юго-восточной границам лесного квартала 6, по юго-запад-
ной границе массива леса 350 м, по сельскохозяйственным угодьям 1,1 км, по юго-запад-
ной границе лесной полосы 1,1 км, по сельскохозяйственным угодьям 600 м, на юго-за-
пад 1,0 км по левому берегу пруда, далее проходит вверх по течению реки Бахты 2,6 км, по 
сельскохозяйственным угодьям на запад 900 м, на юго-запад 3,2 км, на юго-восток 350 м, 

на юго-запад 400 м, идет по юго-восточной границе полосы древесно-кустарниковой ра-
стительности 100 м, по сельскохозяйственным угодьям 50 м, по юго-восточной границе 
полосы древесно-кустарниковой растительности 300 м, по сельскохозяйственным уго-
дьям 50 м, по юго-восточной границе полосы древесно-кустарниковой растительности 
250 м, затем проходит по сельскохозяйственным угодьям ломаной линией на юго-вос-
ток 1,4 км и на юго-запад 150 м, идет по юго-восточной границе лесной полосы 800 м, по 
сельскохозяйственным угодьям 150 м до ручья, проходит вниз по течению данного ручья 
600 м, далее идет на юго-восток по оврагу 100 м, пересекая пересыхающий ручей, затем 
проходит по сельскохозяйственным угодьям на юго-восток 650 м, пересекая пересыхаю-
щий ручей, на северо-восток 2,7 км, на юго-восток 1,2 км, на юго-запад 2,4 км, на юг 700 
м, на юго-запад 250 м до пересыхающего ручья, идет вниз по течению данного ручья 2,9 
км до впадения его в реку Шенталку, проходит вверх по течению данной реки 1,0 км, да-
лее идет ломаной линией на восток 3,7 км по сельскохозяйственным угодьям, пересекая 
обрывистый берег реки Шенталки, на северо-восток 300 м по южной границе лесного 
квартала 56 Баганинского участкового лесничества Государственного бюджетного учре-
ждения Республики Татарстан «Билярское лесничество», 800 м по юго-восточной грани-
це лесной полосы, затем проходит ломаной линией на юго-запад 1,9 км по сельскохозяй-
ственным угодьям до пересыхающего ручья, идет вниз по течению данного ручья 1,8 км 
до впадения его в реку Шенталку, проходит вверх по течению данной реки 2,8 км до устья 
впадающего в данную реку пересыхающего ручья, идет 450 м вверх по течению данно-
го ручья, далее проходит на юго-восток 500 м по сельскохозяйственным угодьям, 50 м по 
юго-западной границе массива древесно-кустарниковой растительности, 50 м по юго-за-
падной границе лесных посадок, 700 м по сельскохозяйственным угодьям, ломаной ли-
нией 1,8 км по юго-западной границе лесной полосы, ломаной линией на юг 800 м по за-
падной границе, пересекая пересыхающий ручей, и на восток 750 м по южной границе 
обособленного участка лесного квартала 139, затем идет на северо-восток 100 м по озеру, 
на юго-восток 450 м по южной границе обособленного участка лесного квартала 139, да-
лее проходит на восток 450 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 м по южной грани-
це лесных посадок, затем идет на юго-запад 50 м по сельскохозяйственным угодьям, 200 
м по северо-западной границе обособленного участка лесного квартала 139, далее про-
ходит на восток 300 м по северной границе и на юго-запад 700 м по восточной границе 
лесного квартала 84, на юго-восток   100 м по западной границе лесных посадок, затем 
идет ломаной линией 400 м по восточной границе лесного квартала 84, на восток 50 м по 
сельскохозяйственным угодьям, далее проходит на юго-восток 600 м по восточной гра-
нице лесного квартала 84, на северо-восток 750 м по северной границе лесных кварталов 
88, 89, затем идет 3,3 км по юго-восточной границе лесных кварталов 78, 77, 68, ломаной 
линией на юго-восток 1,9 км по западной и юго-западной границам лесного квартала 69, 
на северо-восток 100 м и на юго-восток 50 м по юго-восточной границе данного лесного 
квартала, далее проходит на юго-запад 50 м, на юго-восток 50 м и на северо-восток 50 м 
по сельскохозяйственным угодьям, идет по лесному кварталу 69 на северо-восток 200 м, 
пересекая реку Усию, далее проходит на юго-восток 50 м по сельскохозяйственным уго-
дьям, пересекая полосу отвода автодороги Муслюмкино – Билярск, затем идет на юго-за-
пад 100 м, ломаной линией на юго-восток 600 м по северо-западной и юго-западной гра-
ницам лесного квартала 70, по сельскохозяйственным угодьям 100 м, ломаной линией на 
восток 550 м по южной границе лесного квартала 70, ломаной линией на юго-восток 4,6 
км по западной и юго-западной границам лесных кварталов 80, 81, 93, затем проходит на 
юго-запад 200 м по сельскохозяйственным угодьям, на юго-восток 150 м по юго-запад-
ной границе лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям 50 м, по юго-западной 
границе лесной полосы 2,2 км, по сельскохозяйственным угодьям 800 м до узловой точки 
36(81) с координатами X = 394637,75, Y = 1397038,74, расположенной в акватории реки 
Малый Черемшан в 950 м на восток от села Чувашская Майна на стыке границ Алексеев-
ского, Чистопольского и Аксубаевского муниципальных районов.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 05 апреля 2019 года. №33-ЗРТ

 пятница   12 апреля  n  2019

Карта-схема границ 
муниципальных 

образований, входящих 
в состав муниципального 

образования «Чистопольский 
муниципальный район»

«Приложение 1  
к Закону Республики Татарстан «Об установлении 
границ территорий и статусе муниципального об-
разования «Чистопольский муниципальный рай-

он» и муниципальных образований в его составе»

Условные обозначения

– граница муниципального района
– номер узловой точки
– границы поселений и их номера
– населенные пункты
– административный центр муни-
ципального района
– административный центр посе-
ления

Описание смежных границ  
муниципального района

1 (58) – 11 (59) – Рыбно-Слободский муниципальный 
район
11 (59) – 14 (60) – Мамадышский муниципальный рай-
он
14 (60) – 21 (82) – Нижнекамский муниципальный рай-
он
21 (82) – 45 (80) – Новошешминский муниципальный 
район
45 (80) – 51 (81) – Аксубаевский муниципальный район
51 (81) – 1 (58) – Алексеевский муниципальный район

Условные обозначения

– граница муниципального района
– номер узловой точки
– границы поселений и их номера
– населенные пункты
– административный центр муници-
пального района
– административный центр посе-
ления

Описание смежных границ  
муниципального района

4 (57) – 8 (58) – Рыбно-Слободский муниципальный 
район
8 (58) – 36 (81) – Чистопольский муниципальный район
36 (81) – 44 (29) – Аксубаевский муниципальный район
44 (29) – 42 (30) – Нурлатский муниципальный район
42 (30) – 18 (31) – Алькеевский муниципальный район
18 (31) – 1 (32) – Спасский муниципальный район
1 (32) – 4 (57) – Лаишевский муниципальный район

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

«Алексеевский муниципальный район»

«Приложение 1 
 к Закону Республики Татарстан  

«Об установлении границ территорий и 
статусе муниципального образования 

«Алексеевский муниципальный район» и 
муниципальных образований  

в его составе»

Карта-схема 
границ  

муниципальных 
образований  

с учетом 
изменений

Приложение 1  
к Закону Республики Татарстан «Об изменении границ террито-
рий отдельных муниципальных образований и внесении изме-

нений в законы Республики Татарстан «Об установлении границ 
территорий и статусе муниципального образования «Чистополь-

ский муниципальный район» и муниципальных образований в его 
составе» и «Об установлении границ территорий и статусе муници-

пального образования «Алексеевский муниципальный район» и 
муниципальных образований в его составе»   

Условные обозначения
– границы Чистопольского муниципального  
района и Алексеевского муниципального района
– границы муниципальных образований

– А-Б – смежная граница Татарско-Баганинского 
сельского поселения Чистопольского муници-
пального района и Майнского сельского поселе-
ния Алексеевского муниципального района

– административные центры поселений

– населенные пункты

– территория Чистопольского муниципаль-
ного района и входящего в его состав Та-
тарско-Баганинского сельского поселения, 
включаемая в состав территории Алексе-
евского муниципального района и входя-
щего в его состав Майнского сельского 
поселения

Карта-схема границ 
муниципальных 
образований с 

учетом изменений

Приложение 2  
к Закону Республики Татарстан «Об изменении границ террито-
рий отдельных муниципальных образований и внесении изме-

нений в законы Республики Татарстан «Об установлении границ 
территорий и статусе муниципального образования «Чистополь-

ский муниципальный район» и муниципальных образований в 
его составе» и «Об установлении границ территорий и статусе му-
ниципального образования «Алексеевский муниципальный рай-

он» и муниципальных образований в его составе»   

Условные обозначения
– границы Чистопольского муниципально-
го района и Рыбно-Слободского муници-
пального района
– границы муниципальных образований
– А-Б – смежная граница муниципально-
го образования «город Чистополь» и Бул-
дырского сельского поселения Чистополь-
ского муниципального района
– административные центры поселений

– населенные пункты

– территория Булдырского сельско-
го поселения Чистопольского муни-
ципального района, включаемая в 
состав территории муниципального 
образования «город Чистополь» Чи-
стопольского муниципального района
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Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об утверждении Стратегии  

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 18 марта 2019 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Республики Татарстан от 17 июня 2015 года №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2015, №6 (II часть) 
следующие изменения:

1) в разделе 1:
а) в подразделе 1.1:
в пункте 1.1.1:
в разделе «Рынки продукции и услуг»:
первое предложение абзаца пятого дополнить словами «с противоречивой тенденцией, возникшей в последующие годы возврата 

производственного капитала в развитые страны»;
абзац шестой после слова «класса» дополнить словами «с одновременным ростом поляризации доходов во всем мире»;
дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«  Использование санкций как инструмента экономической политики.
 Появление новой отрасли – цифровизации, которая является в том числе инструментом развития других отраслей.»;
абзацы восьмой – десятый считать соответственно абзацами десятым – двенадцатым;
абзац пятый раздела «Природные ресурсы» изложить в следующей редакции:
«  Рост альтернативной энергетики, возобновление источников энергии.»;
абзац седьмой раздела «Финансовый капитал» признать утратившим силу;
в пункте 1.1.2:
в абзаце после таблицы 1.1 слова «в 2014 – 2030 годов на уровне 2,1 процента1» заменить словами «в 2014 – 2030 годах на уров-

не 102,2 процента»;
сноску 1 исключить;
таблицу 1.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2011 – 2030 годы (среднегодовые темпы прироста, в процентах)
Показатель/годы 2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 2014 – 2030
Валовой внутренний продукт 1,6 1,3 3,2 3,3 2,2
Промышленность 1,4 2,3 3,2 3,2 2,5
Инвестиции в основной капитал 1,4 3,4 6,2 3,8 3,3
Реальная заработная плата 1,6 2,8 2,7 2,8 2,0
Оборот розничной торговли 2,0 0,5 2,7 2,9 1,4 »;

в абзаце первом после таблицы 1.2 первое предложение исключить;
сноску 2 исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Одним из важных условий реализации Стратегии является контекст глобальных трендов, которые складываются в мире. За про-

шедшие три года со дня принятия Закона Республики Татарстан от 17 июня 2015 года №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» произошли существенные изменения. В частности, происхо-
дит определенное размывание сложившихся в прошлые годы в рамках глобализационных процессов международных институтов, 
таких как ВТО, ЕС и т.д. Они в настоящее время подвергаются существенной эрозии. Это проявляется в новой протекционистской 
политике, проводимой (прежде всего, США) путем введения новых пошлин, доходящих до 25 процентов при взаимоотношении с 
отдельными странами на разные виды импортируемой продукции, с одной стороны, и перехода на двусторонние договоренности 
взамен ранее заключенных многосторонних соглашений, существенно либерализовавших торгово-экономические отношения, – с 
другой. Исходя из наибольшего удельного веса в мировой экономике экономики США, изменение политики США оказывает суще-
ственное влияние на всех.

Таким образом, сложившийся в последние десятилетия преференциальный характер отношений сменяется на протекционист-
ский: это новая глобальная тенденция. Следующий новый фактор – это расширение санкций и антисанкций по отношению к стра-
нам как инструмента политики. В период принятия Стратегии фактор санкций мало сказывался, сейчас это влияние усиливается. И 
размывание сложившихся структур в виде европейского экономического сообщества в результате брексита и ряда других факторов 
позволяет говорить о тенденциях, которые все более сдерживают процессы глобализации во всем мире. 

В условиях усиления санкционных инструментов политики в отношениях государств открываются новые возможности для субъ-
ектов федеративных государств. В частности, Татарстан пытается решать возникающие вопросы путем расширения сотрудничест-
ва по всем направлениям, прежде всего, в экономике, а также в части повышения качества человеческого капитала, с различными 
структурами в развитых странах, поскольку достижение высокой конкурентоспособности международного уровня, которая заяв-
лена в Стратегии, требует сохранения и расширения связей с развитыми экономиками. Через межрегиональное сотрудничество и 
укрепление связей с отдельными компаниями, университетами развитых стран представляется возможным, в известной мере, ни-
велировать инструменты санкций. Соответственно контекст реализации Стратегии требует внесения определенных коррективов, а 
также изучения, постоянного анализа глобальных трендов и принятия соответствующих мер.»;

б) таблицу 1.3 пункта 1.2.2 подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 1.3. Позиции Республики Татарстан в рейтингах
Рейтинг Место Республики Татарстан/общее число мест

2012 2013 2014 2015 2016 2017

RCI – индекс конкуренции регионов 3 3 4 4 4 4

Эксперт РА – рейтинг инвестиционной привлекательности 1А 1А 2А 2А 2А 2А

Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов
– – I

группа
1

место
1

место
1

место

Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (Указ Президента Российской Феде-
рации от 14 ноября 2017 года №548 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации»)

1 1 1 3 1

»;

2) в разделе 2:
а) в подразделе 2.1:
абзац тридцать девятый дополнить словами «и формирования распределенного транспортно-логистического комплекса»;
абзац сорок второй дополнить словами «и развития социальной, общественной и транспортной инфраструктуры»;
раздел «Согласование с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации» изложить в сле-

дующей редакции:

«Согласование с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации
Приоритеты и цели развития Республики Татарстан согласованы с приоритетами и целями развития Российской Федерации, 

сформулированными в таких документах, как Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Наци-
ональные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года, Основы государственной поли-
тики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации, Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, Стратегия государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, Страте-
гия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы, Стратегия экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегия 
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, Концепция создания территориально обособленно-
го инновационно-производственного центра «ИнноКам», а также в других долгосрочных отраслевых стратегиях, концепциях и до-
ктринах, принятых и утвержденных на федеральном уровне.

Стратегические приоритеты России можно сгруппировать в нескольких блоках, которые находят отражение в трех приоритет-
ных темах Стратегии Татарстана (таблица 2.1).

Наиболее значимый вклад в реализацию федеральных приоритетов Республика Татарстан будет вносить по таким направлени-
ям, как:
	 инновационная экономика;
	 продовольственная безопасность;
	 транспортно-транзитная система, международные транспортные коридоры;
	 обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия;
	 демография;
	 здравоохранение;
	 образование; 
	 жилье и городская среда;
	 экология;
	 безопасные и качественные автомобильные дороги;
	 производительность труда и поддержка занятости;
	 наука;
	 цифровая экономика;
	 культура;
	 малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
	 международная кооперация и экспорт.

Таблица 2.1. Отражение стратегических приоритетов России в Стратегии Татарстана
Стратегические приоритеты России Приоритетные темы Стратегии Татарстана

Обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия
Защита законных прав и интересов граждан, повышение уровня законопослушности населения, улучшение рабо-
ты судебной системы, активизация территориального общественного самоуправления
Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации
Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет)
Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации 
Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения вы-
ше уровня инфляции

Человеческий капитал

Сбалансированное пространственно-территориальное развитие
Развитие особых экономических зон и зон опережающего развития, поддержка территориальных экономических 
кластеров, создание систем управления агломерационными процессами
Развитие транспортно-транзитной системы России, способствующей развитию хозяйственных взаимосвязей
Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно

Пространство

Формирование новой эффективной экономики, основанной на знаниях, развитие инновационной деятельности, 
высокотехнологичных секторов экономики, малого предпринимательства как основного проводника массовых 
инноваций
Повышение конкурентоспособности России на мировых рынках, развитие традиционных отраслей экономики 
России
Совершенствование нормативной правовой базы, повышение эффективности деятельности органов государст-
венной власти и местного самоуправления, усиление значимости институтов гражданского общества
Безопасность государства, граждан и общества
Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере
Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществля-
ющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа
Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономическо-
го роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не 
превышающем 4 процентов
Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышлен-
ном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе 
современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами

Экономика и управление

 »;

б) в подразделе 2.3:

в таблице 2.2:
позицию «Ожидаемая продолжительность жизни, лет» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемая продолжительность жизни, лет
по инерционному сценарию 72,12 72,3 72,4 72,4 72,5 
по базовому сценарию 72,12 74,3 74,6 78,0 80,0
по оптимистическому сценарию 72,12 74,4 76,71 79,07 80,0»;

позицию «Уровень безработицы (по методологии МОТ), %» изложить в следующей редакции:
«Уровень безработицы (по методологии МОТ), %
по инерционному сценарию 4,0 3,6 3,6 3,5 3,5
по базовому сценарию 4,0 3,6 3,5 3,5 3,5
по оптимистическому сценарию 4,0 3,6 3,5 3,5 3,4»;

позицию «Доля выпускников вузов, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения» изложить в следующей 
редакции:
«Доля выпускников организаций высшего образования, трудоустроившихся в первый год по-
сле окончания обучения, %
по инерционному сценарию 54,8 55,7 57,7 58,7 60,0 
по базовому сценарию 54,8 56,7 65,0 65,0 65,0 
по оптимистическому сценарию 54,8 70,0 73,5 76,0 80,0»; 

позицию «Доля иностранных студентов в образовательных организациях высшего образования в Республике Татарстан 
в общей численности студентов, %» изложить в следующей редакции:
«Доля иностранных студентов в образовательных организациях высшего образования в Респу-
блике Татарстан в общей численности студентов, %
по инерционному сценарию 2,6 5,4 6,5 7,0 7,5
по базовому сценарию 2,6 5,8 6,8 7,3 7,8
по оптимистическому сценарию 2,6 6,0 7,0 7,5 8,0»;

позицию «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %» изложить в следующей 
редакции:
«Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
по инерционному сценарию 31,0 45,0 50,0 55,0 60,0 
по базовому сценарию 31,0 45,0 50,0 57,0 63,0
по оптимистическому сценарию 31,0 45,0 50,0 58,0 65,0»;

позицию «Доля получателей мер государственной социальной помощи на основе социального контракта, %» изложить 
в следующей редакции:
«Доля получателей мер государственной социальной помощи на основе социального контрак-
та, %
по инерционному сценарию 2,3 70,0 80,0 83,0 85,0
по базовому сценарию 2,3 70,0 85,0 88,0 90,0
по оптимистическому сценарию 2,3 75,0 88,0 90,0 93,0»;

позицию «Протяженность скоростных и высокоскоростных железнодорожных линий, км» изложить в следующей 
редакции:
«Протяженность скоростных и высокоскоростных железнодорожных линий, км
по инерционному сценарию 0 0 0 0 43
по базовому сценарию 0 0 0 0 336
по оптимистическому сценарию 0  0 0 43 336»; 

позицию «Пассажирооборот аэропортов, млн чел. в год» изложить в следующей редакции:

«Пассажиропоток аэропортов, млн чел. в год

по инерционному сценарию 2,25 2,4 2,6 2,8 3,0

по базовому сценарию 2,25 3,7 4,3 5,5 7,3

по оптимистическому сценарию 2,25 4,5 5,4 7,3 10,0»;

позицию «Доля рекультивированных земель в общей площади загрязненных земель, %» изложить в следующей редакции:

«Доля рекультивированных земель в общей  
площади загрязненных земель, %

по инерционному сценарию 37,0 40,0 41,0 42,0 44,0

по базовому сценарию 37,0 44,0 45,0 46,0 50,0

по оптимистическому сценарию 37,0 50,0 60,0 70,0 80,0»;

позицию «Прямые иностранные инвестиции накопленным итогом, млн долл. США» изложить в следующей редакции:
«Прямые иностранные инвестиции накопленным итогом, млн долл. США
по инерционному сценарию 1745,85 2494,53 3350,14 5442,88
по базовому сценарию 1747,64 2516,45 3417,2 5707,91
по оптимистическому сценарию 1748,90 2530,85 3461,47 5885,09»;

после таблицы 2.3:
в абзаце тринадцатом слово «(технологических)» заменить словом «(технологические)»;
абзац четырнадцатый дополнить словами «и грузоперевозок»;
дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
«обеспечивается экологическая безопасность населения;»;
абзацы семнадцатый – двадцать второй считать соответственно абзацами восемнадцатым – двадцать третьим;
3) в разделе 3:
а) в подразделе 3.1:
в сноске 1 слова «В разделе 3.3» заменить словами «В подразделе 3.3»;
рисунок 3.1 изложить в следующей редакции:

Рис. 3.1. Структура и система целей Стратегии накопления человеческого капитала»;

в пункте 3.1.1:
в разделе «Целевое видение и задачи»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«З-1.1.0.1 Обеспечить увеличение суммарного коэффициента рождаемости.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«З-1.1.0.8 Обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
З-1.1.0.9 Обеспечить увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.»;
раздел «Направления действий» изложить в следующей редакции:

«Направления действий:
1) поддержание благоприятной динамики рождаемости (создание условий, позволяющих семьям в максимально полной 

мере реализовывать потребность в детях):
	 повышение адресности мер социальной поддержки семей с детьми, предоставляемых в денежной форме;
	 более эффективное распределение мер социальной поддержки по ключевым стадиям жизненного цикла семей (в 

настоящее время преимущественно на время достижения ребенком возраста 1,5 лет);
	 создание и развитие инфраструктуры, содействующей взрослению и воспитанию детей;
	 обеспечение возможностей родителям совмещать уход за детьми с экономической активностью;
	 финансовая поддержка семей при рождении детей;
	 создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 

100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;
2) снижение смертности и рост продолжительности жизни:
	 совершенствование системы здравоохранения в части снижения предотвратимой и ранней смертности;
	 создание условий для роста самосохранительного поведения и продолжительности здоровой, активной жизни;
	 реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;
	 создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва;
	 формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вред-

ных привычек;
3) обеспечение миграционного прироста населения (создание экономических условий, повышающих миграционную 

привлекательность региона для разных категорий мигрантов):
	 создание качественных рабочих мест;
	 развитие инфраструктуры (жилищной, транспортной и т.п.), поддержка рынка арендного жилья, улучшение каче-

ства городской среды, улучшение условий для малого бизнеса;
	 заключение и реализация двусторонних межправительственных соглашений;
	 обеспечение интеграции мигрантов в принимающий социум (приоритетным категориям мигрантов следует пре-

доставлять режим благоприятствования);
	 сокращение различий в качестве жизни в городах и сельской местности на основе синхронизации уровня доходов 
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и доступа к услугам организаций социальной сферы;
	 установление рационального стандарта обеспеченности социальной, транспортной, экономической инфраструк-

турой;
	 создание условий для межмуниципального и трансграничного взаимодействия на рынке труда.

Комплексный План по дополнительным мерам, направленным на повышение рождаемости в Республике Татарстан, и 
проект программы «Улучшение социально-экономического положения семей в Республике Татарстан».

Как следствие неблагоприятных изменений в возрастной структуре населения в целом в Российской Федерации 
(сокращение численности женщин активного репродуктивного возраста), в ближайшие 10 – 15 лет численность родившихся 
в Республике Татарстан будет сокращаться. Смягчить негативное влияние «эха 1990-х годов» может продолжение 
благоприятных тенденций увеличения показателей рождаемости, имеющих место начиная со второй половины 2000-х  
годов, в том числе стимулированных мерами активной демографической политики, принятыми в 2006 году. Мировой 
опыт показывает, что без дальнейшего развития и совершенствования мер содействия рождаемости их эффект затухает. 
Во избежание этого меры поддержки семей с детьми должны быть оптимизированы за счет повышения их адресности, 
более эффективного распределения мер социальной поддержки на ключевых стадиях жизненного цикла, а также за счет 
создания и развития инфраструктуры, содействующей воспитанию детей, обеспечения возможностей родителям совмещать 
обязанности по уходу за детьми с экономической активностью.

Результат: дальнейший рост показателей рождаемости (рост показателя суммарного коэффициента рождаемости до 
уровня 1,838 к 2030 году), радикальное снижение бедности среди семей с детьми, увеличение доли женщин, воспитывающих 
детей, имеющих возможность работать на условиях гибкого графика и в режиме неполного рабочего времени, а также на 
условиях удаленного доступа.

Флагманский проект «Татарстан – центр притяжения населения в Приволжье» (см. 3.1.6.1)1.»;
в пункте 3.1.2:
дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
«6) система образования должна обеспечивать воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 
традиций;

7) система образования должна обеспечивать формируемые в ней навыки, образовательные траектории исходя из 
потребностей предприятий и организаций Республики Татарстан.»;

абзацы восьмой и девятый считать соответственно абзацами десятым и одиннадцатым;
раздел «Целевое видение и задачи» подпункта 3.1.2.1 изложить в следующей редакции:

«Целевое видение и задачи
Ц-1.2.1 Семьи обеспечены эффективной помощью во всестороннем развитии  детей и их подготовке к обучению в 

школе
З-1.2.1.1 Провести всестороннее исследование состояния дошкольного образования в Республике Татарстан, а также 

уровня развития детей дошкольного возраста.
З-1.2.1.2 Модернизировать инфраструктуру с учетом возможностей гибкого использования, внедрить современные 

мультимедийные технологии.
З-1.2.1.3 Увеличить долю негосударственного сектора в сфере дошкольного образования.
З-1.2.1.4 Создать систему сопровождения раннего развития детей в семьях и яслях.
З-1.2.1.5 Разработать систему межведомственной координации сопровождения детей.
З-1.2.1.6 Сформировать систему индивидуального сопровождения развития детей для ранней идентификации трудностей 

и помощи в их разрешении.»;
в подпункте 3.1.2.2:
в разделе «Целевое видение и задачи»:
абзац тринадцатый после слов «гражданско-патриотической,» дополнить словами «добровольческой (волонтерской),»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«З-1.2.2.14 Ввести национальную систему профессионального роста педагогических работников.»;
в разделе «Направления действий»:
абзац девятый дополнить словами «, основанная на принципах справедливости, всеобщности и направленная на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«11. внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология»;

12. повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов.»;

абзац второй раздела «Список мер» после слов «оценочных процедур» дополнить словами «, а также повышению качест-
ва образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, и внедрению механизмов оценки и развития метапредметных навыков и компетенций»;

в подпункте 3.1.2.3:
раздел «Целевое видение и задачи» дополнить абзацами следующего содержания:
«З-1.2.3.7 Внедрить инновационные образовательные технологии, направленные на развитие неформального 

образования и повышение мотивации молодежи к самообразованию.
З-1.2.3.8 Сформировать и развить систему воспитательной работы в сфере среднего профессионального образования.»;
в разделе «Направления действий»:
дополнить новыми абзацами тринадцатым – семнадцатым следующего содержания:
«12. модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ;
13. формирование механизма обеспечения краткосрочной формы подготовки и переподготовки кадров, в том числе в 

формате онлайн через личные кабинеты работодателей;
14. формирование контрольных цифр приема в СПО с учетом государственного заказа и потребностей экономики;
15. развитие институтов молодежного самоуправления в образовательных организациях;
16. развитие совместного сотрудничества предприятий – заказчиков кадров и профессиональных образовательных 

организаций в рамках реализации целевого обучения по направлениям подготовки, востребованным в экономике 
Республики Татарстан.»;

абзац тринадцатый считать абзацем восемнадцатым;
в подпункте 3.1.2.4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.1.2.4. Наука и высшее образование»;
раздел «Целевое видение и задачи» дополнить абзацами следующего содержания:
«З-1.2.4.9 Обеспечить привлекательность работы в Республике Татарстан для российских и зарубежных ведущих ученых 

и молодых перспективных исследователей.
З-1.2.4.10 Внедрить инновационные образовательные технологии, направленные на развитие неформального 

образования и повышение мотивации молодежи к самообразованию.
З-1.2.4.11 Усовершенствовать систему воспитательной работы в вузах.»;
в разделе «Направления действий»:
в абзаце седьмом слова «Министерством образования и науки Российской Федерации» заменить словами «Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации»;
дополнить новыми абзацами восьмым – одиннадцатым следующего содержания:
«8. создание передовой инфраструктуры научных исследований и разработок;
9. формирование целостной системы подготовки и профессионального роста научных и научно-педагогических кадров, 

обеспечивающей условия для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок;
10. развитие молодежного самоуправления в образовательных организациях;
11. формирование структуры контрольных цифр приема в соответствии с качественными и количественными 

потребностями социально-экономического развития Республики Татарстан.»;
абзац восьмой считать абзацем двенадцатым;
в пункте 3.1.3:
в разделе «Целевое видение и задачи»:
абзац третий дополнить словами «, смертность населения трудоспособного возраста, младенческую смертность»;
в абзаце девятом слова «и постепенного перевода медицинского персонала на частную практику при сохранении 

государственного заказа» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«З-1.3.0.10 Обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в два года.
З-1.3.0.11 Обеспечить оптимальную доступность для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, 

расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, сократить время ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упростить 
процедуры записи на прием к врачу.

З-1.3.0.12 Обеспечить увеличение объема экспорта медицинских услуг.
З-1.3.0.13 Усовершенствовать систему организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.»;
раздел «Направления действий» дополнить абзацами следующего содержания:
«7. формирование сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере 

здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения до 2 тыс. человек, 
а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения 
менее 100 человек;

8. повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Татарстан за счет создания 
единого регионального цифрового контура на основе Единой государственной информационной системы «Электронное 
здравоохранение Республики Татарстан» (ЕГИС ЭЗ РТ) и организация механизмов информационного взаимодействия 
государственных медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан, на 
основе ЕГИС ЭЗ РТ, интегрированной с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения 
(ЕГИСЗ), реализация электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента;

9. внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный 
мониторинг состояния здоровья пациентов;

10. обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая 
внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий;

11. внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их использование на оплату медицинской помощи в 
целях повышения качества медицинской помощи;

12. разработку и реализацию программ борьбы с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;

13. формирование системы защиты прав пациентов;
14. совершенствование механизма экспорта медицинских услуг;
15. осуществление лекарственного обеспечения граждан, страдающих хроническими заболеваниями, при оказании 

амбулаторно-поликлинической помощи.»;
раздел «Направления действий» пункта 3.1.4 изложить в следующей редакции:

«Направления действий:
1)	 укрепление государственного сектора культуры и искусства:
	 развитие системы грантов для деятелей культуры и творческих коллективов мирового уровня: арт-бренды Татарстана;
	 развитие системы предпрофессионального и профессионального образования;
	 реконструкция зданий культурных учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии и не отвечаю-

щих современным требованиям к условиям осуществления культурной деятельности;
	 популяризация и предоставление новых видов услуг в области культуры с использованием современных информа-

ционно-коммуникационных технологий;

	 обеспечение правовых и экономических условий для повышения качества и разнообразия услуг учреждений куль-
туры и искусства;
	 обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ искусств необходи-

мыми инструментами, оборудованием и материалами;
	 создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с 

численностью населения до 500 тыс. человек;
	 поддержка добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Россий-

ской Федерации;
2) развитие кооперации сферы культуры и туризма:
	 обеспечение правовых и экономических условий для кооперации и интеграции образовательных организаций об-

щего и дополнительного образования, учреждений культуры и туризма;
	 формирование и продвижение широкого спектра маршрутов культурного туризма, создание сети информацион-

но-туристских центров, эффективного маркетинга и логистики для капитализации культурного наследия и арт-брендов Та-
тарстана;
	 расширение сети визит-центров;
	 использование информационных технологий для создания виртуальных туров по культурным учреждениям Татар-

стана;
	 обеспечение деятельности передвижных культурно-информационных комплексов, расширение финансовой под-

держки гастрольной деятельности творческих коллективов;
	 создание виртуального концертного зала;
	 модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их реконструкции, 

капитального ремонта и технического переоснащения;
	 поддержка деятельности культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений и 

обеспечение развития муниципальных библиотек;
	 развитие Национальной электронной библиотеки Республики Татарстан;
	 создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реально-

сти; 
	 реконструкция и строительство учреждений отдыха и оздоровления детей и молодежи, в том числе молодежных 

центров и креативных пространств;
	 внедрение системы региональных мер поддержки кино- и телепроизводства как инструмента повышения инвес-

тиционной привлекательности для российских и зарубежных кинокомпаний в виде возврата части понесенных затрат на 
кинопроизводство на территории Республики Татарстан;

3) создание креативного кластера.»;
в пункте 3.1.5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Занятость, производительность труда. Социальная защита»;
раздел «Ключевые вызовы» дополнить абзацем следующего содержания:
«	низкая производительность труда и отставание от зарубежных конкурентов в производительности труда.»;
в разделе «Целевое видение и задачи»:
абзац первый после слов «рынок труда,» дополнить словами «повышение производительности труда,»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«З-1.5.0.4 Содействовать территориальной мобильности населения и трудовой миграции в пределах республики с целью 

более эффективного использования рабочей силы.»;
в абзаце восьмом слова «для пожилых» заменить словами «пожилых людей, а также обучить их основам компьютерной 

грамотности»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«З-1.5.0.8 Обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 

экономики не ниже 5 процентов в год.»;
в разделе «Направления действий»:
блок «Необходимые действия» дополнить абзацами следующего содержания:
«	стимулирование предприятий к повышению производительности труда и модернизации основных фондов;
	 сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, препятствующих росту производительно-

сти труда;
	 формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на 

предприятиях;
	 формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности 

труда, в том числе посредством использования цифровых технологий и платформенных решений.»;
в блоке «Программа внедрения проектного финансирования для территориальных программ занятости» слова «2014 – 

2020 годы» заменить словами «2014 – 2021 годы»;
блок «В сфере социальной защиты» дополнить абзацем следующего содержания:
«	расширение перечня мер поддержки многодетных семей, в том числе обеспечение инженерной инфраструктурой 

земельных участков для многодетных семей.»;
в блоке «Проект «Пособия для детей из малообеспеченных семей» слова «2014 – 2020 годы» заменить словами «2014 – 

2021 годы»;
подпункт 3.1.6.2 пункта 3.1.6 изложить в следующей редакции:
«3.1.6.2. «Обучающийся регион: новой экономике – новые профессии и навыки»
Цель проекта – развитие системы непрерывного образования взрослых как главного фактора, обеспечивающего при-

рост кадрового потенциала Республики Татарстан.
Проект включает:
	 развитие инфраструктуры непрерывного образования для работников высокотехнологичных отраслей республики 

(нефтехимия, авиа-, автомобилестроение);
	 обеспечение доступа к различным формам формального и неформального образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
	 запуск массовых образовательных и обучающих программ для лиц предпенсионного и пенсионного возраста 

(«Серебряный университет Татарстана»);
	 включение города Казани в Международную ассоциацию Learning Cities, участие в международных рейтингах 

обучающихся городов, проводимых под эгидой ЮНЕСКО;
	 формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и 

приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 
и производительности труда всеми желающими;
	 формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для про-

фессионального и карьерного роста;
	 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов;
	 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и до-

ступность образования всех видов и уровней.
Ожидаемый результат:
	 повышение инвестиционной привлекательности региона, опережающее развитие человеческого капитала для ин-

новационной региональной экономики;
	 повышение функциональной грамотности взрослого населения республики (информационной, технологической, 

языковой, финансовой, медиа и других видов);
	 повышение социальной ответственности населения республики и социальной адаптации инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья, лиц предпенсионного и пенсионного возраста через образование и подготовку.»;
б) в подразделе 3.2:
в пункте 3.2.1:
в блоке «Слабые стороны и проблемы» раздела «Сильные и слабые стороны пространства Республики Татарстан»:
абзац седьмой дополнить словами «; ориентация в ряде приграничных районов Республики Татарстан на интеграцию в 

систему хозяйственных связей соседних регионов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«слабое развитие инфраструктуры, обеспечивающей экономическую связанность муниципальных образований с 

сельскими и удаленными территориями.»;
в пункте 3.2.2:
в разделе «Целевое видение пространственного развития Татарстана в 2030 году»:
абзац восьмой дополнить словами «и грузоперевозок»;
абзацы десятый – двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Ц-2.9 Развиваются качественное жилищное пространство и комфортная городская среда.
З-2.0.0.1 Обеспечить население республики прогнозируемой численностью 4 182 тыс. человек1 (прирост в 350 тыс. 

человек по сравнению с 2013 годом) качественным пространством жизнедеятельности и занятостью в сферах деятельности, 
связанных с использованием имеющихся ресурсов четвертого технологического уклада и активным переходом к 
деятельности в пятом укладе к 2020 году с перспективой включения в шестой технологический уклад до 2030 года.

З-2.0.0.2 Повысить показатели качества транспортно-коммуникационной системы. Транспортно-коммуникационная 
система должна обеспечить доступность для пассажирских передвижений: в пределах 30 минут – внутри жилых и деловых 
районов; в пределах 0,5 – 1 часа – внутри центральных деловых районов (ядер) агломераций; в пределах 1,5 – 2 часов 
– между центральными деловыми районами (ядрами) агломераций; в пределах 3 – 4 часов – с центрами агломераций 
соседних регионов; в пределах 4 – 8 часов – с Москвой и Санкт-Петербургом на различных видах транспорта.»;

дополнить новыми абзацами тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания:
«З-2.0.0.3 Перейти на новый уровень управления пространством с использованием перспективных информационных 

технологий. В новой системе управления должны быть представлены все структурные элементы пространства и все 
заинтересованные стороны, должны быть внедрены методы коллективного управления.

З-2.0.0.4 Увеличить объем жилищного строительства, обеспечить доступным жильем семьи, обеспечить устойчивое 
сокращение непригодного для проживания жилищного фонда, кардинально повысить комфортность городской среды и 
развивать механизмы прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.»;

абзацы тринадцатый – тридцать шестой считать соответственно абзацами пятнадцатым – тридцать восьмым;
дополнить абзацами следующего содержания:
«З-6.0.0.6 Обеспечить снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.
З-6.0.0.7 Обеспечить повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не 

оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.
З-6.0.0.8 Обеспечить сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги и сохранение уникальных водных объектов.
З-6.0.0.9 Обеспечить сохранение и восстановление биологического разнообразия.
З-6.0.0.10 Обеспечить совершенствование системы обращения с отходами и ликвидацию объектов накопленного вреда.
З-6.0.0.11 Создать условия для модернизации промышленных предприятий и организовать строительство 

производственных мощностей, отличающихся высокими показателями ресурсной (в том числе, энергетической) и 
экологической эффективности.»;

в разделе «Направления действий»:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«4) развитие экологии:»;
дополнить новыми абзацами двенадцатым – двадцать четвертым следующего содержания:
«	создание системы обращения с отходами, включая:
ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной перера-

ботки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления; 
создание и эффективное функционирование системы общественного контроля, направленной на выявление и ликви-

дацию несанкционированных свалок;
создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами, в том числе I и II классов 

опасности;
ликвидацию объектов накопленного экологического вреда;
	 реализацию комплексных планов мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в крупных 

промышленных центрах; 
	 применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное воздействие на окружающую среду, системы

1 Согласно базовому (целевому) сценарию Стратегии.
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экологического регулирования, основанной на использовании наилучших доступных технологий;
	 повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием 

перспективных технологий водоподготовки;
	 сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализацию проекта, направленного на сокращение доли 

загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу;
	 увеличение площади Республики Татарстан, занятой особо охраняемыми природными территориями всех уровней, 

покрытой лесной растительностью;
	 сохранение, воспроизводство и рациональное использование объектов животного мира, водных биологических 

ресурсов и среды их обитания в Республике  Татарстан;
	 популяризацию экологического воспитания и просвещения, экологического туризма;
	 повышение эффективности государственного регулирования хозяйственной и иной, в том числе намечаемой, 

деятельности в целях предотвращения либо минимизации негативного воздействия на окружающую среду;»;
абзац двенадцатый считать абзацем двадцать пятым;
дополнить абзацами следующего содержания:
«6) развитие жилищного пространства и городской среды, в том числе:
	 модернизация строительной отрасли и повышение качества жилищного строительства, в том числе посредством 

установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий 
в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандарт-
ного жилья;
	 участие в совершенствовании механизмов финансирования жилищного строительства, в том числе посредством 

развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного перехода от привлечения денежных средств для долевого 
строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам финансирования жилищного 
строительства, обеспечивающим защиту прав граждан и снижение рисков для них;
	 снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и поряд-

ка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства;
	 обеспечение эффективного использования земель в целях жилищного строительства при условии сохранения и 

развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, истори-
ко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;
	 кардинальное повышение комфортности городской среды на территории Республики Татарстан;
	 обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;
	 реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспече-

ние жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей;
	 увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды;
	 развитие среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реа-

лизация программ по повышению квалификации специалистов в области архитектуры.»;
в пункте 3.2.3:
абзац второй подпункта 3.2.3.1 дополнить предложением следующего содержания: «Формирование центров поясов эко-

номических зон позволит усилить связанность территорий и обеспечить развитие удаленных муниципальных образова-
ний Республики Татарстан.»;

блок «Направления преобразований» раздела «Камская агломерация» подпункта 3.2.3.2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«	 реализация приоритетных проектов Концепции создания территориально обособленного инновационно-произ-
водственного центра «ИнноКам», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 
года №1257-р.»;

в абзаце двенадцатом блока «Концепция развития сельских территорий» подпункта 3.2.3.3 слово «частных» исключить;
в подпункте 3.2.3.5:
таблицу 3.2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3.2. Сводная таблица мероприятий по созданию системы скоростных связей в Республике Татарс
тан – План минимум

Очередность Мероприятие

Первая очередь – 2020 год Строительство ВСМ Москва – Казань 

Реконструкция автодороги М-7 (все участки)
Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны с мостовым 
переходом через р. Каму
Реализация проекта «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в городе Казани»

Расчетный срок –  
2020 – 2030 годы

А/д Шали – Бавлы (Европа – Западный Китай), I очередь

Строительство ВСМ Казань – Набережные Челны (станция «Тихоново») (при соответствующем решении Правительства Российской Федера-
ции)
Паромная переправа Сюкеевский Взвоз (Камско-Устьинский муниципальный район) – Болгар
Строительство нового железнодорожного пути общего пользования от станции «Тракторная» до станции «Тихоново» для обслуживания рези-
дентов АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга»
Строительство вторых главных путей железной дороги Круглое поле –  
Тихоново – Агрыз с электрификацией
Строительство железнодорожной ветки общего пользования от станции  
«Каратун» до села «Сюкеево»

»;

таблицу 3.3 изложить в следующей редакции:

«Таблица 3.3. Сводная таблица мероприятий по созданию системы скоростных связей в Республике Татар
стан – План максимум 

Очередность Мероприятие
Развитие межрегиональных дорог с 2020 года 
(по согласованию с регионами-соседями и Ми-
нистерством транспорта Российской Федера-
ции) – проектирование и начало строительства 
до 2030 года, окончание строительства после 
2030 года

А/д Р-241 Казань – Ульяновск

А/д А-295 Казань – Йошкар-Ола

А/д Алексеевское – Высокий Колок – Самара
Строительство скоростной автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань», входящей в  
состав международного транспортного маршрута  
«Европа – Западный Китай» с мостовым переходом через р. Волгу (южный обход г. Казани) (при соответствующем реше-
нии Правительства Российской Федерации)

За пределами расчетного срока (после 2030 
года)

Северный автодорожный обход г. Казани
Южно-Татарстанская магистраль Буинск – Тетюши – Болгар – Альметьевск с мостовым переходом через р. Волгу

Строительство двух путепроводов на автомобильной дороге «Южная» в районе станции «Предкомбинатская»

Строительство моста через реку Ик у с. Тумутук в Азнакаевском муниципальном районе Республики Татарстан

Реконструкция автодороги Альметьевск – Набережные Челны

Автомагистраль «Чистый путь»

Участок на территории Республики Татарстан а/д  
Казань – Малмыж – Пермь
Проект «АлаБег»: а/д Нижнекамск – Набережные Челны; а/д аэропорт «Бегишево» – Елабуга – ОЭЗ «Алабуга»; мост че-
рез реку Каму; скоростная связь «АлаБег» – ЛРТ
Реконструкция а/д Р-239

Грузовой ж/д обход Казани

Развитие системы ВСМ после 2020 года, по со-
гласованию с Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации, РЖД. В том числе подклю-
чение крупных городов и соседних регионов 
(Республика Марий Эл и Удмуртская Республи-
ка, Ульяновская область) к линии ВСМ путем 
реконструкции существующих железнодорож-
ных линий для обеспечения пропуска по ним 
ускоренных межрегиональных пассажирских 
поездов сообщением «крупный город/центр ре-
гиона – терминал ВСМ»

Строительство ВСМ Казань – Екатеринбург 
Реконструкция ж/д линии Волжск – Зеленодольск –  
Казань (терминал ВСМ) – Арск (организация ускоренной ж/д связи городов Казанской агломерации с терминалом ВСМ 
в Казани)
Реконструкция железной дороги Зеленодольск – Йошкар-Ола (организация ускоренной ж/д связи Республики  
Марий Эл с терминалом ВСМ в Казани)
Реконструкция железной дороги Зеленодольск – Буа – Ульяновск (организация ускоренной ж/д связи Ульяновской обла-
сти с терминалом ВСМ в Казани)
Реконструкция железной дороги Письмянка (г. Лениногорск) – Альметьевская – Набережные Челны – терминал ВСМ Ти-
хоново – Агрыз – Ижевск (организация ускоренной ж/д связи Удмуртской Республики и Альметьевской агломерации с 
терминалом ВСМ на станции Тихоново) »;

в) в подразделе 3.3:
в разделе «Направления действий» пункта 3.3.2:
дополнить новыми абзацами девятнадцатым – двадцать первым следующего содержания:
«	обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами;
	 обеспечение увеличения объема экспорта, в том числе экспорта несырьевой продукции, путем создания условий 

для расширения зоны присутствия татарстанских производителей на зарубежных рынках, укрепления связей республики с 
субъектами Российской Федерации и иностранными государствами в сфере экспортной деятельности;
	 обеспечение повышения эффективности инфраструктуры поддержки экспорта, совершенствование механизмов 

взаимодействия государственных органов и субъектов предпринимательства по вопросам развития экспорта;»;
абзацы девятнадцатый – сорок седьмой считать соответственно абзацами двадцать вторым – пятидесятым;
дополнить абзацами следующего содержания:
«	создание системы поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации;
	 развитие молодежного предпринимательства на селе.»;
в разделе «Направления действий» пункта 3.3.3:
абзац шестой дополнить словами «, в том числе особыми экономическими зонами, территориями опережающего соци-

ально-экономического развития, индустриальными парками, промышленными площадками муниципального уровня, тех-
нопарками, инжиниринговыми центрами и другими объектами»;

дополнить новым абзацем тридцать первым следующего содержания:
«	проработка механизмов и сфер применения ключевых современных финансовых инструментов (государственно-

частное партнерство (концессия), исламские финансы, корпоративные финансы, блокчейн, технология обработки больших 
массивов данных «BigData», краудфандинг и др.), способствующих привлечению иностранных инвестиций в экономику 
региона и улучшению его инвестиционного климата.»;

абзацы тридцать первый и тридцать второй считать соответственно абзацами тридцать вторым и тридцать третьим;
в пункте 3.3.4:
раздел «Целевое видение и задачи» дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«Ц5.4  Внедрение цифровых технологий в реальном секторе и социальной сфере.»;
абзацы пятый – девятый считать соответственно абзацами шестым – десятым;
дополнить абзацем следующего содержания:
«З-5.0.0.6 Обеспечить развитие цифровой экономики в Республике Татарстан, где каждый экономически активный 

гражданин владеет цифровой грамотностью, а государство и бизнес имеют высокие цифровые компетенции и 
систематически применяют их в своей деятельности.»;

раздел «Направления действий» изложить в следующей редакции:
«Направления действий:
1) по направлению «Человеческий капитал»:
	 привлечение, подготовка, совершенствование и удержание кадров для инновационной системы: в вузах – ученых/

исследователей, предпринимателей, специалистов в области поддержки инноваций, в системе профессионального 
образования – кадров технических специальностей для нужд МСП и крупного бизнеса, системная организация долгосрочных 
стажировок преподавательского состава на предприятиях;
	 обеспечение трудовыми ресурсами реализуемых инновационных проектов в рамках обеспечения эффективных 

миграционных потоков при реализации проектов развития экономических зон, агломераций с использованием единой 
базы данных трудовых ресурсов региона;

2) по направлению «Пространство, реальный капитал»:
	 дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры (технопарков, технополисов) в целях предоставления ин-

новационным фирмам комфортных условий для ведения бизнеса и стимулирования их межфирменного взаимодействия и 
сотрудничества;
	 создание и поддержание комплексной инфраструктуры, обеспечивающей высокое качество жизни для работаю-

щих в регионе специалистов, а также условий для ускоренного создания и внедрения инноваций;

3) по направлению «Рынки»:
	 обеспечение активного взаимодействия с внешними рынками товаров, услуг, технологий, капитала и кадров;
	 информационная и консультационная поддержка выхода инновационных компаний на международный рынок 

высокотехнологичной продукции;
	 государственное содействие в поддержке экспорта инновационных компаний и развитии международных меж-

фирменных контактов;
	 экономическое стимулирование инноваций;
	 обеспечение конкурентоспособности и востребованности производимых инноваций на внутренних и внешних 

рынках (продукты, услуги, технологии) по приоритетным отраслям/кластерам;
4) по направлению «Институты»:
	 стимулирование развития формальных и неформальных внутренних институтов, обеспечивающих устойчивость 

к внешним вызовам без необходимости директивных вмешательств государства;
	 популяризация логики инновационного развития с описанием конкретных выгод с точки зрения каждого жителя 

Республики Татарстан;
	 стимулирование повышения уровня доверия и сетевого взаимодействия в обществе;
	 формирование и обеспечение соблюдения прозрачных правил игры, известных и понятных всем участникам ин-

новационного процесса;
	 обеспечение возможности открытого взаимодействия и обратной связи для всех участников экосистемы;
	 стимулирование регулярного и прозрачного мониторинга работы экосистемы;
	 формирование Института инновационного развития Республики Татарстан (на втором этапе реализации Стратегии);
	 повышение уровня толерантности к риску и неудачам – ключевым факторам устойчивого инновационного развития;
	 популяризация научной и инновационной деятельности в Республике Татарстан;
5) по направлению «Финансовый капитал»:
	 формирование системы финансирования на всех стадиях инновационного процесса с преобладанием частных 

вложений, с особой концентрацией на привлечение «умных» денег;
	 содействие в развитии частных венчурных фондов и «бизнес-ангелов»;
	 стимулирование сокращения доли государственных вложений, за исключением социально значимых или иных 

специальных проектов;
6) по направлению «Цифровая экономика»:
	 обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики;
	 обеспечение инфраструктурной основы для процессов цифровизации: создание глобальной конкурентоспособ-

ной инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок;
	 обеспечение устойчивости функционирования цифровой инфраструктуры Республики Татарстан;
	 обеспечение информационной безопасности на основе отечественных разработок при передаче, обработке и 

хранении данных, гарантирующих защиту интересов личности, бизнеса и государства;
	 создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок;
	 повышение эффективности работы государственных и муниципальных органов власти за счет внедрения цифро-

вых технологий и платформенных решений в сферах государственного и муниципального управления и оказания услуг, в 
том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпри-
нимателей;
	 преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образова-

ние, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфра-
структуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений;
	 стимулирование предприятий реального сектора экономики по комплексному внедрению цифровых технологий 

и платформенных решений;
	 повышение уровня цифровой грамотности граждан, а также цифровых компетенций предприятий, организаций, 

государственных и муниципальных учреждений;
	 обеспечение лидирующих позиций Татарстана на рынке ИТ-аутсорсинга.»;
в пункте 3.3.5:
в разделе «Целевое видение и задачи»:
рисунок 3.32 изложить в следующей редакции:

Рис. 3.32. Кластеры Республики Татарстан (второй и третий этапы)»;

блок «Промежуточные цели» дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«З-4.2.0.8 Стимулировать формирование спроса на инновационную продукцию предприятий кластеров.»;
абзац десятый считать абзацем одиннадцатым;
в пункте 3.3.6:
раздел «Направления действий» подпункта 3.3.6.2 изложить в следующей редакции:
«Направления действий:
1) сбалансированное развитие энергетического комплекса как одного из ключевых элементов экономики 

Республики Татарстан, а также обеспечение конкурентоспособности региональной экономики в целом, энергетической 
независимости и безопасности республики за счет производства необходимого количества энергии на источниках 
генерации энергосистемы Республики Татарстан по конкурентным ценам на основе применения новых технологий, 
высокого качества и высокого уровня надежности энергоснабжения;

2) развитие инновационного кластера «Устойчивая энергетика» (см. 3.3.7.2).
Ключевые участники энергетического кластера: АО «Татэнерго», ОАО «ТГК-16», ООО «Нижнекамская ТЭЦ», ОАО «Сетевая 

компания» и гарантирующий поставщик Республики Татарстан – АО «Татэнергосбыт».»;
в подпункте 3.3.6.3:
в разделе «Целевое видение» слова «деревообрабатывающей и мебельной промышленности» заменить словами 

«деревообрабатывающей, мебельной и композитной промышленности»;
в разделе «Направления действий»:
абзац третий после слов «скоростных пассажирских судов,» дополнить словами «в том числе работающих на сжиженном 

природном газе, прогулочно-экскурсионных пассажирских судов панорамного типа, водоизмещающих судов каютного 
типа,»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«9) композитная промышленность: создание и развитие межрегионального промышленного кластера «Композиты 

без границ», представляющего собой совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, связанных 
отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и функциональной зависимости, и размещения 
на территориях трех субъектов Российской Федерации – Республики Татарстан, Московской и Саратовской областей, 
производящих промышленную продукцию.

Ключевые участники субкластера: ООО Инжиниринговая компания «Интек», ООО «Алабуга-Волокно», ООО 
«Композит-Волокно», ООО «НПФ «РЕКОН», ООО «РариТЭК Инжиниринг», ООО «КАМАТЕХ», ООО «Препрег-Дуб-
на», АО «НПО «ОКБ им. М.П.Симонова», ООО «НПЦ «УВИКОМ», ООО «Татнефть-Пресскомпозит», ООО «СМП-Ме-
ханика», ООО «ИТЕКМА», ООО «Аргон», ООО «ЗАРЯД», ОАО «Композит», АО «ЦНИИСМ», АО «ЦПР АО ЦНИИСМ», 
ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно», ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб», ООО «РМЗ «РариТЭК», АО 
«Химград», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», ФГБОУ ВО «Казанский государственный  
архитектурно-строительный университет», ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 
университет», АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», ГБОУ ВО МО «Технологический университет», ГБОУ ВО МО «Университет «Дубна» 
(Государственный университет «Дубна»).»;

в разделе «Направления действий» подпункта 3.3.6.4:
в абзаце седьмом слова «со сбытовыми розничными» заменить словами  «с федеральными и мировыми торговыми»;
в блоке «Ключевые участники кластера АПК»:
абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:
«Зерновой субкластер: ООО «Союз Агро», предприятия группы ОАО «ХК «Ак Барс», ОАО «Красный Восток Агро», ООО 

«Агрофирма «Азнакай», ООО «Агрофирма «Лениногорская».
Сахарный субкластер: Буинский сахарный завод (ОАО «ХК «Ак Барс»), Нурлатский сахарный завод (УК «Агроинвест»), 

Заинский сахарный завод (АО «Агросила»). Производители сырья: предприятия группы ОАО «ХК «Ак Барс», предприятия, 
входящие в состав АО «Агросила» (ООО «Агрофирма «Заинский сахар»).

Масложировой субкластер: предприятия группы «Нэфис Косметикс», в том числе ОАО «Казанский маслоэкстракцион-
ный завод» (производство растительного масла), ОАО «Казанский жировой комбинат» (производство масложировой продук-
ции), ОАО «Нэфис Косметикс» (производство химической продукции), ЗАО «Эссен Продакшн АГ». Ключевые предприятия-
производители сырья: ЗАО «Восток Зернопродукт», ООО «ВЗП Билярск», ОАО «ВЗП Булгар».»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Молочный субкластер: молокоперерабатывающие заводы ООО «Казанский молочный комбинат», ООО «Бугульмин-

ский молочный комбинат», ООО «Азбука сыра» (Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат), ООО «Агросила мо-
локо» (Набережночелнинский молочный комбинат), АО «Данон» (филиал МК Эдельвейс), ОАО «Зеленодольский молочный 
комбинат», ООО «Арча» (Балтасинский и Арский молзаводы), ОАО «Алабуга соте», ООО «Молочный комбинат Касымовский», 
ООО «Высокогорский молочный комбинат», ООО «Алексеевский молочный завод», ООО «Слобода», ООО «Азнакай соте», 
ООО «Агрофирма «Верхний Услон».»;

в подпункте 3.3.6.5:
в абзаце первом раздела «Целевое видение инфраструктуры» слова «кластер «Строительство и новые строительные 
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материалы» заменить словами «кластеры «Строительный кластер» и «Кластер строительных технологий и материалов»;
в разделе «Направления действий»:
абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«2) кластеры «Строительный кластер» и «Кластер строительных технологий и материалов»: становление Та-

тарстана в качестве лидера в области разработки инновационных строительных материалов и технологий, а предприятий 
республики – в статусе ведущих игроков на глобальном рынке инновационного строительства. Кластерная активация 
строительного комплекса, кооперация и укрупнение предприятий, концентрация производств, выход компаний Республики 
Татарстан на глобальный рынок инновационного строительства и достижение лидерства в реализации строительных 
проектов на территории Российской Федерации. 

Ключевые участники строительного кластера: ООО «Сувар Девелопмент», ООО «Юрист&Инженер», ООО «Строитель-
ная Академия», ООО «Баракат», ООО «Стройинвест», ООО «Витек-групп», ООО «Казанский завод силикатных стеновых 
материалов», СК «Регион Климатика», ООО «Альфа-тех», ООО «Альянс – Фасадные Конструкции», АО «Тракья Гласс Рус», 
ООО ПК «Стройиндустрия», ООО «Российская Стекольная Компания», ООО «РегалСтрой», ООО «АФК», ООО «Современная 
автоматика», ООО «Навек». Ключевые участники кластера строительных технологий и материалов: ООО «Ак Барс Деве-
лопмент», ООО «Казанский ДСК», ООО «Ак Барс Инжиниринг», ООО «Архитектурное бюро-1», ООО «Витраж плюс», ООО 
«Компания Тантал», ООО «КСК», ООО «Окна Плюс», ООО «Полипласт-Казань», ООО «Полифлекс», ООО «СК Кама», ООО 
«Строй-пласт», ООО «Татсвязьсервис», ООО «ТК «Витек-Групп»;»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Ключевые участники: МУП «Водоканал», АО «Казэнерго», ООО «ПЖКХ», ООО «УК «Уютный дом», ОАО «Азнакаевское ПТС», 

АО «Альметьевск-водоканал», АО «АПТС», ООО «Бугульма-водоканал», ОАО «Бугульминское ПТС», АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», 
ОАО «Елабужское ПТС», ООО «Газпром теплоэнерго Казань», АО «ЗВКС», ОАО «Зеленодольское ПТС», ООО «ЛТС», ООО УК 
«Ремжилстрой», ООО «Челныводоканал», ООО «Челны-лифт», ООО УК «Паритет», ООО «ПКФ «Жилкомсервис», ООО «ПЭК», 
АО «ВК и ЭХ», АО «Нурлатские тепловые сети», ОАО «Чистопольское ПТС», АО «Чистополь-водоканал»;»;

абзацы первый и второй раздела «Направления действий» изложить в следующей редакции:
«1) кластер «Финансы и профессиональные услуги»: опережающее развитие высокопроизводительных бизнес-услуг, 

основанных на знаниях; развитие кластерного проекта «Казань – региональный финансовый центр» через формирование 
глобально конкурентоспособного рынка финансовых, инвестиционных, страховых и прочих профессиональных1 
услуг, интеграцию в единое мировое пространство; развитие конкуренции и внедрение новых финансовых технологий; 
создание эффективно выстроенной системы, нацеленной на максимальное удовлетворение потребностей населения и 
организаций в финансовых и профессиональных услугах; развитие специализированной инновационно-инвестиционной 
инфраструктуры. Постепенное усиление самостоятельной роли финансового сектора в экономике Татарстана и превращение 
ряда его сегментов в предмет специализации как внутри России, так и за рубежом.

Ключевые участники: Банковский сектор: ПАО «Ак Барс Банк», ООО «Банк «Аверс», АО «ТАТСОЦБАНК», ПАО «Аки-
банк», АКБ «Энергобанк» (ПАО), АБ «Девон-Кредит» (ПАО). Сектор страхования: АО «НАСКО», АО «СО «Талисман»,  
АО «СК «Чулпан», ООО «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ», АО «СК «Армеец». Рынок ценных бумаг: АО «Центральный депозитарий 
Республики Татарстан», ООО «Евроазиатский Регистратор», ЗАО «Инвестиционно-Финансовая Компания «Пилигрим», ООО 
«ТАИФ-ИНВЕСТ», ООО Управляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ», ООО «Финам Зилант», а также региональные компании, 
оказывающие профессиональные консультационные услуги;»;

в подпункте 3.3.7.2 пункта 3.3.7:
абзац десятый после рисунка 3.35 изложить в следующей редакции:
«9) инновационный кластер «Устойчивая энергетика». Создание благоприятных условий для развития инновационной 

устойчивой энергетики на основе использования новых технологий в современной большой и распределенной энергетике 
(«умная» генерация и «умные» сети, новые аккумуляторы и провода и пр.), устойчивых источников энергии (солнечная 
энергия, энергия ветра и воды, атомная энергия, энергия, получаемая из биомассы и бытовых отходов), а также развитие 
интеллектуальных систем учета, биллинга и повышение прозрачности ценообразования для конечных потребителей 
энергетических ресурсов;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В рамках биофармацевтики реализуется проект «Развитие биофармацевтического кластера “ФармМедПолис Республики 

Татарстан”». Цель проекта – развитие биофармацевтической промышленности Республики Татарстан с акцентом на два 
основных направления: опережающее развитие фармацевтического производства за счет привлечения в Республику 
Татарстан фармацевтических компаний в качестве резидентов площадок с особыми условиями ведения экономической 
деятельности (особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития); увеличение 
объема исследовательских услуг за счет концентрации деятельности существующих профильных научно-образовательных 
учреждений Республики Татарстан и коммерциализации результатов исследований.»;

4) в разделе 4:
а) в подразделе 4.2:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«3. Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации в случае осуществления 

подготовки проекта данной схемы применительно к территории или частям территории Республики Татарстан, схема 
территориального планирования Республики Татарстан.»;

дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Кроме того, одним из инструментов реализации документов стратегического планирования является государственное 

задание на управление исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, отдельным государственным 
учреждениям Республики Татарстан по индикаторам оценки качества жизни населения и эффективности их деятельности 
(далее – государственное задание). Государственное задание также направлено на обеспечение достижения показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации.»;

абзацы шестой и седьмой считать соответственно абзацами седьмым и восьмым;
б) подраздел 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Перечень государственных программ
В соответствии со Стратегией уточнен набор государственных программ Республики Татарстан, реализуемых в целях 

реализации Стратегии (табл. 4.1).
Предельный период реализации действующих государственных программ установлен до 2025 года (включительно). При 

необходимости в них будут внесены корректировки в соответствии с целями и задачами Стратегии. Также предполагается 
разработка ряда новых государственных программ в целях реализации задач по развитию отраслевых комплексов.

Таблица 4.1. Перечень действующих и намеченных к разработке и принятию государственных программ 
Республики Татарстан

№п/п Наименование действующих 
 государственных программ  

Республики Татарстан

Наименование государственных 
программ Республики Татарстан, 

принимаемых по завершении 
действующих

Период действия по этапам реализации
Стратегии

2016 – 2018 2019 – 2021 2022 – 2024 2025 – 2030

1 Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в Республике Та-
тарстан

+ +

2 Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Республике Татарстан

+ +

3 Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия в Республике 
Татарстан на 2013 – 2021 годы

+ +

4 Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Республике 
Татарстан

+ +

5 Развитие лесного хозяйства Республики Та-
тарстан на 
2014 – 2021 годы

+ +

6 Развитие лесного хозяйства Ре-
спублики Татарстан

+ +

7 Развитие транспортной системы Республики 
Татарстан на 2014 – 2022 годы

+ + +

8 Развитие транспортной системы 
Республики Татарстан

+ +

9 Развитие рынка газомоторного топлива в 
Республике Татарстан на 2013 – 2023 годы

+ + +

10 Развитие рынка газомоторного то-
плива в Республике Татарстан 

+ +

11 Обеспечение качественным жильем и услу-
гами жилищно-коммунального хозяйства 
населения Республики Татарстан на 2014 
– 2021 годы

+ +

12 Обеспечение качественным жи-
льем и услугами жилищно-ком-
мунального хозяйства населения 
Республики Татарстан

+ + +

13 Развитие здравоохранения Республики Та-
тарстан до 2021 года

+ +

14 Развитие здравоохранения Респу-
блики Татарстан

+ + +

15 «Социальная поддержка граждан Республи-
ки Татарстан» на 2014 – 2021 годы

+ +

16 Социальная поддержка граждан 
Республики Татарстан

+ +

17 Содействие занятости населения Республи-
ки Татарстан на 2014 – 2021 годы

+ +

18 Содействие занятости населения 
Республики Татарстан

+ +

19 Развитие образования и науки Республики 
Татарстан на 2014 – 2025 годы

+ + + +

20 Развитие образования и науки Ре-
спублики Татарстан

+

21 Стратегическое управление талантами в Ре-
спублике Татарстан на 2015 – 2020 годы

+ +

22 Стратегическое управление талан-
тами в Республике Татарстан

+ + +

23 Развитие сферы туризма и гостеприимства 
в Республике Татарстан на 2014 – 2021 годы

+ +

24 Развитие туризма в Республике 
Татарстан

+ +

25 «Развитие культуры Республики Татарстан» 
на 2014 – 2021 годы»

+ +

26 Развитие культуры Республики 
Татарстан

+ + +

27 Развитие молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта в Республике Татар-
стан на 2014 – 2021 годы

+ +

28 Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в 
Республике Татарстан

+ + +

29 Развитие информационных и коммуникаци-
онных технологий в Республике Татарстан 
«Открытый Татарстан» на 2014 – 2021 годы

+ +

№п/п Наименование действующих 
 государственных программ  

Республики Татарстан

Наименование государственных 
программ Республики Татарстан, 

принимаемых по завершении 
действующих

Период действия по этапам реализации
Стратегии

2016 – 2018 2019 – 2021 2022 – 2024 2025 – 2030

30 Развитие информационных и 
коммуникационных технологий в 
Республике Татарстан «Открытый 
Татарстан»

+ + +

31 Экономическое развитие и инновационная 
экономика Республики Татарстан на 
2014 – 2021 годы

+ +

32 Экономическое развитие и инно-
вационная экономика Республики 
Татарстан

+ + +

33 Обеспечение общественного порядка и про-
тиводействие преступности в Республике 
Татарстан на  
2014 – 2021 годы

+ +

34 Обеспечение общественного по-
рядка и противодействие преступ-
ности в Республике Татарстан

+ + +

35 Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в Республике Татарстан на 
2014 – 2021 годы

+ +

36 Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обес-
печение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 
объектах в Республике Татарстан

+ +

37 Охрана окружающей среды, воспроизводст-
во и использование природных ресурсов Ре-
спублики Татарстан на 2014 – 2021 годы

+ +

38 Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование 
природных ресурсов Республики 
Татарстан

+ +

39 Управление государственным имуществом 
Республики Татарстан на 2014 – 2021 годы

+ +

40 Управление государственным 
имуществом Республики Татар-
стан

+ +

41 Управление государственными финансами 
Республики Татарстан на 2014 – 2021 годы

+ +

42 Управление государственными 
финансами Республики Татарстан

+ +

43 Развитие государственной гражданской 
службы Республики Татарстан и муниципаль-
ной службы в Республике Татарстан на  
2014 – 2021 годы

+ +

44 Развитие государственной гра-
жданской службы Республики Та-
тарстан и муниципальной службы 
в Республике Татарстан

+ +

45 Реализация государственной национальной 
политики в Республике Татарстан на 2014 – 
2020 годы

+ +

46 Реализация государственной на-
циональной политики в Республи-
ке Татарстан

+ + +

47 Сохранение национальной идентичности та-
тарского народа (2014 – 2021 годы)

+ +

48 Сохранение национальной иден-
тичности татарского народа

+ + +

49 Сохранение, изучение и развитие государ-
ственных языков Республики Татарстан и 
других языков в  
Республике Татарстан на  
2014 – 2021 годы

+ +

50 Сохранение, изучение и развитие 
государственных языков Респу-
блики Татарстан и других языков в 
Республике Татарстан

+ + +

51 Развитие юстиции в Республике Татарстан 
на 2014 – 2021 годы

+ +

52 Развитие юстиции в Республике 
Татарстан

+ +

53 Реализация антикоррупционной политики 
Республики Татарстан на 2015 –  
2021 годы

+ +

54 Реализация антикоррупционной 
политики Республики Татарстан

+ +

55 Развитие товарной аквакультуры (товарно-
го рыбоводства) в Республике Татарстан на 
2016 – 2020 годы

+ +

56 Развитие обрабатывающих отраслей про-
мышленности Республики Татарстан на 2016 
– 2020 годы

+ +

Развитие обрабатывающих отра-
слей промышленности Республи-
ки Татарстан

+ + +

57 Развитие архивного дела в Республике Та-
тарстан на 2016 – 2021 годы

+ +

58 Развитие архивного дела в Респу-
блике Татарстан

+ +

59 Оказание содействия доброволь-
ному переселению в Республи-
ку Татарстан соотечественников, 
проживающих за рубежом

+ + +

 60 Формирование современной городской сре-
ды на территории Республики Татарстан на 
2018 – 2022 годы

+ + +

61 Формирование современной го-
родской среды на территории Ре-
спублики Татарстан

+ +

62 Строительство автомобильных газонаполни-
тельных станций на территории Республики 
Татарстан на 2019 – 2021 годы

+

63 Строительство автомобильных 
газонаполнительных станций на 
территории Республики Татарстан

+ +

»;

5) приложение 1 к Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года изложить в 
следующей редакции:

«Приложение 1 к Стратегии 
социально-экономического развития 

Республики Татарстан до 2030 года

Структура экономических комплексов Республики Татарстан

Структурирование экономики в формате вертикально-интегрированной системы «базовые экономические комплексы – 
экономические комплексы – отрасли» производится на основании исходных данных в разрезе ОКВЭД 2, а также дополни-
тельной аналитики. Такая структура создаст возможность выстроить новый каркас системы управления развитием Респу-
блики Татарстан.

Диагностика, постановка целей, определение направлений действий проводятся и описываются в Стратегии в разре-
зе экономических комплексов. Структура экономики в разрезе экономических комплексов имеет некоторые отличия от 
структуры экономики в разрезе ОКВЭД 2 по причине того, что в зависимости от отраслевой принадлежности структурные 
элементы первого, второго и третьего порядков в ряде комплексов были перегруппированы.

Таблица. Структура экономических комплексов в привязке к ОКВЭД 2

Структура экономики: базовые экономические комплексы – экономические 
комплексы – отрасли

Соответствующие разделы ОКВЭД 2

Нефтегазохимический комплекс

Добыча топливно-энергетических ископаемых В. Добыча полезных ископаемых:
06. Добыча сырой нефти и природного газа
09.1. Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа

Производство нефтепродуктов С. Обрабатывающие производства:
19.2. Производство нефтепродуктов

Химическое производство С. Обрабатывающие производства:
20. Производство химических веществ и химических продуктов
21. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

Производство резиновых и пластмассовых изделий С. Обрабатывающие производства:
22. Производство резиновых и пластмассовых изделий

Трубопроводный транспорт Н. Транспортировка и хранение:
49.5. Деятельность трубопроводного транспорта

Производство и распределение газообразного топлива D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха:
35.2. Производство и распределение газообразного топлива

Энергетический комплекс

Производство, передача и распределение электроэнергии D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха:
35.1. Производство, передача и распределение электроэнергии

Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой 
энергии)

D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха:
35.30.11. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростан-
циями
35.30.12. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) атомными электростан-
циями
35.30.13. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанция-
ми и промышленными блок-станциями
35.30.15. Производство охлажденной воды или льда (натурального из воды) для целей ох-
лаждения

Комплекс машиностроения и других обрабатывающих производств (Машиностроительный комплекс, МК)

Машиностроение
1 К профессиональным услугам относят следующие виды услуг: консалтинговые, юридические, аудиторские, инвестиционные, страховые, 

рекрутинговые, архитектурные услуги, а также услуги по управлению активами и связям с общественностью.
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Структура экономики: базовые экономические комплексы – экономические 
комплексы – отрасли

Соответствующие разделы ОКВЭД 2

Производство машин и оборудования С. Обрабатывающие производства:
26.4. Производство бытовой электроники
26.5. Производство контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов; 
производство часов
26.6. Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого 
в медицинских целях
26.7. Производство оптических приборов, фото– и кинооборудования
26.8. Производство незаписанных магнитных и оптических технических носителей инфор-
мации
28.1. Производство машин и оборудования общего назначения
28.2. Производство прочих машин и оборудования общего назначения
28.4. Производство станков, машин и оборудования для обработки металлов и прочих твер-
дых материалов
28.9. Производство прочих машин специального назначения
32.5. Производство медицинских инструментов и оборудования

Производство электрооборудования С. Обрабатывающие производства:
27. Производство электрического оборудования

Производство транспортных средств и оборудования С. Обрабатывающие производства:
28.3. Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства

Производство автомобилей С. Обрабатывающие производства:
29. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

Строительство и ремонт судов С. Обрабатывающие производства:
30.1. Строительство кораблей, судов и лодок

Производство летательных аппаратов С. Обрабатывающие производства:
30.3. Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего обо-
рудования

Прочие транспортные средства С. Обрабатывающие производства:
30.2. Производство железнодорожных локомотивов и подвижного состава
30.9. Производство транспортных средств и оборудования, не включенных в другие груп-
пировки
30.4. Производство военных боевых машин

Металлургическое производство С. Обрабатывающие производства:
24. Производство металлургическое (кроме 24.46 «Производство ядерного топлива»)
25. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

Легкая, деревообрабатывающая промышленность и другие обрабатывающие производства

Текстильное и швейное производство С. Обрабатывающие производства:
13. Производство текстильных изделий
14. Производство одежды

Производство кожи, изделий из кожи С. Обрабатывающие производства:
15. Производство кожи и изделий из кожи

Обработка древесины и производство изделий из дерева С. Обрабатывающие производства:
16. Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, про-
изводство изделий из соломки и материалов для плетения

Целлюлозно-бумажное производство С. Обрабатывающие производства:
17. Производство бумаги и бумажных изделий

Прочее С. Обрабатывающие производства:
31. Производство мебели
32. Производство прочих готовых изделий (кроме 32.5 «Производство медицинских инстру-
ментов и оборудования»)
32.9. Производство изделий, не включенных в другие группировки

Агропромышленный комплекс (АПК)

Сельское хозяйство

Растениеводство A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство:
01.1. Выращивание однолетних культур
01.2. Выращивание многолетних культур
01.3. Выращивание рассады
01.5. Cмешанное сельское хозяйство
01.61. Предоставление услуг в области растениеводства
01.63. Деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая
01.64. Обработка семян для посадки

Животноводство A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство:
01.4. Животноводство
01.62. Предоставление услуг в области животноводства

Производство пищевых продуктов

Производство мяса и мясопродуктов С. Обрабатывающие производства:
10.1. Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции

Производство растительных и животных масел и жиров С. Обрабатывающие производства:
10.4. Производство растительных и животных масел и жиров

Производство молочных продуктов С. Обрабатывающие производства:
10.5. Производство молочной продукции

Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов 
и крахмалопродуктов

С. Обрабатывающие производства:
10.6. Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крах-
малосодержащих продуктов

Производство готовых кормов для животных С. Обрабатывающие производства:
10.9. Производство готовых кормов для животных

Производство напитков С. Обрабатывающие производства:
11. Производство напитков

Производство прочих пищевых продуктов С. Обрабатывающие производства:
10.2. Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
10.3. Переработка и консервирование фруктов и овощей
10.7. Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
10.8. Производство прочих пищевых продуктов

Рыболовство, рыбоводство A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство:
01.7. Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
03. Рыболовство и рыбоводство

Лесное хозяйство A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство:
02. Лесоводство и лесозаготовки

Инфраструктурный комплекс (ИК)

Торговый комплекс G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов:
45. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ре-
монт
46. Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоци-
клами
47. Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

Комплекс строительства и ЖКХ

Комплекс жилищно-коммунального хозяйства

Сбор, очистка и распределение воды D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха:
35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
35.30.2. Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
35.30.3. Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
35.30.4. Обеспечение работоспособности котельных
35.30.5. Обеспечение работоспособности тепловых сетей
35.30.6. Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией)
Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений:
36. Забор, очистка и распределение воды

Сбор сточных вод, отходов и аналогичная деятельность Е. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений:
37. Сбор и обработка сточных вод
38. Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья
39. Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, 
связанных с удалением отходов

Операции с недвижимым имуществом L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом

Строительный комплекс

Строительство F. Строительство:
41. Строительство зданий
42. Строительство инженерных сооружений
43. Работы строительные специализированные

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов С. Обрабатывающие производства:
23. Производство прочей неметаллической минеральной продукции

Добыча прочих полезных ископаемых В. Добыча полезных ископаемых:
08. Добыча прочих полезных ископаемых (кроме 08.92 «Добыча и агломерация торфа»)
09.9. Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых

Транспортно-логистический комплекс

Железнодорожный транспорт Н. Транспортировка и хранение:
49.1. Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пасса-
жирские перевозки
49.2. Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
49.3. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Автомобильный транспорт Н. Транспортировка и хранение:
49.4. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Водный транспорт Н. Транспортировка и хранение:
50. Деятельность водного транспорта

Воздушный транспорт Н. Транспортировка и хранение:
51. Деятельность воздушного и космического транспорта

Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность Н. Транспортировка и хранение:
52. Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность

Телекоммуникационный комплекс Н. Транспортировка и хранение:
53. Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность
J. Деятельность в области информации и связи:
60. Деятельность в области телевизионного и радиовещания
61. Деятельность в сфере телекоммуникаций

Комплекс услуг (КУ)

Научно-образовательный комплекс

Образование Р. Образование

Научные исследования и разработки М. Деятельность профессиональная, научная и техническая:
72. Научные исследования и разработки

Комплекс здравоохранения и социальных услуг Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг:
86. Деятельность в области здравоохранения
87. Деятельность по уходу с обеспечением проживания
88. Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания

Туристско-рекреационный комплекс

Гостиницы и рестораны I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания:
55. Деятельность по предоставлению мест для временного проживания
56. Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

Деятельность туристических агентств N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги:
79. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма

Структура экономики: базовые экономические комплексы – экономические 
комплексы – отрасли

Соответствующие разделы ОКВЭД 2

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта J. Деятельность в области информации и связи:
59. Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание зву-
козаписей и нот
R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений:
90. Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
91. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры
92. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по орга-
низации и проведению лотерей
93. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

Информационно-технологический комплекс С. Обрабатывающие производства:
26.1. Производство элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)
26.2. Производство компьютеров и периферийного оборудования
26.3. Производство коммуникационного оборудования
J. Деятельность в области информации и связи:
62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в дан-
ной области и другие сопутствующие услуги
63. Деятельность в области информационных технологий

Комплекс государственных и частных услуг

Финансовый комплекс К. Деятельность финансовая и страховая:
64. Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пен-
сионному обеспечению
65. Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, 
кроме обязательного социального обеспечения
66. Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования

Комплекс государственного управления, обеспечения военной безопасности, 
обязательного социального обеспечения

О. Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспе-
чение

Комплекс деловых и персональных услуг S. Предоставление прочих видов услуг:
94. Деятельность общественных организаций
95. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назна-
чения
96. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги:
77. Аренда и лизинг
78. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
80. Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований
81. Деятельность по обслуживанию зданий и территорий
82. Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обес-
печению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомо-
гательных услуг для бизнеса
М. Деятельность профессиональная, научная и техническая:
69. Деятельность в области права и бухгалтерского учета
70. Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления
71. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; техни-
ческих испытаний, исследований и анализа
73. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка
74. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
75. Деятельность ветеринарная
С. Обрабатывающие производства:
18. Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
33. Ремонт и монтаж машин и оборудования
J. Деятельность в области информации и связи:
58. Деятельность издательская
Т. Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятель-
ность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собствен-
ного потребления

Примечание. При формировании структуры экономических комплексов не отражены следующие виды деятельности со-
гласно ОКВЭД 2, не представленные в экономике Республики Татарстан:

Раздел В: 
05. Добыча угля;
07. Добыча металлических руд;
08.92. Добыча и агломерация торфа;
Раздел С:
12. Производство табачных изделий;
19.1. Производство кокса;
19.3. Агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей;
24.46. Производство ядерного топлива;
Раздел U.»;
6) приложение 2 к Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года изложить в 

следующей редакции:

«Приложение 2 к Стратегии 
социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года

Система целей и задач Стратегии социально-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 года

Главная стратегическая цель (ГСЦ)

ГСЦ Татарстан-2030 – глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста «Волга – Кама». Та-
тарстан – лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, 
экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с 
опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда.

Стратегические цели (СЦ)
СЦ-1 Человеческий капитал. Накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. 

Республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения 
высокого качества жизни.

СЦ-2 Пространство, реальный капитал. Сбалансированное территориально-пространственное развитие обеспечивает высокую 
конкурентоспособность среды; инфраструктура глобально конкурентоспособна. Производственные фонды эффективно 
используются.

СЦ-3 Рынки. Отрасли специализации Республики Татарстан конкурентоспособны на межрегиональных и глобальных рынках.
СЦ-4 Институты. Сбалансированная система государственных, частных и государственно-частных институтов обеспечивает 

устойчивое развитие конкурентоспособных кластеров, предпринимательства (малого и среднего бизнеса), внутреннее 
территориальное развитие и внешнюю интеграцию.

СЦ-5 Инновации и информация. Республика лидирует в развитии «умной» экономики, создании и коммерциализации новых 
материалов, продуктов и технологий.

СЦ-6 Природные ресурсы. Природные ресурсы эффективно используются на базе принципов устойчивого развития.

СЦ-7 Финансовый капитал. Республика инвестиционно привлекательна на мировом уровне. Финансовая система 
высокоэффективна.

Цели (Ц) и задачи (З) по направлениям
Человеческий капитал

СЦ-1 Накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика 
лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения 
высокого качества жизни.

Ц-1.1 Татарстан – растущий регион с высокой рождаемостью и устойчивым миграционным притоком населения.
З-1.1.0.1 Обеспечить увеличение суммарного коэффициента рождаемости.
З-1.1.0.2 Создать условия для совмещения женщинами выполнения родительских обязанностей с трудовой занятостью.
З-1.1.0.3 Обеспечить рост ожидаемой продолжительности предстоящей жизни за счет снижения смертности в трудоспособном 

возрасте и смертности от управляемых причин.
З-1.1.0.4 Смягчить негативные последствия влияния старения населения на социально-экономическое развитие региона.
З-1.1.0.5 Обеспечить условия для регулируемого притока населения и трудовых мигрантов.
З-1.1.0.6 Создать условия для сокращения оттока из республики молодого населения, квалифицированных специалистов.
З-1.1.0.7 Реализовать комплекс мер по содействию адаптации и интеграции мигрантов в республике.
З-1.1.0.8 Обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет.
З-1.1.0.9 Обеспечить увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.

Ц-1.2 Система образования обеспечивает формирование человеческого капитала, соответствующего потребностям 
общества и экономики Татарстана.

Ц-1.2.1 Семьи обеспечены эффективной помощью во всестороннем развитии детей и их подготовке к обучению в школе.
З-1.2.1.1 Провести всестороннее исследование состояния дошкольного образования Республики Татарстан.
З-1.2.1.2 Модернизировать инфраструктуру с учетом возможностей гибкого использования, внедрить современные мультимедийные 

технологии.
З-1.2.1.3 Увеличить долю негосударственного сектора в сфере дошкольного образования.
З-1.2.1.4 Создать систему сопровождения раннего развития детей в семьях и яслях.
З-1.2.1.5 Разработать систему межведомственной координации сопровождения детей.
З-1.2.1.6 Сформировать систему индивидуального сопровождения развития детей для ранней идентификации трудностей и помощи 

в их разрешении.
Ц-1.2.2 Общее образование обеспечивает социализацию и высокие образовательные достижения каждого школьника 

с учетом индивидуальных особенностей, развитие навыков в сфере информационных технологий.
З-1.2.2.1 Создать среду, интегрирующую современные архитектурные, управленческие, технологические и педагогические решения.
З-1.2.2.2 Разработать механизмы, обеспечивающие равенство доступа к образовательным ресурсам.
З-1.2.2.3 Обеспечить инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья.
З-1.2.2.4 Расширить возможности семей, местного сообщества, бизнеса для участия в образовательном процессе, оценке качества 

образования и управлении школами.
З-1.2.2.5 Обеспечить высокий уровень индивидуализации образования и академической мобильности обучающихся за счет развития 

современных форм обучения, включая профильное обучение, и интеграции общего и дополнительного образования.
З-1.2.2.6 Сформировать республиканскую систему оценки качества образования.
З-1.2.2.7 Придать приоритетное развитие образованию в сфере информационных технологий и математики для достижения лидерства 

в Российской Федерации.
З-1.2.2.8 Осуществлять выявление и поддержку талантливых детей и молодежи.
З-1.2.2.9 Модернизировать систему педагогического образования.
З-1.2.2.10 Обеспечить приток лучших молодых педагогических кадров и их профессиональное развитие.
З-1.2.2.11 Сформировать корпус директоров-лидеров, реализующих стратегии развития школ как самообучающихся организаций.
З-1.2.2.12 Обеспечить организационно-методическое сопровождение развития республиканской системы детско-юношеских 

организаций и движений благотворительной, гражданско-патриотической, добровольческой (волонтерской), экологической 
и иной направленности.

З-1.2.2.13 Обеспечить реализацию государственной национальной политики.
З-1.2.2.14 Ввести национальную систему профессионального роста педагогических работников.
Ц-1.2.3 Масштабы и качество профессионального образования отвечают требованиям инновационной экономики 

и социальным запросам населения, налажено эффективное системное управление профессиональными 
образовательными организациями.

З-1.2.3.1 Повысить гибкость образовательных программ, создать различным категориям населения условия для профессионального 
обучения в течение всей жизни.

З-1.2.3.2 Провести оптимизацию сети профессиональных образовательных организаций.
З-1.2.3.3 Сформировать эффективные партнерства с работодателями, в том числе с инновационными предприятиями.
З-1.2.3.4 Создать систему общественно-профессиональной аккредитации программ профессионального обучения и сертификации 

выпускников профессиональных образовательных организаций.
З-1.2.3.5 Провести ребрендинг системы среднего профессионального образования.
З-1.2.3.6 Осуществить подготовку кадров для системы среднего профессионального образования.
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З-1.2.3.7 Внедрить инновационные образовательные технологии, направленные на развитие неформального образования и повышение 
мотивации молодежи к самообразованию.

З-1.2.3.8 Сформировать и развить систему воспитательной работы в сфере среднего профессионального образования.

Ц-1.2.4 Татарстан – конкурентоспособный центр высшего образования и науки, регион-лидер, привлекающий таланты.
З-1.2.4.1 Достичь глобально конкурентоспособного качества образования в ведущих исследовательских и инновационных 

университетах.
З-1.2.4.2 Обеспечить удовлетворительное качество массового высшего образования.
З-1.2.4.3 Развить партнерство с ведущими вузами Российской Федерации и иностранными университетами.
З-1.2.4.4 Развить партнерство с инновационными секторами экономики Татарстана.
З-1.2.4.5 Сформировать группы вузов по профилям: глобально-федеральные вузы, способные конкурировать на федеральном и 

международном рынках высшего образования; вузы с сильным бакалавриатом, работающие на обеспечение экономических 
запросов региона и макрорегиона (в том числе в партнерстве с учреждениями среднего профессионального образования); 
вузы широкого профиля, обеспечивающие спрос населения на качественные социально-экономические и гуманитарные 
специальности (в том числе на «удаленных» территориях).

З-1.2.4.6 Повысить качество филиальной сети вузов через создание на ее базе системы непрерывного образования (в том числе для 
населения, активно включенного в трудовую деятельность).

З-1.2.4.7 Развить механизмы координации и взаимодействия системы высшего образования с работодателями региона и макрорегиона, 
особенно с инновационными компаниями.

З-1.2.4.8 Наладить в вузах систему коммерциализации идей и разработок.
З-1.2.4.9 Обеспечить привлекательность работы в Республике Татарстан для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых 

перспективных исследователей.
З-1.2.4.10 Внедрить инновационные образовательные технологии, направленные на развитие неформального образования и повышение 

мотивации молодежи к самообразованию.
З-1.2.4.11 Усовершенствовать систему воспитательной работы в вузах.

Ц-1.3 Сохранение здоровья и долголетие – приоритеты населения и системы здравоохранения Республики Татарстан.
З-1.3.0.1 Повысить мотивацию персонала и укрепить кадровый потенциал отрасли.
З-1.3.0.2 Снизить смертность от отдельных заболеваний (болезней системы кровообращения, травм от дорожно-транспортных 

происшествий, новообразований, туберкулеза и др.), смертность населения трудоспособного возраста, младенческую 
смертность.

З-1.3.0.3 Сформировать модели поведения, способствующие снижению развития заболеваний и сохранению здоровья населения.
З-1.3.0.4 Модернизировать систему здравоохранения для повышения ее эффективности.
З-1.3.0.5 Повысить мотивацию работодателей к сохранению здоровья работников, созданию условий труда, направленных на 

предупреждение развития профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний.
З-1.3.0.6 Расширить ресурсную базу здравоохранения, создать в медицине точки роста экономики.
З-1.3.0.7 Повысить глобальную конкурентоспособность системы здравоохранения Татарстана, сделать доступными инновационные 

технологии для населения республики и жителей других регионов, сохранить и увеличить кадровый потенциал отрасли, 
привлечь инвестиции в экономику Республики Татарстан.

З-1.3.0.8 Повысить эффективность существующей системы здравоохранения за счет внедрения перспективных и современных 
моделей оказания помощи. 

З-1.3.0.9 Удовлетворить дифференцированные потребности населения в медицинской помощи за счет разделения систем медицинского 
и социального страхования, внедрения долгосрочного накопительного страхования от катастрофических рисков в условиях 
повышения индивидуальной ответственности застрахованных за сохранение своего здоровья.

З-1.3.0.10 Обеспечить охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в два года.
З-1.3.0.11 Обеспечить оптимальную доступность для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в 

отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сократить время 
ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упростить процедуры записи на прием 
к врачу.

З-1.3.0.12 Обеспечить увеличение объема экспорта медицинских услуг.
З-1.3.0.13 Усовершенствовать систему организации отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Ц-1.4 Качество и разнообразие культурной жизни являются реальными факторами притяжения и накопления 
человеческого капитала.

З-1.4.0.1 Содействовать высоким достижениям Республики Татарстан в сфере культуры и искусства.
З-1.4.0.2 Обеспечить расширенное воспроизводство творческих кадров за счет улучшения системы образования в сфере культуры 

и искусства, реальной кооперации и интеграции образовательных организаций, реализующих программы общего и 
дополнительного образования, и учреждений культуры.

З-1.4.0.3 Сохранить и актуализировать культурное наследие как фактор въездного культурного туризма.
З-1.4.0.4 Создать условия для интенсивного развития творческих индустрий и повышения их конкурентоспособности за счет 

расширения внутреннего рынка и возможностей для экспорта.
З-1.4.0.5 Обеспечить опережающее развитие культурной инфраструктуры в городских агломерациях.
З-1.4.0.6 Обеспечить доступность высоких образцов культуры и участия в культурной жизни для жителей сельских и отдаленных 

территорий за счет распространения передвижных культурно-информационных комплексов и гастрольной деятельности.
З-1.4.0.7 Повысить общую культуру общения и поведения.

Ц-1.5 Гибкий рынок труда, повышение производительности труда, системы содействия занятости и социальной защиты 
обеспечивают эффективную занятость и получение конкурентных доходов от вложений в человеческий капитал.

З-1.5.0.1 Привлекать и удерживать в Республике Татарстан кадры для инновационной экономики.
З-1.5.0.2 Внедрить модель рынка труда, обеспечивающую гибкость, защищенность и управляемость.
З-1.5.0.3 Повысить эффективность и результативность деятельности служб занятости за счет установления четких целей для активных 

мер поддержки занятости.
З-1.5.0.4 Содействовать территориальной мобильности населения и трудовой миграции в пределах республики с целью более 

эффективного использования рабочей силы.
З-1.5.0.5 Привлечь на рынок труда экономически неактивное население республики, особенно женщин с детьми, трудовых мигрантов 

из других регионов, стимулировать население пенсионного возраста сохранять трудовую активность.
З-1.5.0.6 Повысить уровень социальной защищенности бедных семей с детьми посредством программ, реализуемых на основе оценки 

нуждаемости и принципов социального контракта.
З-1.5.0.7 Повысить качество и доступность социального обслуживания пожилых людей, а также обучить их основам компьютерной 

грамотности с целью содействия активному долголетию.
З-1.5.0.8 Обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики 

не ниже 5 процентов в год.
Пространство, реальный капитал

СЦ-2 Сбалансированное территориально-пространственное развитие обеспечивает высокую конкурентоспособность 
среды; инфраструктура глобально конкурентоспособна. Производственные фонды эффективно используются.

Ц-2.1 Пространство предоставляет условия для сохранения и привлечения человеческих ресурсов, для полноценного 
развития личности на разных возрастных этапах и в контексте разных жизненных укладов.

Ц-2.2 Пространственное развитие ориентировано на социально-экономические факторы и географическое 
положение Республики Татарстан – расположение в центре Евразии.

Ц-2.3 Пространственные решения содействуют повышению статуса Республики Татарстан в мировом сообществе, 
фиксации уникального места в мировой системе разделения труда и технологий.

Ц-2.4 Пространство соответствует передовым стандартам и способствует продвижению новых технологических 
укладов (рис. 3.7).

Ц-2.5 На территории республики сохранено единое социокультурное пространство.
Ц-2.6 Сформирован трехъядерный Волго-Камский метрополис сетевого типа, объединяющий три агломерации: 

Казанскую, Камскую и Альметьевскую, развивающиеся на основе интеллектуальных и экологически чистых 
технологий и решений.

Ц-2.7 Достигнуты высокие показатели качества транспортно-коммуникационной системы, которые обеспечивают 
требуемую доступность для пассажирских передвижений и грузоперевозок.

Ц-2.8 В Республике Татарстан высокая синергия всех внутренних, межагломерационных, межрегиональных 
транспортных направлений, а также международных транспортных коридоров: сформирован устойчивый 
скоростной транспортный каркас полюса роста «Волга – Кама».

Ц-2.9 Развиваются качественное жилищное пространство и комфортная городская среда.
З-2.0.0.1 Обеспечить население республики прогнозируемой численностью 4 182 тыс. человек (прирост в 350 тыс. человек по срав-

нению с 2013 годом) качественным пространством жизнедеятельности и занятостью в сферах деятельности, связанных с 
использованием имеющихся ресурсов четвертого технологического уклада и активным переходом к деятельности в пятом 
укладе к 2020 году с перспективой включения в шестой технологический уклад до 2030 года.

З-2.0.0.2 Повысить показатели качества транспортно-коммуникационной системы. Транспортно-коммуникационная система 
должна обеспечить доступность для пассажирских передвижений: в пределах 30 минут – внутри жилых и деловых 
районов; в пределах 0,5 – 1 часа – внутри центральных деловых районов (ядер) агломераций; в пределах 1,5 –  
2 часов – между центральными деловыми районами (ядрами) агломераций; в пределах 3 – 4 часов – с центрами агломераций 
соседних регионов; в пределах 4 – 8 часов – с Москвой и Санкт-Петербургом на различных видах транспорта.

З-2.0.0.3 Перейти на новый уровень управления пространством с использованием перспективных информационных технологий. 
В новой системе управления должны быть представлены все структурные элементы пространства и все заинтересованные 
стороны, должны быть внедрены методы коллективного управления.

З-2.0.0.4 Увеличить объем жилищного строительства, обеспечить доступным жильем семьи, обеспечить устойчивое сокращение 
непригодного для проживания жилищного фонда, кардинально повысить комфортность городской среды и развивать 
механизмы прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.
Рынки

СЦ-3 Отрасли специализации Республики Татарстан конкурентоспособны на межрегиональных и глобальных 
рынках.

Ц-3.1 В Республике Татарстан эффективно действуют глобально конкурентоспособный вертикально интегрированный 
нефтегазохимический кластер и связанные с ним, но относительно обособленные инновационные кластеры «Умные» 
материалы» (новые пластики и композиты) и «Биосистемы», генерирующие высокую долю добавленной стоимости.

Ц-3.2 В Республике Татарстан эффективно действуют энергетический кластер и связанный с ним инновационный 
кластер «Устойчивая энергетика».

Ц-3.3 В Республике Татарстан эффективно работает глобально конкурентоспособный машиностроительный 
кластер, состоящий из вертикально интегрированных субкластеров, генерирующих высокую долю 
добавленной стоимости: «Автомобилестроение», «Авиастроение», «Судостроение» (с созданием конвергентного 
инновационного кластера «Умные» машины»). Создан и эффективно функционирует инновационный кла-
стер «Умное» оборудование». Происходит кластерное развитие в металлургии, легкой, деревообрабатывающей, 
мебельной и композитной промышленности.

Ц-3.4 В Республике Татарстан эффективно работает конкурентоспособный вертикально интегрированный кластер 
АПК, ориентированный на высокое качество продукции и генерацию добавленной стоимости. В его рамках 
действуют базовые субкластеры: зерновой, сахарный, масложировой, овощной, картофельный, плодово-
ягодный, мясной, молочный, аквакультура, а также обособленный инновационный кластер «Экопитание».

Ц-3.5 В Республике Татарстан достигнута глобальная конкурентоспособность инфраструктуры. Эффективно 
функционируют транспортно-логистический кластер «Евразийский хаб», кластеры «Строительный кластер» 
и «Кластер строительных технологий и материалов», развиваются жилищно-коммунальное хозяйство и 
телекоммуникации, а также инновационный кластер «Умная» инфраструктура».

Ц-3.6 В Республике Татарстан эффективно работает конкурентоспособный кластер «Торговля и потребительские 
сервисы». Происходит стабильный рост за счет развития глобального конкурентного рынка для максимально 
полного удовлетворения потребностей населения (минимальная цена при максимальном качестве товара, 
доступность и комфорт инфраструктуры, высокий уровень сервиса). Татарстан – территория торговли и услуг 
«24/7», современный центр коммерции евразийского масштаба. Развиваются классические виды торговли 
и потребительских сервисов, происходит переориентирование на современные формы, а также широкое 
распространение форм удаленной и электронной коммерции.

Ц-3.7 В Республике Татарстан эффективно работают конкурентоспособные кластеры «Финансы и профессиональные 
услуги», «Слияние цивилизаций» (культура, туризм и рекреация), а также инновационный кластер «Умные» 
информационные технологии».

Ц-3.8 В Республике Татарстан эффективно работают конкурентоспособные социально-инновационные кластеры «Наука и 
образование» (включая 14 научно-образовательных субкластеров с формированием инновационного кластера «Smart-
образование») и «Здравоохранение» (включая три территориальных субкластера с формированием инновационного 
кластера «Здоровый образ жизни»).

Институты
СЦ-4 Сбалансированная система государственных, частных и государственно-частных институтов обеспечивает 

устойчивое развитие конкурентоспособных кластеров, предпринимательства (малого и среднего бизнеса), 
внутреннее территориальное развитие и внешнюю интеграцию.

Ц-4.1 В Республике Татарстан создана и эффективно работает система стратегического управления развитием 
Республики Татарстан (ССУР РТ) – «живая» система управления будущим – комплексная гармоничная система 
управления, нацеленная на устойчивое развитие, создание условий для повышения конкурентоспособности 
экономики и качества жизни, способная оперативно реагировать на изменения в конкурентной среде, 
используя гибкий механизм взаимодействия власти, бизнеса и общества в рамках постоянно действующих 
проектных площадок и рабочих групп, диагностирующих внутреннюю и внешнюю среду и разрабатывающих, 
актуализирующих и контролирующих набор синхронизированных стратегических инструментов.

З-4.1.0.1 Определить и обеспечить мониторинг стратегических приоритетов развития Республики Татарстан.
З-4.1.0.2 Обеспечить вовлеченность власти, бизнеса и общества в решение вопросов развития республики в рамках проектных 

площадок.
З-4.1.0.3 Обеспечить кластерную активацию.
З-4.1.0.4 Обеспечить синхронизацию механизмов отраслевого и территориального планирования с созданием организационных 

структур (институтов и агентств развития), деятельность которых будет направлена на реализацию стратегических программ 
и проектов.

З-4.1.0.5 Обеспечить внедрение в управление развитием механизмов государственно-частного партнерства и повышение 
эффективности расходов регионального бюджета на государственное управление.

З-4.1.0.6 Обеспечить мониторинг и актуализацию Стратегии.
Ц-4.2 В Республике Татарстан сформирован портфель конкурентоспособных кластеров современной экономики и 

«умной» экономики.
Ключевыми кластерами являются кластеры нефтегазохимического и энергетического комплексов, машиностроительный кластер, 
кластер «Наука и образование» и 10 инновационных кластеров (в рамках флагманского проекта «Татарстанская технологическая 
инициатива»), имеющие наивысший приоритет в силу их определяющего влияния на успешное развитие экономики Республики 
Татарстан и достижение ею глобальной конкурентоспособности.
Промежуточные цели:
2016 год – зонная кластерная активация. В Республике Татарстан активно развивается Камский кластер и осуществляются выявление 
и реализация кластерных инициатив на уровне трех экономических зон. Выявлены региональные кластеры, обладающие 
высоким потенциалом, способные стать конкурентоспособными на межрегиональном и (или) глобальном уровнях.
2017 – 2021 годы – выстраивание кластерной системы. В Республике Татарстан осуществляется формирование базовых 
кластеров современной экономики, а также в связке с ними инновационных кластеров «умной» экономики, способных 
быть катализаторами изменений, а в будущем – полноценными лидерами развития.
З-4.2.0.1 Обеспечить кластеры кадровыми ресурсами (поиск, привлечение, совершенствование и удержание лидеров и ключевых 

специалистов кластеров).
З-4.2.0.2 Обеспечить снятие инфраструктурных ограничений; стимулировать создание высококачественной инфраструктуры и 

основных фондов.
З-4.2.0.3 Выявить и обеспечить развитие конкурентоспособных клиентоориентированных отраслей и продуктов, лежащих в основе 

каждого из кластеров.
З-4.2.0.4 Стимулировать институциональное развитие кластеров; обеспечить снижение административных барьеров; определить 

ключевых игроков и создать институты развития кластеров.
З-4.2.0.5 Стимулировать лидерство в инновациях.
З-4.2.0.6 Обеспечить эффективное и устойчивое использование природных ресурсов.
З-4.2.0.7 Повысить доступность финансовых ресурсов для предприятий кластеров, совершенствовать финансовые механизмы 

поддержки кластеров.
З-4.2.0.8 Стимулировать формирование спроса на инновационную продукцию предприятий кластеров.
Ц-4.3 Татарстан – комфортный регион для ведения бизнеса с высокой долей МСП.
З-4.3.0.1 Стимулировать развитие кадрового потенциала предпринимательства, рост предпринимательской инициативы и расширение 

доступа предпринимателей к человеческому капиталу в Республике Татарстан.
З-4.3.0.2 Обеспечить качество и доступность инфраструктуры и фондов для предпринимателей (включая субъекты МСП).
З-4.3.0.3 Стимулировать субъекты предпринимательства к расширению рыночной доли и повышению эффективности бизнеса.
З-4.3.0.4 Снизить административные барьеры и создать максимально комфортные условия для ведения бизнеса; укрепить 

сотрудничество и координацию в сфере поддержки бизнеса и предпринимательства.
З-4.3.0.5 Создать благоприятную цельную экосистему инноваций, увеличить долю инновационного предпринимательства.
З-4.3.0.6 Обеспечить равный доступ к природным ресурсам для предпринимателей (включая субъекты МСП).
З-4.3.0.7 Повысить доступность финансовых ресурсов, совершенствовать финансовые механизмы поддержки предпринимательства; 

стимулировать развитие предпринимательства в инвестиционно-финансовой сфере (включая субъекты МСП).

Инновации и информация
СЦ-5 В Республике Татарстан сформирована полноценная экосистема инноваций, способствующая лидерству 

Республики Татарстан в развитии «умной» экономики, создании и коммерциализации новых материалов, 
продуктов и технологий и глобальной конкурентоспособности республики.

Ц-5.1 Высокий уровень инновационности экономики и социальной сферы.
Ц-5.2 Высокий уровень развития и доступности технологий.
Ц-5.3 Высокое качество информационно-коммуникационной системы.
Ц-5.4 Внедрение цифровых технологий в реальном секторе и социальной сфере.
З-5.0.0.1 Обеспечить привлечение, подготовку, совершенствование и удержание кадровых ресурсов для инновационной системы.
З-5.0.0.2 Обеспечить развитие инновационно-инвестиционной инфраструктуры.
З-5.0.0.3 Стимулировать формирование спроса на инновации через открытость инновационной экосистемы.
З-5.0.0.4 Развивать инновационную саморегулируемую и саморазвивающуюся систему через стимулирование развития формальных и 

неформальных внутренних институтов и создание Института инновационного развития Республики Татарстан.
З-5.0.0.5 Стимулировать систему финансирования инноваций; развивать рынок венчурных инвестиций.
З-5.0.0.6 Обеспечить развитие цифровой экономики в Республике Татарстан, где каждый экономически активный гражданин владеет 

цифровой грамотностью, а государство и бизнес имеют высокие цифровые компетенции и систематически применяют их в 
своей деятельности.

Природные ресурсы
СЦ-6 Природные ресурсы эффективно используются на базе принципов устойчивого развития.
Ц-6.1 Высокая эффективность использования природных ресурсов.
Ц-6.2 Высокая устойчивость развития (соблюдение сбалансированного потребления природных ресурсов исходя из 

объективных потребностей будущих поколений и сохранение природы в целом).
Ц-6.3 Высокая эффективность использования земельных ресурсов.
З-6.0.0.1 Обеспечить системный и рациональный подход к использованию природных ресурсов в Республике Татарстан: определить 

набор имеющихся природных ресурсов и актуализировать реестр; определить потребность в ресурсах со стороны 
предприятий и проектов; сформировать прогнозный баланс ресурсов, необходимый для реализации проектов; производить 
ежеквартальный мониторинг рациональности использования ресурсной базы.

З-6.0.0.2 Обеспечить формирование и развитие системы устойчивого развития.
З-6.0.0.3 Обеспечить снижение экологической нагрузки на окружающую среду: совершенствовать систему контроля в сфере обращения 

с природными ресурсами; повысить экологические требования к производственным технологиям и ответственность за их 
нарушение; осуществлять государственную поддержку эколого-ориентированных проектов.

З-6.0.0.4 Обеспечить высокую эффективность использования земель.
З-6.0.0.5 Разработать комплексную программу обращения с отходами и обеспечить ее реализацию (организовать максимально 

эффективный сбор и глубокую переработку отходов).
З-6.0.0.6 Обеспечить снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах.
З-6.0.0.7 Обеспечить повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных 

современными системами централизованного водоснабжения.
З-6.0.0.8 Обеспечить сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги и сохранение уникальных водных объектов.
З-6.0.0.9 Обеспечить сохранение и восстановление биологического разнообразия.
З-6.0.0.10 Обеспечить совершенствование системы обращения с отходами и ликвидацию объектов накопленного вреда.
З-6.0.0.11 Создать условия для модернизации промышленных предприятий и организовать строительство производственных мощностей, 

отличающихся высокими показателями ресурсной (в том числе энергетической) и экологической эффективности.
Финансовый капитал

СЦ-7 Республика Татарстан инвестиционно привлекательна на мировом уровне. Финансовая система высокоэффективна.
Ц-7.1 Высокая доступность финансовых ресурсов (высокая инвестиционная привлекательность и эффективность 

инвестиций).
Ц-7.2 Высокая эффективность финансовой системы.
З-7.0.0.1 Обеспечить привлечение лучших кадров для финансовой системы; повысить финансовую грамотность бизнеса и населения.
З-7.0.0.2 Повысить качество и доступность инвестиционной инфраструктуры и фондов.
З-7.0.0.3 Стимулировать развитие инвестиционного рынка и повышение доступности инвестиционных ресурсов.
З-7.0.0.4 Обеспечить качественное сопровождение инвестиционного развития со стороны органов государственной и муниципальной 

власти.
З-7.0.0.5 Обеспечить лидерство в применении инновационных методов и инструментов инвестиционного развития.
З-7.0.0.6 Обеспечить равный доступ инвесторов к природным ресурсам в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов.
З-7.0.0.7 Совершенствовать финансовые механизмы инвестиционной системы; обеспечить стимулирование участников 

инвестиционного процесса, реализующих приоритетные инвестиционные проекты; расширить перечень инструментов 
государственной поддержки.»;

7) в разделе «Термины по направлению «Экономика» приложения 3 к Стратегии социально-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 года:

а) дополнить новыми абзацами тридцать восьмым – сорок вторым следующего содержания:
«Цифровая грамотность – уровень освоения гражданами теоретических знаний, а также навыков и поведенческих 

практик, которые позволяют им использовать цифровую инфраструктуру и цифровые инструменты для более эффективного 
и безопасного взаимодействия в обществе, участия в экономической деятельности и организации частной жизни.

Цифровая инфраструктура – организованная и управляемая совокупность государственных и негосударственных 
технических систем (каналов связи, программных комплексов, центров обработки данных), алгоритмов, баз данных, 
стандартов, протоколов, технических регламентов, обеспечивающих доставку услуг пользователям – хозяйствующим 
субъектам, гражданам и государственным институтам на базе цифровых технологий.

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 
цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.

Цифровые инструменты – технологические, нормативно-правовые и иные механизмы, с использованием которых 
осуществляется взаимодействие в цифровом виде между различными субъектами – участниками цифровой экономики.

Цифровые компетенции – практически применяемые навыки использования цифровой инфраструктуры и цифровых 
инструментов для повышения эффективности и безопасности бизнес-процессов.»;

б) абзац тридцать восьмой считать абзацем сорок третьим.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 05 апреля 2019 года. 
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сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), кото-
рый состоится 25.04.2019г. в 10.00 на ЭТП www.roslikvid.ru. 

Предмет торгов (недвижимое имущество, арестованное 
судебными приставами-исполнителями, заложенное в поль-
зу кредитных организаций, сведения об иных правах треть-
их лиц отсутствуют): 

– земельный участок, пл. 1834 кв.м, кадастровый но-
мер 16:26:3402939:0093, здание нежилое, 2-этажное, пл. 214 
кв.м, кадастровый номер 16:26:340241:307, РТ, г.Мамадыш, 
ул.Промышленная, д.3. Начальная цена – 2262000 руб. (565, 
Камалов И.М.); 

– жилой дом и земельный участок, РТ, Зеленодольский 
район, юго-восточнее участка с.Новая Тура, ул.Луговая, д.28а, 
пл. 92,4 кв.м и 400+/-14 кв.м. Начальная цена – 2292013,60 
руб. (571, Галимзянов Р.А.); 

– квартира, г.Казань, ул.Авангардная, д.90/48, кв.32, пл. 
30,3 кв.м. Начальная цена – 1339200,00 руб. (572, Сафин 
И.И.); 

– квартира, РТ, г.Казань, ул.Толбухина, д.21, кв.121, общ. пл. 
35,5 кв.м, жилая пл. 19,8 кв.м. Начальная цена – 1892000,00 
руб. (522, Шайдуллин А.А.); 

– земельный участок, общ. пл. 968 кв.м, г.Лениногорск, 
ул.Нахимова, д.50, и жилой дом, общ. пл. 92,9 кв.м, 
г.Лениногорск, ул.Нахимова, д.50. Начальная цена – 
2462560,00 руб. (563, Кадырова Д.Г.); 

– квартира, общ. пл. 78,6 кв.м, г.Казань, Научный городок, 
д.4, кв.21. Начальная цена – 2591200.00 руб. (562, Баженов 
И.Н.); 

– земельный участок, пл. 626 кв.м, РТ, Пестречинский 
район, д.Старое Кощаково, ул.Луговая, д.1б, и жилой дом, 
пл. 115,1 кв.м, РТ, Пестречинский район, д.Старое Кощако-
во, ул.Луговая, д.1б. Начальная цена – 2457000,00 руб. (560, 
Гайфутдинова Н.Е.); 

– квартира, общ. пл. 47,7 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ш.Усманова, 
д.22, кв.50. Начальная цена – 2709000,00 руб. (570, Тюрина 
Е.С.); 

– незавершенный строительством объект: назначение не-
жилое, 2-этажный, пл. 163,4 кв.м, г.Казань, ул.Славная, д.18д,  и 
земельный участок, пл. 1000 кв.м, г.Казань, ул.Славная, д.18д. 
Начальная цена – 8642991,00 руб. (569, Максимов И.Н.); 

– квартира, РТ, г.Альметьевск, ул.Пушкина, д.37, кв.91, пл. 
43,5 кв.м. Начальная цена – 1757600,00 руб. (567, Попова 
Л.И.); 

– квартира, пл. 35,8 кв.м, г. Казань, пр.Победы, д.100, кв.818. 
Начальная цена – 2235000,00 руб. (568, Хайрутдинов А.И.); 

– нежилое помещение: гараж, пл. 21,4 кв.м, г.Набережные 
Челны, ГСК «Олимпийский», помещение 1399. Начальная це-
на – 93000,00 руб. (566, Хасанов Н.Х.); 

– земельный участок, пл. 750 кв.м, категория земель, зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования, 
индивидуальный жилой дом, РТ, г.Казань, ул.Вересаева, д.1б, 
и двухэтажный жилой дом, РТ, г.Казань, ул.Вересаева, д.1б, 
состоящий из 5 комнат, общ. пл. 143,8 кв.м, в том числе жи-
лой пл. 95,5 кв.м. Начальная цена – 6073000,00 руб. (484, 
Файзетдинов Р.Ю.); 

– квартира, г.Казань, ул.Кулахметова, д.14, кв.45, пл. 46 кв.м. 
Начальная цена – 2404000,00 руб. (517, Халиуллин И.Ф.); 

– квартира, Менделеевский район, г.Менделеевск, 
ул.Чоловского, д.8а, кв.63, пл. 35,7 кв.м. Начальная цена – 
1050000,00 руб. (516, Гаязов Р.Ф.); 

– жилой дом и земельный участок, РТ, Тукаевский район, 
п.Сосновый Бор, ул.Солидарная, д.12, пл. 1000+/-22 кв.м. На-
чальная цена – 3348000,00 руб. (515, Новикова А.З.); 

– квартира, Лениногорский район, п.Подлесный, 
ул.Гагарина, д.10, кв.15, пл. 38,6 кв.м. Начальная цена – 
840000,00 руб. (514, Шарифуллина Г.Н.); 

– комната, общ. пл. 13,1 кв.м, г.Альметьевск, ул.Шевченко, 
д.3, кв.2. Начальная цена – 352000,00 руб. (513, Шагивали-
ев М.Р.); 

– квартира, г.Казань, ул.Четаева, д.32, кв.45, пл. 65,4 кв.м. 
Начальная цена – 3205600,00 руб. (512, Перегудова О.В.); 

– квартира, г.Набережные Челны, Комсомольская на-
бережная, д.42, кв.55, пл. 105,9 кв.м. Начальная цена – 
3292800,00 руб. (519, Салахов Н.Х.); 

– жилой дом, общ. пл. 199 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 1000 кв.м, РТ, Зеленодольский район, д.Ореховка, 
ул.Университетская, уч.17а. Начальная цена – 6408000,00 
руб. (518, Шипилин И.А.); 

– квартира, РТ, г.Альметьевск, ул.Гафиатуллина, д.49, 
кв.105, пл. 53,3 кв.м. Начальная цена – 1516000,00 руб. (510, 
Афанасьев А.В.); 

– квартира, Сармановский район, пгт Джалиль, 
ул.Джалиля, д.6, кв.52, пл. 47,8 кв.м. Начальная цена – 
1440000,00 руб. (511, Исмагилов Р.А.); 

– квартира, РТ, г.Альметьевск, ул.Гагарина, д.18, кв.37, общ. 
пл. 40,4 кв.м. Начальная цена – 1300000,00 руб. (524, Хузин 
М.В.); 

– квартира, г.Набережные Челны, пр.Автозаводский, д.36, 
кв.34, общ. пл. 51 кв.м. Начальная цена – 1840000,00 руб. 
(523, Паньченков А.П, Гараева С.А.); 

– жилой дом, назначение: жилое, общ. пл. 227,1 кв.м, 
в том числе жилой пл. 160,4 кв.м, инвентарный номер 
7132, литер А, кадастровый номер (или условный) но-
мер 16:33:080301:577, РТ, Пестречинский район, д.Званка, 
ул.Приозерная, д.15, и земельный участок, общ. пл. 2116 кв.м, 
кадастровый номер (или условный) номер 16:33:080301:176, 
РТ, Пестречинский район, д.Званка, ул.Приозерная, д.15. На-
чальная цена – 4163956,87 руб. (2174, Харисов Р.Г.); 

– квартира, РТ, г.Нижнекамск, пр.Строителей, д.45, кв.418. 
Начальная цена – 360000,00 руб. (521, Яковлев М.М.); 

– комната, г.Набережные Челны, пер.Гафиатуллина, д.2, 
к.112 (8/24). Начальная цена – 632800,00 руб. (520, Сагито-
ва Р.И., Сагитов С.Р.); 

– земельный участок, пл. 828 кв.м, с кадастровым номе-
ром 16:47:011348:0023, и жилой дом с кадастровым номе-
ром 16:47:0114126106, РТ, г.Елабуга, ул.Большая Покровская, 
д.109. Начальная цена – 576000,00 руб. (386, Карпенко А.И.); 

– жилое помещение, РТ, г.Буинск, ул.Ефремова, д.170, 
кв.15, пл. 49,8 кв.м. Начальная цена – 934407,20 руб. (478, 
Низамова Г.Т.); 

– нежилое помещение, общ. пл. 43,8 кв.м, г.Лениногорск, 
ул.Ленинградская, д.53, пом.3, кадастровый номер 
16:51:010402:0014:0028, и магазин, общ. пл. 32,6 кв.м, 1-этаж-
ное, г.Лениногорск, ул.Ленинградская, д.53, пом.3а, кадастро-
вый номер 16:51:010402:799. Начальная цена – 3560000,00 
руб. (477, Тазиева В.Н.); 

– квартира, общ. пл. 16,1 кв.м, кадастровый номер 
16:56:010187:546, г.Нурлат, ул.Ленина, д.45, кв.7. Начальная 
цена – 288000,00 руб. (483, Лукьянова Н.В.); 

– квартира, г.Азнакаево, ул.Ямашева, д.10, кв.3. Начальная 
цена – 777600,00 руб. (486, Хазиев Р.А.); 

– земельный участок, пл. 960 кв.м, кадастровый но-
мер 16:39:190801:710, Тукаевский р-н, Биюрганское с/п, 
д.Кулушево. Начальная цена – 113600,00 руб. (487, Маврин 
А.А.); 

– нежилое помещение АБК, пл. 688,5 кв.м, кадастро-
вый номер 16:52:080201:246, РТ, г.Набережные Челны, рай-

он БСИ, ул.Профильная. Начальная цена – 6898830,50 руб. 
(2030, ООО «ПО «Начало», повторные торги); 

– 1-комнатная квартира, общ. пл. 43,2 кв.м, кадастровый 
номер 16:50:000000:16807, РТ, г.Казань,  ул.Завойского, д.25, 
кв.133. Начальная цена – 2609321,50 руб. (2159, Кесов И.С., 
повторные торги); 

– жилой дом двухэтажный, 4-комнатный, общ. пл. 120 кв.м, 
кадастровый номер 16:45:020115:8008, и земельный участок, 
общ. пл. 669 кв.м, кадастровый номер 16:45:020115:0040, 
РТ, г.Альметьевск, ул.Загородная, д.23. Начальная цена – 
4942240,00 руб. (250, Ибрагимов Р.Э., повторные торги); 

– квартира, РТ,  г.Набережные Челны, пр.Московский, 
д.107, кв.42, общая пл. 33,3 кв.м, кадастровый номер 
16:52:040211:3275. Начальная цена – 1186600,00 руб. (248, 
Ишмуратова Л.Г., повторные торги); 

– земельный участок, расположенный по адресу: РТ, 
г.Казань, Приволжский район, ул.Сабит, д.60, общ. пл. 1501+/-
14 кв.м, кадастровый номер 16:50:000000:271. Начальная це-
на – 3635662,10 руб. (247, Рязанов Р.Ю., повторные торги); 

– земельный участок, кадастровый номер 16:12:080101:367, 
пл. 1345 кв.м, Балтасинский район, с.Норма, ул.Ленина, д.78/1. 
Начальная цена – 132096,80 руб. (246, Гордеев Т.В., Гордеева Л.В., 
повторные торги); 

– жилой дом, общ. пл. 192 кв.м, кадастровый номер 
16:39:160702:2636, РТ, Тукаевский район, Круглопольское сель-
ское поселение, п.Круглое поле, ул.Локомотивная, д.58, и зе-
мельный участок, общ. пл. 985+/-22 кв.м, кадастровый номер 
16:39:160702:377, РТ, Тукаевский район, Круглопольское сель-
ское поселение, п.Круглое поле, ул.Локомотивная, д.58. Началь-
ная цена – 3182400,00 руб. (245, Ямзюк А.В., повторные торги); 

– квартира, РТ,  г.Казань, ул.Гвардейская, д.61, кв.124, пл. 
52,3 кв.м, кадастровый номер 16:50:060401:1150. Начальная 
цена – 2507500,00 руб. (244, Кукарина Е.А., повторные тор-
ги); 

– квартира, РТ, г.Казань, ул.Родины, д.37, кв.20, общ. пл. 
85,4 кв.м, кадастровый номер 16:50:060203:320. Начальная 
цена – 4497350,00 руб. (111, Нагуманова Р.А., повторные тор-
ги); 

– садовый домик, Чистопольский район, ДС и ОНТ «Бу-
ревестник», уч. №145, пл. 27,3 кв.м, кадастровый номер 
16:42:200501:400, земельный участок, Чистопольский рай-
он, ДС и ОНТ «Буревестник», уч.145, пл. 429,7 кв.м, кадастро-
вый номер 16:42:200501:23. Начальная цена – 115600,00 руб. 
(2203, Гуткин Е.Я., повторные торги); 

– трехкомнатная квартира, г.Набережные Челны, Комсо-
мольская набережная, д.46, кв.63, пл. 78,6 кв.м, кадастровый 
номер 16:52:020103:6528. Начальная цена – 2373880,00 руб. 
(878, Левкина Е.А., Левкин И.А., повторные торги); 

– квартира, г.Набережные Челны, пр.Р.Беляева, д.25, кв.54, 
кадастровый номер 16:52:040207:2772, пл. 32,2 кв.м. Началь-
ная цена – 1094800,00 руб. (2156, Гульнова Н.Н., повторные 
торги); 

– квартира, г.Набережные Челны, ул.Х.Такташа, д.8, кв.99, 
кадастровый номер 16:52:030508:1439, пл. 44,6 кв.м. Началь-
ная цена – 1908165,00 руб. (2160, Ляскина А.И., Ляскиной 
С.А., повторные торги); 

– квартира, РТ, г.Зеленодольск, ул.Малая Красная, д.1, 
кв.320, пл. 13,2 кв.м, кадастровый номер 16:49:010216:130. 
Начальная цена – 324700,00 руб. (2161, Соколов С.Г., повтор-
ные торги); 

– квартира, г.Азнакаево, ул.Нефтянников, д.36, кв.74, када-
стровый номер 16:44:010102:3785, общ. пл. 22,2 кв.м. Началь-
ная цена – 798390,92 руб. (1997, Назипова И.З., Назипова P.P., 
Назипова И.Р., повторные торги). 

Прием заявок по данным лотам осуществляет-
ся по 19.04.2019г. Итоги приема заявок будут подведены 
23.04.2019г. 

После поступления на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты имущества с ним заключа-
ется договор купли-продажи (сроки подписания договора ку-
пли-продажи – в течение 5 дней с момента оплаты или не ра-
нее 10 дней со дня подписания протокола об определении по-
бедителя, в зависимости от типа торгов). Шаг аукциона – 1% 
от начальной цены предмета торгов. Участники торгов подают 
предложения с установленного организатором времени нача-
ла торгов. Разница между последним принятым предложением 
и текущим предложением участника должна быть равна шагу 
аукциона. Участник не может сделать два предложения о цене 
подряд. Торги завершаются, если в течение 10 (десяти) минут 
не было подано ни одного предложения о цене. Победителем 
торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую це-
ну за предмет торгов. Итоги торгов подводятся после их окон-
чания, с победителем в день проведения торгов подписывает-
ся протокол о результатах торгов, в котором указываются  сум-
ма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты проданного 
на торгах имущества. Победитель торгов должен в течение пя-
ти дней после окончания торгов внести сумму, за которую им 
куплено заложенное имущество, за вычетом ранее внесенно-
го задатка. Для участия в аукционе лицо, зарегистрированное 
на ЭТП: 

– оплачивает гарантийное обеспечение в соответст-
вии с соглашением о гарантийном обеспечении на реквизи-
ты: получатель: ООО «Межрегиональный тендерный центр», 
ИНН 1659095905, КПП 166001001, ОГРН 1091690045567, р/с 
40702810307500003458, название банка: Филиал Точка ПАО 
Банка «Финансовая Корпорация Открытие», БИК 044525999, 
г.Москва, к/с 30101810845250000999 в ГУ Банка России по 
ЦФО и задаток в размере 5% для недвижимого имущества и 
50% для движимого имущества от начальной стоимости иму-
щества в соответствии с договором-офертой о задатке на рек-
визиты: получатель: ООО «Партнер», ИНН 7727792545, КПП 
772701001, р/с 40702810200000002070, ООО «АЛТЫНБАНК», 
БИК 049205919, к/с  30101810200000000919  с указанием на-
значения платежа, не позднее даты, указанной в информаци-
онном сообщении; 

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

Подача заявки и документов осуществляется посред-
ством системы электронного документооборота на сай-
те ww.roslikvid.ru в соответствии с регламентом электронной 
площадки и принимаются в электронном виде, подписанные 
должностным лицом заявителя (для юр. лиц) или заявителем 
(для физ. лица). Заключение договора о задатке – в соответст-
вии с действующим законодательством. По итогам приема за-
явок принимаются решения о допуске/недопуске заявителей 
к участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости, 
приобретенные на аукционе, и по сделкам, подлежащим нота-
риальному удостоверению, возлагаются на покупателя. Осно-
ваниями для недопуска к торгам являются непоступление га-
рантийного обеспечения в указанный в настоящем объявле-
нии срок, представление неполного пакета документов, либо 
ненадлежаще оформленных документов, предусмотренных 
формой заявки. Документы, содержащие помарки, исправле-
ния и т.п. не рассматриваются. 

Реклама  

Извещение о проведении согласовании проекта 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Каримуллиным Русланом Да-
ниловичем (422701, РТ, с. Высокая Гора, ул. Полковая,  
д. 14, тел.: 8-905-022-00-41, е-mail: vgora.rti@mail.rul, СНИЛС  
№103-594-068-40, квалификационный аттестат №16-11-168,  
СРО АКИ «Поволжье» реестровый номер 273, свидетельст-
во №0157 от 3.07.2012 года) проводится согласование про-
екта межевания земельного участка, образуемого путем вы-
дела в счет долей в праве общей долевой собственности из 
земельного участка с кадастровым номером 16:23:120101:25, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Кукмор-
ский муниципальный район, Село-Чуринское сельское по-
селение.

Заказчиками работ являются:
– Чулков Алексей Федорович (Россия, Республика Та-

тарстан, Кукморский район, д. Поршур, ул. Правды, д. 15);
– Чулков Генадий Алексеевич (Россия, Республика Та-

тарстан, Кукморский район, д. Поршур, ул. Правды, д. 15, 
тел.: 8-987-407-75-17);

– Чулкова Роза Петровна (Россия, Республика Татар-
стан, Кукморский район, д. Поршур, ул. Правды, д. 15).

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, Высо-
когорский р-н, с. Высокая Гора, ул. Полковая, д. 14. Обо-
снованные возражения относительно местоположения 
границ и размера земельного участка, выделяемого (вы-
деляемых) в счет земельное доли (земельных долей), и 
предложения по проекту межевания земельного участ-
ка после ознакомления с ним принимаются в течение  
30 календарных дней с момента выхода газеты в печать 
по адресу: 422701,Республика Татарстан, с. Высокая гора, 
ул. Полковая д. 14. При себе необходимо иметь докумен-
ты подтверждающие право на земельную долю, а также 
документы удостоверяющие личность гражданина.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского,  
д. 79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, 
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:000000:194, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Бюрганское сельское поселение, ПСХК «Гигант».

Заказчиком работ является Ярылкин Константин Ле-
онидович (РТ, Буинский район, с. Старые Бурундуки, ул. 
Школьная, д. 19, тел.: 8-962-578-28-21).

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков принимаются в пись-
менном виде по адресу: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Космов-
ского, д. 79е, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского,  
д. 79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, ква-
лификационный аттестат №16-16-861) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемых в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 16:14:000000:454, расположенного по адресу:  
Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, 
КХ «Ватан».

Заказчиком работ является Нигматзянов Флер Риф-
катович (РТ, г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 149, кв. 8, тел.:  
8-937-775-27-88).

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков принимаются в пись-
менном виде по адресу: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Космов-
ского, д. 79е, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хаматшиной Эльми-
рой Руфкатовной (420054, РТ, г. Казань, ул. Аван-
гардная, д. 159, оф. 205, тел.: (843) 533-16-65, e-mail:  
zemlemer-kazan@mail.ru, квалификационный аттестат 
№16-14-672, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
29698) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 16:16:000000:265, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 
район, КП «Высокогорское», подготовлен проект межева-
ния земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участ-
ка является Егоров Николай Федорович (г. Казань, ул. 
Ш.Усманова, д. 11а, кв. 43, тел.: 8-927-414-33-93).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г. Казань, ул. Авангардная, 
д. 159, оф. 205 в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счёт земель-
ных долей земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания необходимо отправлять по адресу: 
420054, РТ, г. Казань, ул. Авангардная, д. 159, оф. 205, а так-
же направить в орган кадастрового учёта в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования извещения в пе-
чати.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г. Арск, ул. Почтовая, д. 7, 
тел.: (84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, ква-
лификационный аттестат №16–11–297, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 11628) в отношении земельно-
го участка, образованного из земельного участка с када-
стровым номером 16:09:000000:452, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Арский муниципальный 
район, муниципальное образование «город Арск», подго-
товлен проект межевания земельных участков.

Заказчиком работ является Гатауллин Нафиль Гатаулло-
вич (422002, РТ, Арский район, с. Старый Айван, ул. Нижняя, 
д. 47, тел.: 8-927-671-03-91).

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

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

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:38:000000:232, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, 
Урюмское сельское поселение, просим согласовать про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей.

Заказчик кадастровых работ: Мулеев Геннадий Никола-
евич (Республика Татарстан, Тетюшский район, г. Тетюши, 
ул. Шаталова, д. 22, тел.: 8-939-308-83-18).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич 
(422370, Республика Татарстан, г. Тетюши, ул. Ленина,  
д. 48а, тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru, 
квалификационный аттестат №16-10-12). 

Исходный участок с кадастровым номером 
16:38:000000:232, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Урюмское  
сельское поселение.

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, 
РТ, Тетюшский муниципальный район, г. Тетюши, ул. Ле-
нина, д. 48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д. 79е, 
тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:190, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Черки-Гри-
шинское сельское поселение, КХ «Ватан».

Заказчиком работ является Нигматзянов Флер Риф-
катович (РТ, г. Буинск, ул. Р.Люксембург, д. 149, кв. 8, тел.:  
8-937-775-27-88).

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков принимаются в пись-
менном виде по адресу: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Космов-
ского, д. 79е, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Лензарови-
чем (422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д. 85а, оф. 1, e-mail: 
Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квалификационный 
аттестат №16-13-592) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:14:000000:467, распо-
ложенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муници-
пальный район, Альшеевское сельское поселение, ПСХК «Роди-
на», южнее и западнее д. Раково, северо-западнее с. Альшеево. 

Заказчик кадастровых работ: Кудамасов Евгений Василь-
евич (422455, РТ, Буинский район, с. Альшеево, ул. Большая, 

д. 40, тел.: 8-937-772-68-72).  
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно 

с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д. 
85а, оф. 1. 

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

Реклама

Организатор торгов – ООО «Партнер» 
(юридический адрес: 125284, г.Москва, 1-й Хорошевский проезд, д.6, кв.26, тел: 8-917-935-27-50) 

Кадастровым инженером Мисбаховым Саматом Са-
лаватовичем (423803, Республика Татарстан, г. Набе-
режные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Комарова, д. 17/23, e-mail:  
kadastroviy_centr@mail.ru, тел.: (8552) 36-17-23, ре-
естровый номер в реестре СРО №34809, СНИЛС  
№128-517-543-69) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 
16:28:000000:294, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Мензелинский муниципальный район, Нарат-
лы-Кичуское сельское поселение. 

Заказчиком работ является Латыйпова Диля Раисовна 
(423800, Республика Татарстан, Мензелинский район, с. На-
ратлы-кичу, ул. Карла Маркса, д. 32, тел.: 8-939-337-71-96). 

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения, а также предоставить в пись-
менном виде обоснованные возражения и предложения 
о доработке проекта межевания относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка по адре-
су: 423803, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, 
пос. ЗЯБ, ул. Комарова, д. 17/23, офис ООО «Кадастровый 
центр». 

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского, д. 79е, 
тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:150104:95, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Бюрганское 
сельское поселение.

Заказчиком работ является Ярылкин Константин Лео-
нидович (РТ, Буинский район, с. Старые Бурундуки, ул. 
Школьная, д. 19, тел.: 8-962-578-28-21).

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков принимаются в пись-
менном виде по адресу: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Космов-
ского, д. 79е, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7966-250-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62
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ТАК И ДО ИНФАРКТА 
НЕДАЛЕКО
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  В само-
лёте авиакомпании British 
Airways, летевшем рейсом 
Сингапур – Лондон, нача-
лась паника, после того как 
пилот перепутал кнопки в 
своей кабине, сообщает The 
Sun.
«Сначала отключились ин-
формационные табло и свет, 
затем выпали кислородные 
маски и прозвучало объяв-
ление с просьбой их надеть», 
– поделился один из пасса-
жиров.
Через несколько минут эки-
паж призвал пассажиров 
проигнорировать объявле-
ние, так как оно включилось 
из-за технической ошибки, 
и один из бортпроводников 
пообещал устранить непо-
ладки в системе.
Позже авиакомпания прине-
сла извинения пассажирам 
в электронных сообщениях 
и пообещала разобраться в 
инциденте.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

 НИГЕРИЯ  Нигериец пере-
пугался, увидев маленькую 
дочь в парике из длинных во-
лос. Он опубликовал её фото 
в Twitter, пользователи кото-
рого признали образ дейст-
вительно пугающим.
В подписи к посту мужчина 
признался, что девочка на-
помнила ему Амадиоху – ду-
ха грома и молний, которым 
поклоняются некоторые на-
роды в Нигерии. «Когда я 
увидел её у себя дома, чуть 
не упал в обморок», – напи-
сал мужчина.
Его публикация набрала 
больше 500 тысяч ретвитов 
и комментариев. Коммента-
тору WebDesignHer снимок 
напомнил героиню филь-
ма ужасов «Звонок», а юзер 
Lady Pelvic предположила, 
что её сердце могло бы и не 
выдержать.

ПРИГОВОР  
ЗА СВИНЬЮ
 ФРАНЦИЯ  Вынесен приго-
вор жительнице Бретани, по 
вине которой убили и разде-
лали свинью, оставленную 
ей на содержание в качест-
ве домашнего животного, 
сообщает The Local.
Двухмесячную свинку по 
кличке Бейб спасли от за-
боя местные зоозащитни-
ки. Следующие два года 
она провела в приюте для 
животных. После переезда 
приюта ей решили поды-
скать другого владельца. 
40-летняя женщина, жив-
шая по соседству, согласи-
лась взять Бейба на пору-
ки. Ей пришлось подписать 
договор, запрещавший уби-
вать питомца ради мяса.
Когда новой хозяйке надое-
ло ухаживать за животным, 
она обратилась к бывшему 
мужу. Тот привёл мясника, 
который убил свинью и раз-
делал тушу. Позднее поли-
ция обнаружила у женщины 
110 килограммов консерви-
рованного мяса.
Суд признал женщину ви-
новной в злоупотреблении 
доверием и соучастии в за-
бое животного вне скотобой-
ни. Её оштрафовали на 500 
евро и приговорили к трём 
месяцам лишения свободы 
условно.

КОГДА БОЛЬШОЙ ВЕС 
НА РУКУ
 АВСТРАЛИЯ  Житель Брис-
бена избежал тюремного 
срока из-за слишком боль-
шого веса, сообщает News.
com.au.
Кейд Джонс, который назы-
вает себя охотником за при-
видениями, предстал перед 
судом за неоднократные 
оскорбления сотрудников 
авиакомпании Virgin Airline. 
В 2010 году 49-летнему 
мужчине запретили пользо-
ваться услугами компании, 
поскольку тот звонил и угро-
жал персоналу.
10 апреля суд приговорил 
Джонса к тюремному за-
ключению на один год. Ад-
вокат заявил, что его под-
судимый не может сесть в 
тюрьму из-за ожирения. Со-
гласно предоставленным 
медицинским документам, 
мужчине нельзя сделать 
операцию по уменьшению 
веса, пока тот не похудеет 
до 250 килограммов.
Правонарушителя отпусти-
ли под залог в две тысячи 
долларов.

Хочется почувствовать себя  
столичными жителями

«Проект планировки Адмиралтейской  
слободы обсудят в Казани», 28.03.2019

Очень хочется, чтобы между Ленинской и Кировской 
дамбами появилась красивая набережная с продол-
жением в сторону железнодорожного вокзала. Необ-
ходимо как можно быстрее начать обустраивать парк 
по обоим берегам старого русла Казанки (Адмиралтей-
ский пруд) и прекратить сливать туда всякую гадость с 
промышленных предприятий. Также считаю необходи-
мым на месте сгоревшего ТЦ «Адмирал» построить со-
временный торгово-развлекательный центр с кинотеа-
тром. Население в этом очень нуждается! А для жителей 
близлежащих многоквартирных домов по ул. Широкой и 
Кожевенной нужно построить бесплатную парковку, по-
тому что в будущем хаотично припаркованные автомо-
били будут портить общий вид на парк. И обязательно 
необходимо создать музей истории территории Бишбал-
ты. А ещё на территории Адмиралтейской слободы нет 
нормальной больницы, как нет и современной школы. 
Имеющиеся школа №32 и гимназия №15 по уровню обу-
чения считаются самыми отсталыми в нашей столице.

Булат СИРАЗИЕВ

Действительно, в Адмиралтейской слободе есть татар-
ская гимназия №15, которая не входит в ряд сильней-
ших. В прошлом году даже хотели расформировать 10-й 
класс – родителей и старшеклассников поставили пе-
ред фактом прямо в начале учебного года, в сентябре. 
Да и татарский язык здесь преподают по программе для 
обычных русскоязычных школ. Рядом есть школа №32 
– большая, но детей в ней мало. Может быть, стоит объ-
единить эти учебные заведения? А в историческом зда-
нии, где сейчас гимназия, создать музей «Бишбалта», где 
в качестве экскурсоводов были бы дети. Там можно бы  
изостудию открыть и исторические кружки. Да и много 
другого, чего так не хватает в этом микрорайоне нашим 
детям.

Елена ЗУБКОВА

Желаю счастливых судеб!
«Яруллин Мирсаид Загидуллович», 7.04.2009

Уже десять лет прошло, как не стало этого замечатель-
ного музыканта, человека… Его общение с родным кра-
ем было созидательным – премия в школе искусств, 
опека музея. На всю жизнь благодарен Мирсаиду Заги-
дулловичу за то, что он позвонил вдове и дочери своего 
погибшего гениального старшего брата Фарида и попро-
сил их встретить меня. Те драгоценные два дня общения 
– неразряжающийся аккумулятор для моей души. Ценю 
его сонату для флейты и кларнета и многие другие творе-
ния. Как и все творцы, он продолжает свою жизнь в луч-
ших своих произведениях. Желаю им счастливых судеб!

Ренард Зинатович ХАНТИМИРОВ,
Башкортостан

С благодарностью за помощь
«Судебные приставы Татарстана вернули в бюджет  

12 млрд рублей по задолженностям», 30.01.2019

Я ценю и уважаю труд представителей этой сложной 
профессии. Когда оказалась в опасной ситуации, мне 
на помощь пришли именно они. Судебные приставы по 
обеспечению установленного порядка деятельности су-
дов (ОУПДС) Рифат Замалиев, Рафаэль Шамсутдинов 
и Евгений Марушкин из Авиастроительного и Ново-Са-
виновского РОСП буквально спасли мне жизнь, вызва-
ли скорую помощь. Только добрыми словами вспоми-
наю судебных приставов по ОУПДС Московского района 
Илью Салихова и Марата Гайзова. По своим делам и 
проблемам мне часто приходится бывать в районных 
отделах судебных приставов Московского и Ново-Сави-
новского районов. Искренне хочу поблагодарить руко-
водителей – Р.Р.Галеева, А.Р.Суханова, М.И.Колюдаеву, 
М.В.Тимофеева за то, что смогли наладить взаимодейст-
вие сотрудников с населением. Здесь всегда вниматель-
но выслушают, помогут в решении проблем, да ещё по-
том и позвонят, поинтересуются ходом дел.

С огромной благодарностью,
Жамбила Маматазимовна АХМЕДОВА, Казань

резонанс-онлайн
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День войск противовоз
душной обороны
1801 – император Алек-
сандр I упразднил Тайную 
экспедицию при Сенате – 
орган политического сыска 
– и отменил пытки при до-
просах.
1842 – Николай I подпи-
сал указ об обязанных кре-
стьянах. Переход бывших 
крепостных крестьян на до-
говорные отношения с по-
мещиками.
1918 – указ ВЦИК о провоз-
глашении красного знамени 
государственным флагом 
Советского государства.
1959 – в Москве прошло 
первое публичное чтение 
стихов у памятника Маяков-
скому на улице Горького. 
Выступали мало кому из-
вестные тогда Вознесен-
ский, Евтушенко, Ахмадули-
на, Окуджава.
1961 – торжественная 
встреча в Москве первого 
космонавта Юрия Гагарина. 
В Советском Союзе учре-
ждено звание «Лётчик-кос-
монавт СССР».
1969 – постановлением 
Совета Министров ТАССР  
создан Болгарский государ-
ственный историко-архитек-
турный музей-заповедник.
1969 – Советом Минист-
ров СССР принято поста-
новление «О строительстве 
комплекса автомобильных 
заводов в Набережных Чел-
нах Татарской АССР».
1993 – на заводе двигате-
лей КамАЗа от короткого 
замыкания в кабельном ка-
нале начался грандиозный 
пожар, который удалось по-
тушить полностью только 21 
апреля.
РОДИЛИСЬ:
Галиулла Асхадулло
вич Асхадуллин (1928–
2013), Герой Социалистиче-
ского Труда (Казань).
Ильгиз Идрисович Ги
лазов (1957), председа-
тель Верховного суда Татар-
стана.
Хисам Камал (Хисамут-
дин Нурутдинович Камалов, 
1926–2016), народный пи-
сатель Татарстана, лауреат 
Госпремии им. Г.Тукая, вете-
ран Великой Отечественной 
войны.
Аниса Шариповна Му
сина (1924–2011), секре-
тарь Президиума Верхов-
ного Совета Татарстана, 
доцент юрфака КГУ, заслу-
женный юрист республики.
Рада Хусаиновна Ниг
матуллина, скульптор, 
заслуженный деятель 
искусств Татарстана, лауре-
ат Госпремии им. Г.Тукая.
Михаил Васильевич 
Плетнёв (1957), компо-
зитор и дирижёр, народ-
ный артист России, лауре-
ат четырёх Госпремий РФ. 
Юность провёл в столице Та-
тарстана, обучаясь в музы-
кальной школе при Казан-
ской консерватории.
Пётр Аркадьевич Сто
лыпин (1862–1911), пред-
седатель правительства 
России в 1906–1911 годах, 
инициатор аграрной рефор-
мы. В августе 1899-го посе-
тил Казань и Казанскую гу-
бернию в связи с тем, что 
его жена Ольга Борисовна 
(урождённая Нейдгардт) по-
лучила в наследство от отца 
имение Чулпаново в Чисто-
польском уезде (ныне село 
Чулпаново Нурлатского рай-
она).
Ринат Сагитович Хан
биков (1958), гендиректор 
компании «Газпром меж-
регионгаз Казань», депутат 
Госсовета РТ.
УМЕРЛИ:
Владимир Владимиро
вич Маяковский (1893–
1930), поэт. Трижды бывал 
в Казани – в 1914, 1927 и 
1928 годах. О своих встре-
чах с городом написал в 
стихах «Три тысячи и три се-
стры». Застрелился.

река  времени литература

Три ипостаси Талгата Галиуллина
На соискание Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая

Допустим. Но почему же 
тогда они не будора-
жат умы и сердца об-

щественности, не появляют-
ся на страницах федераль-
ных литературных журналов, 
не вызывают жаркие дискус-
сии, не становятся фильмами, 
спектаклями, телесериалами? 
Произведения, удостоенные 
столь высокого государствен-
ного признания, должны не-
сти большой духовный заряд, 
укреплять творческий пре-
стиж Татарстана, а сами ав-
торы таких творений по про-
фессиональным качествам, 
по творческой высоте долж-
ны быть «полномочными по-
слами» республики от искус-
ства хотя бы в тюркском ми-
ре.

Великие произведения, на 
каком бы языке они ни созда-
вались, рано или поздно при-
обретают широкую извест-
ность. Но в последние годы 
трудно назвать такие образцы, 
созданные на татарском язы-
ке. Нельзя всё валить только на 
проблемы художественного 
перевода, хотя они и сущест-
вуют. Как мне кажется, увели-
чилось количество растороп-
ных, амбициозных авторов, 
которые, оценив уровень лау-
реатов прошлых лет, думают: 
«А чем я хуже?»

Между тем среди произве-
дений, выдвинутых когда-то 
на Тукаевскую премию, но не 
удостоившихся её, действи-
тельно были очень крупные и 
значительные. Одним из них, 
на мой взгляд, является роман-
трилогия Талгата Галиуллина 
«Сает Сакманов». Образ глав-
ного героя трилогии как сре-

доточие сложнейших проти-
воречий перестроечной эпо-
хи, её положительных и от-
рицательных сторон писатель 
возвёл в художественный тип 
– явление, которое можно на-
звать «сакмановщиной». Как 
и «маниловщина» Гоголя, «об-
ломовщина» Гончарова или 
«манкурт» Айтматова, «сакма-
новщина» достойна отдельно-
го изучения. К сожалению, это 
явление не отступило в прош-
лое и всё шире распускает 
свои ядовитые побеги. Взгляд 
через призму «сакмановщи-
ны» мог бы на ранней стадии 
выявить многие болезни на-
шего общества, чтобы поста-
вить правильный диагноз и 
назначить соответствующее 
лечение. Поэтому при рассмо-
трении выдвинутых в этом го-
ду на соискание премии име-
ни Г.Тукая книг Талгата Гали-
уллина обязательно нужно 
иметь в виду и это выдающее-
ся произведение автора.

Современная татарская ли-
тература в жанровом отноше-
нии не стоит на месте, но нет 
у нас пока таких биографиче-
ских или автобиографических 
романов и повестей, как «Дет-
ство», «Отрочество», «Юность» 
Л.Толстого, «Мои университе-
ты» М.Горького и т. д. Да, у нас 
появилось несколько книг из 
татарской серии ЖЗЛ. Но они 
далеки от художественной ли-
тературы, скорее это научные 
трактаты с элементами худо-
жественности. Иное дело ро-
ман-эссе Талгата Галиуллина 
«Созвездие Мухаммата Магде-
ева», где автор создаёт мета-
форический портрет тончай-
шего мастера татарской про-

зы минувшего столетия. Он 
создаёт этот портрет не об-
щепринятым способом, то 
есть красочным описанием 
его жизненного пути, любов-
ных похождений, а при по-
мощи художественного ана-
лиза основных произведений 
Магдеева – повестей «Мы – де-
ти сорок первого года», «Ку-
да прилетают журавли», «Че-
ловек уходит – песня остаёт-
ся», романов «Вечная весна» 
и «Прощание». Литературо-
ведческий анализ становится 
методом работы, из которо-
го автор черпает выразитель-
ные средства и сочные краски, 
рисуя портрет своего коллеги. 
Это новшество, привнесённое 
в литературу Талгатом Галиул-
линым, тоже достойно особо-
го внимания и оценки.

«Мы – потомки страны 
«Тартария» – ещё один весо-
мый труд, подтверждающий, 
сколь серьёзен и глубок в сво-
их литературоведческих изыс-
каниях Галиуллин-учёный, Га-
лиуллин-критик. Издание 
книги на русском языке мно-
гократно расширяет его чи-
тательскую аудиторию. Нуж-
но признать, что мы замкнуты 
в своей скорлупе, не уделяем 
должного внимания пропа-
ганде достижений татарской 
литературы, не приучены впи-
сывать её в общероссийский 
и европейский контекст. Кни-
га Талгата Галиуллина отчасти 
восполняет этот пробел. Бла-
годаря этому труду имена ко-
рифеев татарской литературы, 
а именно Тукая, Дэрдменда, 
Исхаки, Бабича, Такташа, Му-
сы Джалиля, Фатиха Карима, 
Сибгата Хакима, Хасана Туфа-

на, Ильдара Юзеева, приобре-
тают привлекательность в гла-
зах европейски просвещённо-
го читателя. Можно сказать, 
что «Тартария» Галиуллина – 
самое заметное явление сре-
ди наших русскоязычных из-
даний последних лет.

Сборник Т. Галиуллина «От-
колотое зеркало» – своеобраз-
ный литературный калейдо-
скоп жизни современного об-
щества. Состоящая из шести 
повестей и двух десятков раз-
нохарактерных рассказов, эта 
книга продолжает художест-
венное осмысление социаль-
ных явлений, начатое в рома-
не-трилогии «Сает Сакманов». 
Недаром по повести «Зять» 
режиссёром Ахтямом Зари-
повым снят телесериал, кото-
рый с успехом шёл на голубых 
экранах.

Редкий учёный-литерату-
ровед становится литератур-
ным критиком, тем более – 
успешным прозаиком. Талгат 
Галиуллин стал и тем, и дру-
гим, и третьим. Профессо-
ра Галиуллина называют сво-
им учителем многие молодые 
учёные республик Поволжья 
и Приуралья, критик Галиул-
лин поднял на большую вы-
соту планку художественных 
требований к татарской лите-
ратуре, внёс огромный вклад 
в осмысление литературных 
явлений периода «оттепели». 
Писатель Галиуллин нашёл 
новые выразительные сред-
ства, предложил ёмкое поня-
тие «сакмановщина», объясня-
ющее многие явления нашей 
жизни постперестроечно-
го периода. Эти три ипостаси 
Талгата Галиуллина делают его 
цельной личностью, оказы-
вающей заметное влияние на 
эстетические вкусы общества.

В 1992 году мы с поэтом 
Равилем Файзуллиным были 
участниками международно-
го фестиваля тюркской поэ-
зии в Турции. Один из дней 
этого форума был посвящён 
азербайджанской литературе. 
Под впечатлением от услы-
шанного мы задумались – кто 
бы мог с подобного рода три-
буны достойно представить 
татарскую литературу? И при-
шли к выводу – это Талгат На-
биевич Галиуллин. Обширные 
познания в мировой литера-
туре, большой опыт вузовско-
го лектора, умение просто, 
без занудного академизма го-
ворить о сложном делают его 
«полномочным послом» та-
тарской литературы всегда и 
везде.

Ренат ХАРИС, 
народный поэт Татарстана, 
лауреат Госпремии РФ

Количество претен-
дентов на премию 
имени Г. Тукая 
растёт из года в 
год. Означает ли 
это, что у нас всё 
больше становится 
выдающихся про-
изведений литера-
туры и искусства, 
которые могли бы 
стать явлением 
отечественной 
культуры? te
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отовсюду обо всём

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

В этом году в июне в 
рамках Международ-
ного театрального 
фестиваля тюркских 
народов «Науруз» 
впервые пройдёт 
также фестиваль 
студенческих спекта-
клей «Науруз school».

В фестивале примут учас-
тие будущие актёры и 
режиссёры из Алма-Аты, 

Баку, Москвы, Якутска, Уфы, ве-
дутся переговоры с театраль-
ными образовательными уч-
реждениями Венгрии и Ки-
тая. Столицу Татарстана будут 
представлять ребята из Казан-
ского института культуры и те-
атрального училища.

«Вся эта история началась 
с того, что в СМИ распростра-
нилась информация о том, что 
ректор ГИТИСа Григорий За-

славский предложил прекра-
тить обучать в регионах теа-
тральному искусству. Многие 
театральные критики поддер-
жали эту идею, совершенно не 
подумав о национальных теа-
трах», – напомнил председа-
тель Союза театральных дея-
телей РТ Фарид Бикчантаев на 
пресс-конференции в Мини-
стерстве культуры РТ.

По его мнению, театры в 
Татарстане являются образ-
цом сохранения и разви-
тия национальной культу-

ры. «Спектакли идут на род-
ном языке, развивается на-
циональная драматургия, 
возникают новые форматы и 
формы сценического вопло-
щения. Здесь сохраняются 
традиции национальной те-
атральной школы, а гастро-
ли и участие театров в круп-
нейших международных фе-
стивалях говорят о высоком 
уровне профессионализма. К 
сожалению, не каждый реги-
он может этим похвастаться», 
– отметил Фарид Бикчантаев.

На пресс-конференции так-
же отмечалось, что подготов-
ка актёров не во всех нацио-
нальных регионах ведётся на 
родном языке. Артисты пости-
гают его уже в театрах, навёр-
стывая упущенное с помощью 
других педагогов.

Спектакли фестиваля «На-
уруз school» пройдут на пяти 
площадках: в малом зале те-
атра имени Г.Камала, театре 
кукол «Экият», ТЮЗе имени 
Г.Кариева, СТД и Учебном те-
атре. Помимо основной про-
граммы, также предусмотрены 
открытые уроки, мастер-клас-
сы от известных педагогов. 
В рамках фестиваля, кстати, 
с мастер-классом выступит и 
Григорий Заславский. 

Важной частью «Нау-
руз school» станут обсужде-
ния спектаклей. «Я считаю, 
что этот формат должен во-
обще стать неотъемлемой ча-
стью спектаклей для молодёж-
ной аудитории. В этом отли-
чие ТЮЗа от академического 
театра. Наша задача – научить 
юного зрителя понимать теа-
тральное искусство», – счита-
ет министр культуры РТ Ира-
да Аюпова.

год театра Под эгидой «Науруза»

В республике, сообща-
ют организаторы, дик-
тант можно будет напи-

сать на 75 площадках, учас-
тие в акции нынче впервые 
примет каждый район Татар-
стана. Среди площадок – пра-
ктически все казанские вузы, 
Нацио нальный музей, шко-
лы, техникумы, библиотеки… 
Уже не в первый раз пройдёт 

диктант в Университете Инно-
полис. Из новых необычных 
площадок отметим торговый 
центр «Южный».

Традиционно самыми мас-
совыми площадками станут 
Дом дружбы народов Татар-
стана и здание Института фи-
лологии и межкультурной 
коммуникации Казанского 
федерального университета. 

Напоминаем: регистрация 
на диктант уже вовсю идёт на 
сайте totaldict.ru. И на некото-
рых особо популярных пло-
щадках (например, в том же 
университете) мест осталось 
не так много. Акция начнёт-
ся в 14 часов, но прийти луч-
ше пораньше, чтобы спокойно 
занять место. Обратите внима-
ние, когда будете регистриро-

ваться, – на некоторых пло-
щадках просят приходить с 
паспортом.

Те, у кого не получится 
прийти на площадки, смогут 
написать диктант онлайн. На 
www.totaldict.ru в 8 часов утра 
по московскому времени стар-
тует трансляция первой части 
диктанта из Владивостока, в 
11 – из Новосибирска, в 14 – 
из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Таллина (эстонская столица 
стала в этом году и столицей 
акции, где текст прочтёт ав-
тор, Павел Басинский) и в 23 
часа – из Нью-Йорка.

В четвёртый раз одновре-
менно с Тотальным диктантом 
пройдёт тест TruD, который 
позволит принять участие в 
акции тем, кто изучает рус-
ский язык как иностранный. 
Разумеется, текст тут будет по-

проще, чем тот, что предназ-
начен для носителей языка. 
Уже второй год подряд этот 
тест будут писать и казанские 
иностранцы, для них выделе-
но четыре площадки.

Участники акции всег-
да интересуются, кто же бу-
дет читать им текст диктанта. 
Как рассказали в пресс-служ-
бе КФУ, в одной из аудиторий 
университета «диктатором» 
(так организаторы обычно на-
зывают читающих) станет за-
меститель Председателя Гос-
совета РТ Римма Ратникова. 
На одной из площадок дик-
товать текст будет известный 
телеведущий Сергей Шерст-
нёв. Отметим также, что сре-
ди «диктаторов» этого года – 
редактор отдела образования 
и науки нашей газеты Евгения 
Чеснокова.

акция Участвует вся республика
13 апреля пишем Тотальный диктантЕлена БОРИСОВА

Ставшая необычайно популярной 
акция «Тотальный диктант» в оче-
редной раз пройдёт 13 апреля в 772 
населённых пунктах России и в 340 
городах 79 других стран. Текст дик-
танта в этом году написал россий-
ский литературовед, критик и пи-
сатель Павел Басинский. Татар стан, 
как и в прошлые годы, не остался в 
стороне от этого хорошего дела.

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Благодаря фотоловуш-
кам, установленным 
в местах вероятного 
несанкционированного 
сброса отходов, только 
в Казани за этот год вы-
явлено почти тридцать 
нарушений. Очередная 
камера фотофиксации 
была установлена эко-
логами в пригородном 
посёлке Привольном 
по улице Жемчужной. 

От местных жителей 
регулярно поступали 
жалобы на несанкци-

онированный сброс отхо-
дов в этом месте, поэтому 
и было решено использо-
вать современные техноло-
гии. Дроны, фотоловушки и 
видеорегистраторы помо-
гают экологам экономить 
время и, что называется, 
ловить нарушителей за ру-
ку. Фотоловушки оснаще-
ны солнечными батареями. 
Как правило, прибор уста-
навливается высоко на де-
ревьях и хорошо маскирует-
ся. Принцип работы камеры 
слежения прост: благода-
ря датчику движения про-
изводится съёмка, а затем 
фотографии автоматически 
отправляются на компью-
тер экологов. На сегодняш-
ний день по Татарстану та-
ким образом используется 

двадцать одна камера фо-
тофиксации, благодаря че-
му за прошлый год удалось 
выявить более ста двадцати 
нарушений природоохран-
ного законодательства.
Как сообщили в пресс-служ-
бе Министерства экологии 
и природных ресурсов РТ, 
благодаря современным 
технологиям были зафикси-
рованы три несанкциониро-
ванные свалки в промыш-
ленной зоне Советского 
района по улице Аделя Ку-
туя, также с высоты птичье-
го полёта удалось зафикси-
ровать факт самовольного 
снятия и перемещения пло-
дородного слоя почвы вбли-
зи деревни ТатЦИКа Пестре-
чинского района. Кроме 
того, один из фотофиксато-
ров, установленный в Каза-
ни, запечатлел, как сбрасы-
вается крупногабаритный 
бытовой мусор на террито-
рию контейнерной площад-
ки. «Фотокапкан» поймал 
номер автомобиля, из кото-
рого выгружался хлам. А в 
Арском районе фотоловуш-
ка зафиксировала лицо ви-
новника образования свал-
ки. Житель деревни Верхние 
Аты привлечён к админист-
ративной ответственности. 
Также камерой запечатлён 
слив нефтешламов в цент-
рализованную систему во-
доотведения в посёлке Тихо-
новка. Так что, прежде чем 
вредить природе, подумай-
те: вдруг вас снимает скры-
тая видеокамера. 

экология

«Фотокапканы»  
для нарушителей kp
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Мозаика

СНОУБОРД. В минувшие 
выходные на базе горно-
лыжного комплекса «Солнеч-
ная долина» в Челябинской 
области прошёл чемпионат 
России по сноуборду в акро-
батических дисциплинах – 
биг-эйр и слоуп-стайл. Эти 
соревнования стали заклю-
чительными в календаре се-
зона и собрали всех силь-
нейших райдеров страны. 
Владислав Хадарин из Та-
тарстана, приехавший в Ми-
асс сразу после встречи с 
Президентом РТ, на которой 
чествовали победителей и 
призёров зимней Универси-
ады в Красноярске, стал вто-
рым в дисциплине биг-эйр, 
уступив только москвичу 
Михаилу Матвееву, а тройку 
призёров замкнул Юрий Че-
модуров из Сахалинской об-
ласти.
БАДМИНТОН. В Центре 
бадминтона в Казани в ми-
нувшие выходные прошли 
два турнира – первенства 
республики в возрастных ка-
тегориях до 13 и до 17 лет. 
Победители и призёры в лич-
ных соревнованиях опре-
делялись в одиночном, пар-
ном и смешанном разрядах. 
В командном первенстве до 

13 лет победителями стали 
представители Алексеевско-
го района. На втором месте 
– спортсмены Нижнекамско-
го района, а третьими ста-
ли бадминтонисты Казани 
и Муслюмовского района. 
В соревнованиях до 17 лет, 
результаты которых идут в 
зачёт Спартакиады учащих-
ся РТ, победителями стали 
спортсмены Казани. Сере-
бряные медали турнира за-
воевала команда Алексеев-
ского района, а третье место 
поделили представители Са-
бинского и Кайбицкого рай-
онов.
По итогам этих турниров об-
новлены списки сборных Та-
тарстана по возрастам, а 
также определён состав ко-
манды для участия в первен-
ствах России. Ближайшим 
соревнованием для спорт-
сменов станет первенство 
России до 17 лет, которое 
пройдёт 15–21 апреля в Ни-
жегородской области.
ХОККЕЙ. Новым наставни-
ком команды «Барс», высту-
пающей в чемпионате ВХЛ, 
в новом сезоне станет Сер-
гей Душкин. Контракт с ним 
рассчитан на один год. В тре-
нерский штаб команды во-

шли Дмитрий Балмин, Эдуард 
Горбачёв и тренер вратарей 
Александр Агопеев. Айрат Ка-
дейкин, возглавлявший ко-
манду в минувшем сезоне, 
как сообщает официальный 
сайт «Ак барса», продолжит 
работу в клубе. Сергей Душ-
кин является воспитанником 
школы хоккея Глазова. Буду-
чи игроком, он выступал за 
такие клубы, как «Прогресс» 
(Глазов), «Шинник» (Боб-
руйск, Беларусь), «Ижсталь» 
(Ижевск). На посту главного 
тренера специалист работал 
в «Ижстали-2», «Прогрессе», 
«Зауралье» (Курган) и «Ерма-
ке» (Ангарск). Также он был 
исполнительным директором 
в «Ижстали».
ФУТБОЛ. Сегодня «Рубин» 
проведёт очередной матч 
чемпионата страны. В гостях 
соперником команды Курба-
на Бердыева будет клуб из 
Самары «Крылья Советов». 
После 22 туров «Рубин» с 30 
очками занимает девятое 
место в турнирной таблице 
Российской премьер-лиги, а 
«Крылья Советов» располо-
жились на 12-м месте – у них 
24 очка.
ВОЛЕЙБОЛ. Директорат 
Всероссийской федерации 

волейбола огласил даты 
проведения полуфинальных 
серий чемпионата страны 
среди женских команд. В 
субботу, 13 апреля, пройдут 
первые матчи. «Динамо-Ка-
зань» сыграет в Калинин-
граде с местным «Локомо-
тивом», которому казанская 
команда в регулярном чем-
пионате дважды уступи-
ла – дома со счётом 1:3, а в 
гостях – 2:3. Но в Кубке Рос-
сии, финальная часть кото-
рого проходила в Калинин-
граде, «Динамо-Казань» в 
матче за третье место выиг-
рало – 3:2.
В другой полуфинальной па-
ре в этот же день сыграют 
действующий чемпион Рос-
сии «Динамо» (Москва) и 
«Уралочка-НТМК». 17 апреля 
на площадках команд, про-
водивших первые матчи в 
гостях, пройдут вторые по-
единки серий. В случае ни-
чейного счёта в сериях после 
двух матчей третьи встречи 
запланированы на 20 апреля 
на площадках команд, заняв-
ших более высокие места в 
регулярном чемпионате. «Ди-
намо» (Москва) и «Локомо-
тив» заняли первое и второе 
места соответственно.

из потока  новостей

Шум раздражает лишь тогда, 
когда ты в нём не участвуешь.
* * *
Вся наша жизнь – это суп, а ты 
в ней – вилка.
* * *
– Согласен ли ты быть с ней в 
богатстве и в бедности, в здра-
вии и в болезни, пока смерть 
не разлучит вас?
– Да, нет, да, нет, нет.
* * *
– У тебя новый косметолог?
– Нет, я просто месяц не рабо-

таю.
* * *
– Сколько вам лет?
– Мне ближе к тридцати, чем к 
двадцати пяти.
– А точнее?
– Пятьдесят пять.

* * *
Если кошка умывается – 
жди гостей. Если кошка при 
этом чистит зубы зубной 
щёткой – гости будут в бе-
лых халатах.
* * *
Не пойман – не зять.

вокруг смеха

Вся наша жизнь – это суп

anekdot.ru

Вс 14.04.19

республика

Сб 13.04.19

+7°+14°+12°+14°
+2°+7°+5°+7°

Пт 12.04.19

+16°+18° +13°+18°
Казань республика

СВ
Казань республика

0°+3°+1°+3°
+1°+3°+1°+3°

СВ СВ

755 мм рт.ст.

Казань

761 мм рт.ст.757 мм рт.ст.

афиша

Театр им. В.Качалова
ул. Баумана, 48, тел.: (843) 292-34-83

16.04.19 Вт 18:00 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ» (18+)  
...............................................................150–1000 руб.
17.04.19 Ср 18:00 «ЛЕС» (18+) ...................150–1000 руб.
19.04.19 Пт 18:00 «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ  
                            С ПОСТОРОННИМ» (12+)................
................................................................ 100–770 руб.

Театр им. М.Джалиля
пл. Свободы, 2, тел.: (843) 231-57-10

14.05.19 Вт 18:00 «КОРСАР» (6+) ................... 1500 руб.

Театр им. К.Тинчурина
ул. Максима Горького, 13, тел.: (843) 238-56-17

14.04.19 Вс 17:00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (6+)................  
...............................................................300–1000 руб.
17.04.19 Ср 18:30 «УГАСШИЕ ЗВЁЗДЫ» (6+)............. 
...............................................................300–1000 руб.
 

Казанский государственный ТЮЗ
ул. Островского, 10, тел.: (843) 292-18-75

18.04.19 Чт 18:30 «БАЛ. БЕСЫ» (16+) ........350–600 руб.
20.04.19 Сб 18:00 «ДИТЯ» (6+) ....................250–400 руб.

Баскетболистки казан-
ского клуба в первом 
матче полуфинальной 
серии плей-офф чем-
пионата России среди 
команд суперлиги (пер-
вый дивизион) на своей 
площадке переиграли 
соперниц из «Нефтя-
ника» (Омская область) 
– 86:81.

Сложным получился 
поединок. Хотя «Ка-
заночка» и выиграла, 

но далась ей победа нелег-
ко. Кстати, именно «Нефтя-
ник» сумел прервать беспро-
игрышную серию «Казаноч-
ки» в регулярном чемпиона-
те, когда выиграл на своей 
площадке после 31-й побе-
ды кряду клуба из столицы 
Татарстана. И ответный по-
единок в Омске станет ещё 
напряжённее.

Выиграв первую четверть 
(22:16), хозяйки площадки во 
второй позволили гостьям не 
только сократить отставание, 

но и выйти вперёд. На боль-
шой перерыв команды от-
правились при счёте 46:44 в 
пользу «Нефтяника».

Но поддержка трибун, 
своевременные тренерские 
указания и желание победить 
в конечном итоге сыграли в 
пользу «Казаночки». 

Больше других очков в 
победную копилку казанской 
команды принесла Яна Пане-
вина – 19. Марина Шевеле-
ва набрала 15 очков, а Дарья 
Левченко добавила ещё 14.

В составе «Нефтяника» 
блеснула результативностью 
Мария Согрина. Проведя на 
площадке 37 минут, она на-
брала 23 очка и не смогла 
продолжить игру только из-
за набора пяти персональ-
ных фолов.

Серия проводится до двух 
побед одной из команд. От-
ветный матч пройдёт сегод-
ня в Омске. Если для выявле-
ния победителя потребуется 
третья встреча, то она прой-
дёт 15 апреля в Казани.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского,  
д. 79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, 
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:000000:382, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Новочечкабское сельское поселение, ПСХК «Узяк».

Заказчиком работ является Фахрутдинова Гульсиня 
Ибрагимовна (РТ, Буинский район, с. Новые Чечкабы, ул. 
Свобода, д. 22, тел.: 8-965-597-11-46).

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков принимаются в пись-
менном виде по адресу: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Космов-
ского, д. 79е, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков 

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г. Буинск, ул. Космовского,  
д. 79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, 
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:150102:218, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Бюрганское сельское поселение.

Заказчиком работ является Ярылкин Константин Лео-
нидович (РТ, Буинский район, с. Старые Бурундуки, ул. 
Школьная, д. 19, тел.: 8-962-578-28-21).

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков принимаются в пись-
менном виде по адресу: 422430, РТ, г. Буинск, ул. Космов-
ского, д. 79е, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Свои новые работы 
Людмила Бабаева пока-
зала накануне, приуро-

чив выставку к «дню рожде-
ния» небольшого семейно-
го магазина красок. Посмо-
треть на «бабаевских» котов 
пришли её друзья, почита-
тели творчества и обычные 
покупатели. В судьбе неко-
торых из них эти коты сыг-
рали особую роль. Художни-
ца рассказала, что её карти-
ны часто покупают на уда-
чу: чтобы всё было хорошо в 
любви, дружбе и в делах.

Любопытные мордоч-
ки, которые смотрят на нас 
с этих картин, кажется, дей-
ствительно не могут прино-
сить ничего, кроме счастья. 
Среди котов Людмилы Ба-
баевой трудно найти злого, 
угрюмого или грустного. У 
всех героев картин светлые 
глаза и неестественно длин-
ные весёлые усы. «Это для 
того, чтобы лучше ориенти-
роваться в пространстве», – 
объяснила художница.

У неё нет собственного 
домашнего животного, а по-

тому вся любовь к ним вы-
ражена в этих работах. Хо-
тя люди, давно знакомые с 
творчеством Людмилы Баба-
евой, уверяют: это не кошки, 
а люди. Действительно, мно-
гие четвероногие на холстах 
живут вполне человеческой 
жизнью: ходят в гости, вы-
ступают в цирке, катаются 
на качелях. 

«Думаю, коты и кошки по-
хожи на нас своими повад-
ками, поведением. Удиви-
тельно, как они умеют быть 
независимыми и при этом 

оставаться домашними. Сей-
час без кошачьих мы уже не 
можем представить своей 
жизни. Это выражается да-
же на уровне народных при-
мет: человек въезжает в но-
вый дом и первым делом ту-
да запускает кошку», – отме-
тила Людмила Бабаева.

Примечательно, что по-
чти на всех новых работах 
художницы коты изображе-
ны в парах. Весной непро-
стительно быть одиноким 
и тем более несчастливым, 
уверена художница.

Апрельские котымир увлечений

Каждый приближает 
весну как может. 
Художница Людмила 
Бабаева (на снимке), 
например, рисует 
котов и кошек. Они 
– особая веха в её 
творчестве. Более 
чем за десять лет 
работы с холстом и 
кистью в её кол-
лекции набралось 
не меньше двухсот 
представителей се-
мейства кошачьих.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

«Казаночка» выиграла  
первый матч полуфинала

Публичное акционерное общество  
«СФП-Финансист» (г.Казань)

сообщает о проведении годового общего собрания акци-
онеров в форме собрания, которое состоится 6 мая 2019 
года по адресу: г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 13, оф. 213 
в 10.00.

Время начала регистрации акционеров: 9.40. 
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 

составлен по состоянию на 11 апреля 2019 года.

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения собрания. 
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов, и убытков по результатам 
2018 года. 

4. О покрытии убытков текущего года и прошлых лет.

С информацией, предоставляемой акционерам при 
подготовке к собранию, можно ознакомиться с 12 апреля 
2019 года по 6 мая 2019 года с 10.00 до 14.00, кроме вы-
ходных и праздничных дней, по адресу: г. Казань, ул. Пра-
во-Булачная, д. 13, оф. 213, телефон: (843) 292-08-86.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»  
совместно с администрацией  

Нижнекамского муниципального района 
уведомляют о начале проведения оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по объекту «Строительство про-
изводства метанола мощностью 500 тыс. т/г» на существую-
щей производственной площадке предприятия.

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: со-
здание на производственной площадке ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» в Нижнекамском промышленном узле Нижнекам-
ского муниципального района Республики Татарстан произ-
водства метанола для обеспечения внутренних потребностей 
предприятия.  

Заказчик: ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Республика Татар-
стан, Нижнекамский район, г.Нижнекамск, ул.Соболековская, 
здание 23, офис 129). 

Исполнитель работ по ОВОС: ОАО «НИИК» (606008, РФ, 
Нижегородская область, г.Дзержинск, ул.Грибоедова, д.31, тел.: 
(8313) 26-23-65).

Ориентировочный срок проведения ОВОС с 25.03.2019г. 
по 15.08.2019г.  

Органом, ответственным за организацию общественных 
обсуждений, является Исполнительный комитет Нижнекам-
ского муниципального района.

В период проведения ОВОС будут проводиться общест-
венные слушания. 

Ознакомиться с информацией о намечаемой дея-
тельности, материалами по ОВОС, в том числе задани-
ем на проведение ОВОС, можно по адресу: г.Нижнекамск, 
пр.Химиков, д.45, ГБПОУ «Нижнекамский нефтехимиче-
ский колледж», с 8.00 до 17.00 по будням, а также в элек-
тронном виде на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
(https://www.nknh.ru/about/ecology/).

Материалы будут доступны для рассмотрения с 15.04.2019г.
Свои вопросы, замечания и предложения можно на-

правлять в электронном виде по адресу: DSPP@nknh.ru,  
а также в письменном виде, заполнив соответствую-
щую форму и поместив в специальный ящик, по адресу: 
г.Нижнекамск, пр.Химиков, д.45, ГБПОУ «Нижнекамский 
нефтехимический колледж».

О месте и сроках проведения общественных слушаний бу-
дет сообщено дополнительно в СМИ, а также на указанном 
электронном ресурсе.

Но играть пять партий, да 
потом ещё и укороченный сет 
в планы Владимира Алекно и 
его подопечных явно не входи-
ло. Хотя и «Перуджа» не собира-
лась выбрасывать белый флаг и 
в четвёртой партии, даже ког-
да казанцы вели в счёте, сумела 
практически достать соперни-
ков – 13:14. Но на подаче Ми-
хайлова «Зенит-Казань» провёл 
атаку, которая принесла ещё од-
но очко. После чего «Перуджа» 
взяла тайм-аут, пытаясь сбить 
Максима с подачи. И ей это уда-
лось, после чего счёт стал ни-
чейным – 15:15. А дальше по-
шли «качели» – 16:16, 17:17. 

«Зенит-Казань» чуть отры-
вается в счёте – 19:17, «Перуд-
жа» сокращает разрыв. Михай-
лов забивает важное очко – 
20:18, итальянцы не отстают 
– 19:20. Но ошибаются на по-
даче, и разрыв опять составля-
ет два очка – 21:19.

Тайм-аут «Перуджи» на по-
даче Андерсона не смутил 
американского легионера. Тут 
ещё Самойленко отлично сыг-
рал на блоке – 22:19. Но ита-
льянцы вновь добывают очко, 
и на подачу выходит Леон. Он 

по ходу матча неоднократно 
вносил перелом в ход борьбы. 
Но на этот раз кубинец с поль-
ским паспортом ошибается – 
20:23.

Казалось, до победы рукой 
подать, но «Зенит-Казань» не 
воспользовался преимущест-
вом и вновь подпустил «Перуд-
жу» вплотную – 22:23. Михай-
лов забивает в хорошей атаке 
– 24:22, но итальянцы не хотят 
проигрывать – 24:25. Нгапет 
подаёт, соперники отбивают-
ся, а Андерсон забивает побед-
ный мяч – 26:24. Ух! Всё! Побе-
да и путёвка в финал.

Главный тренер «Зенита-
Казани» сразу после матча, ещё 
не отошедший от перипетий 
борьбы на площадке, эмоци-
онально комментировал ис- 
ход противостояния:

– Мы едем в финал с Эрви-
ном Нгапетом, едем в финал 
настоящей командой, которая 
бежит на рекламные щиты, иг-
рает с повреждёнными голе-
ностопами, бьётся несмотря 
ни на что. И это самое главное.

Если игроки «Перуджи» не 
стали комментировать резуль-
тат российским журналистам, 
отдав предпочтение предста-
вителям итальянских СМИ, то 

волейболисты «Зенита-Каза-
ни», перед матчем не проро-
нившие ни слова, охотно де-
лились впечатлениями.

Доигровщик Эрвин Нга-
пет, сыгравший в этот вечер не 
лучший матч в своей карьере, 
не скрывал радости от выхода 
команды в финал: «Я перешёл 
в казанский клуб во многом 
из-за желания выиграть с ним 
Лигу чемпионов. По ходу сезо-
на у нас не всё получалось так, 
как нам бы хотелось, но в по-
луфинале с «Перуджей» мы 
показали топовый волейбол. 
А после неудачи в первом се-
те тренер сказал, что нужно 
успокоиться и сыграть так, как 
мы умеем. И мы это сделали!»

Больше других выпало в 
этом матче испытаний на до-
лю капитана казанской коман-
ды Александра Бутько. Под-
вернувший в концовке первой 
партии голеностоп, он остался 
в игре и продолжил, несмотря 
ни на что, биться вместе с ко-
мандой. Одному ему известно, 
чего это стоило, но победа до-
быта, и это самое главное!

«Болезненные ощущения 
были по ходу матча, но ста-
рался не обращать на это вни-
мания. В первой партии допу-

стили много ошибок на пода-
че. Когда стали меньше оши-
баться, игра выровнялась. Не 
буду спорить, Леон – лучший 
игрок, и он может в одиночку 
изменить ход встречи. Но нас 
задевало, что всё чаще стали 
повторять, что наша команда 
без Леона не та, что была рань-
ше. Мы выиграли, сделали шаг 
в финал и доказали, что мо-
жем побеждать и без Леона. В 
чём сила нашей команды? На-
верное, в характере, в филосо-
фии, в нашей психологии по-
бедителей. В «Перудже» мно-
гие игроки индивидуально 
сильнее, но победили не они, 
а мы, команда! Когда дело до-
ходит до решающих матчей, 
играя, мы получаем наслажде-
ние», – сказал Бутько, устав-
ший, но счастливый от хоро-
шо проделанной работы.

Леон после матча был в 
трансе, но нашёл в себе силы 
и автографы раздать, и сделать 
фото с желающими. И даже 
прокомментировать исход по-
луфинальной битвы двух ве-
ликих команд современности.

«В Казани я провёл четы-
ре отличных сезона. Мне бы-
ло здесь хорошо, мы с «Зени-
том-Казанью» выиграли много 
трофеев. Я полюбил местную 
публику, и я очень расстро-
ился, что мы не смогли выиг-
рать. Всё-таки вторую партию 
мы должны были выигрывать, 
и при счёте 2:0 сложно гово-
рить, как бы развивались со-
бытия дальше. Нам не хвати-
ло самой малости для побе-
ды. Спасибо зрителям за под- 
держку, а Казани – респект за 
те годы, что я провёл здесь», – 
с грустью в голосе сказал Леон 
журналистам на прощание.

Как и предполагалось, в 
финале Лиги чемпионов, ко-
торый пройдёт 18 мая в Бер-
лине, «Зенит-Казань» сыгра-
ет с другим итальянским клу-
бом – «Любе Чивитанова». Он 
в другом полуфинале дважды 
с одинаковым счётом (3:0) пе-
реиграл польскую «Скру». Для 
казанского клуба этот финал 
станет пятым подряд.

Когда команда едина –  
она непобедима!

Начало на стр. 1
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