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«В целях повышения 
конкурентоспособ-
ности экономики, 

обеспечения дальнейшего ро-
ста доходов консолидирован-
ного бюджета республики, 
устойчивости и сбалансиро-
ванности консолидированно-
го бюджета будет продолже-
на работа по дальнейшему со-
вершенствованию налогового 
законодательства Татарстана», 
– заявил на брифинге в Гос-
совете по окончании недав-
них парламентских слушаний 
по бюджету министр финан-
сов Радик Гайзатуллин. Он под-
черкнул, что для поддержки 
инвестиций в экономику рес- 
публики продолжат действо-
вать в том числе пониженные 
ставки по налогу на прибыль и 

налогу на имущество органи-
заций.

По словам министра, в ча-
сти налога на имущество ор-
ганизаций продлён на 2020 
год срок действия понижен-
ной ставки в размере 0,5 про-
цента технопаркам, индустри-
альным паркам, инновацион-
но-технологическим центрам. 
До 1 января 2022 года дейст-
вуют налоговые преференции 
в отношении объектов соци-
ально-культурной сферы, ис-
пользуемых организациями в 
сфере здравоохранения, фи-
зической культуры, садоводче-
ских и огороднических това-
риществ.

Также в рамках упрощён-
ной системы налогообложе-
ния продлено действие на 

С этим всё в порядке. А вот 
с памятниками Салиху 
Сайдашеву не повезло. 

В сентябре 2016 года на клад-
бище в Ново-Татарской сло-
боде в сотню осквернённых 
вандалами надгробий попал 
и монумент на могиле компо-
зитора. В удручающем состо-
янии сегодня находится и па-
мятник, установленный в 2005 
году на площади перед новым 
зданием Татарского государст-
венного гуманитарно-педаго-
гического университета. Наша 
газета писала тогда о действи-
тельно прекрасном событии: 
«Предваряя открытие памят-
ника Салиху Сайдашеву, Мин-
тимер Шаймиев напомнил со-
бравшимся, что композитор 
заложил основы профессио-
нального татарского искусст-
ва. Он взял из народной му-
зыки всё лучшее и продви-
нул её на более высокий уро-
вень. Президент вспомнил, как 
долго собирались поставить в 
Казани памятник композито-
ру. И то, что через полвека по-
сле его смерти это намерение 
всё же осуществилось, означа-
ет, что Сайдашев по-прежнему 
живёт в наших душах».

Вскоре это прекрасное 
бронзовое изваяние было 
во всех казанских путево-
дителях для туристов. Через 
пять лет на здании бывшего  
ТГГПУ появилось новое на-
именование – Казанский 
(Приволжский) федераль-
ный университет.

И с какого-то времени про-
исходящее вокруг перестало 
радовать гениального компо-
зитора, всё так же величест-
венно возвышающегося перед 
переименованным зданием. 
Мраморные плиты и ступень-
ки вокруг монумента стали от-
валиваться и крошиться, не-
когда нарядные и ухоженные 

клумбы заглушили сорняки и 
крапива в человеческий рост. 
Авансцена с подпорными сте-
нами покрылась неприлич-
ными граффити. Деревянные 
скамейки превратились в тру-
ху и погрязли в кучах мусора.

С трудом верится, что это 
место в центре Казани по за-
мыслу создателей ансамбля 
университетской площади на 
улице Татарстан должно бы-
ло стать ещё одним культур-
ным центром тысячелетнего 
города.

Увы, не стало. Экскурси-
онные автобусы с иногород-
ними туристами здесь уже не 
останавливаются, дабы го-
сти не увидели всего этого  
безобразия. Гиды скороговор-
кой сообщают им информа-
цию о человеке в концертном 
фраке с дирижёрской палоч-
кой. Ведь далее по экскурси-
онному маршруту есть более 
ухоженные памятники.

Да и казанцы пробегают 
мимо этого места, нахмурив-
шись, – стыдно и неловко, но 
не самим же браться за уклад-
ку плитки, выдёргивать сорня-
ки и убирать мусор.

Честь любимого города 
взялся отстаивать лишь один 
из них – Раис Миннуллин. Ещё 
в 2017 году он принёс в газе-
ту «Казанские ведомости» не-
большую статью под названи-
ем «За что казанцам приходит-
ся краснеть перед гостями?». 
Реакция нулевая. Те же разру-

ха и запустение. Спустя два го-
да в нашей газете появляется 
его небольшая заметка на эту 
же тему, следом – опять в «КВ» 
с откровенным заголовком 
«Чем обидел казанцев компо-
зитор Салих Сайдашев?».

Думаете, хоть что-нибудь 
изменилось? Отнюдь… Тогда 
Раис Миннуллин начал писать 
письма с детальным описани-
ем проблемы – ректору уни-
верситета, в мэрию, исполком 
Казани. Первым откликнулся 
КФУ.

– Мне позвонили и сказа-
ли, что «объект» не их, а ком-
мунальная собственность го-
рода Казани, – с грустной 
улыбкой рассказывает Раис 
Марданович. – Пообещали 
дать письменный ответ. Затем 
пришло первое письмо – из 
аппарата Казгордумы. Суть его 
в том, что моё обращение на-
правлено по подведомствен-
ности в исполком.

И начался круговорот бу-
маги в природе. Пришёл от-
вет из исполкома. Его стоит 
процитировать практически 
дословно: «Ваше обращение 
о ремонте ступенек, доро-
жек и памятника С.Сайдашеву 
перед зданием Казанского 
(Приволжского) федерально-
го университета (на пересе-
чении улиц Татарстан и Ле-
во-Булачной), направленное в 
адрес мэра Казани, вниматель-
но рассмотрено. В связи с тем 
что данная территория нахо-

дится в ведении К(П)ФУ, реше-
ние поставленного в обраще-
нии вопроса не входит в ком-
петенцию исполнительного 
комитета г. Казани».

Выходит, земля бесхозная? 
Так не бывает. Но Миннулли-
на не интересовало имя зем-
левладельца, он радел за лицо 
родной Казани, поэтому по-
сле безликих ответов не опу-
стил руки, продолжил искать 
тех, кто должен содержать па-
мятник и территорию вокруг 
него в присущем столице по-
рядке. Получая очередную от-
писку, слал новый запрос, за-
тем следующий. Вскоре ему 
опять позвонили из универ-
ситета, пригласили на приём 
к ректору, но Миннуллин – ге-
олог, в командировках бывает 
по 20 дней в месяц, поэтому в 
назначенный час с ректором 
встретиться не смог по причи-
не отсутствия в Казани. А по-
том уже и самого ректора не 
застал – Ильшат Гафуров то-
же не в кабинете рабочий день 
проводит. Но в конце июня из 
университета пришло письмо, 
приоткрывшее завесу «страш-
ной» тайны всеобщего молча-
ния.

«Прилегающая к зданию 
по ул. Татарстан, д. 2, террито-
рия Казанскому федерально-
му университету не принад-
лежит. Университет пользует-
ся земельным участком лишь 
для прохода, проезда и обслу-
живания помещений в здании 

строго в рамках соглашения 
об установлении сервитута, 
подписанного с Министерст-
вом земельных и имуществен-
ных отношений РТ, – гово-
рится в письме за подписью 
проректора КФУ по вопросам 
экономического и стратегиче-
ского развития М.Сафиуллина. 
– Учитывая изложенное, уни-
верситет, к сожалению, не в 
праве проводить работы по 
приведению в надлежащий 
вид не принадлежащей ему 
территории». А дальше про-
ректор сообщает ошеломив-
шую правдоискателя инфор-
мацию. Оказывается, ещё в 
конце прошлого года распо-
ряжением Кабинета Минис-
тров РТ №3638-р «на ремонт 
ступеней, ограждений, приле-
гающих к стилобату элемен-
тов благоустройства, располо-
женных на указанной терри-
тории, выделены финансовые 
средства». Главному инвести-
ционно-строительному управ-
лению РТ рекомендовано 
обеспечить распределение ре-
монтных работ».

Следующее письмо из 
КФУ Раис Миннуллин полу-
чил в начале сентября уже 
за подписью и. о. ректора 
Р.Минзарипова. Начало пись-
ма, как и его конец, показались 
геологу многообещающими: 
«…Сообщаем, что по сведениям  

Ольга АЛЕКСАНДРОВА, 
ректор Всероссийского 
государственного универ-
ситета юстиции:

«Белые пятна» в за-
конодательстве – это 
следствие стреми-
тельного развития 
общественных отно-
шений. «Державин-
ские чтения» призва-
ны анализировать 
правовую базу и 
помогают совершен-
ствовать её. К тому 
же цифровизация и 
усложнение систем 
управления ведут к 
появлению новых 
профессий – вирту-
ального адвоката, 
киберследователя, 
медиаполицейского.

цитата дня

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Бизнес-климат в 
Татарстане постепен-
но улучшается, но 
предприниматели по-
прежнему жалуются 
на такую «вечную про-
блему», как админист-
ративные барьеры.

Актуальные для малого 
и среднего бизнеса 
(МСБ) вопросы обсу-

дили на XIII расширенном 
заседании Совета по пред-
принимательству при Пре-
зиденте РТ. В его работе 
приняли участие глава ре-
спублики Рустам Минниха-
нов, Председатель Государ-
ственного Совета Фарид 
Мухаметшин, а также пред-
ставители республикан-
ских и муниципальных ор-
ганов власти и более двух-
сот предпринимателей.

Третий рейтинг дело-
вой активности в Татарстане 
представила на совете и. о. 
уполномоченного при Пре-
зиденте РТ по защите прав 
предпринимателей Венера 
Камалова. Она отметила, что 
сейчас в республике 163 ты-
сячи субъектов малого биз-
неса, 78 процентов из них 
сконцентрированы в шести 
крупных городах (48 про-
центов – в Казани). Прирост 
новых предпринимателей 
наблюдается в районах во-
круг столицы Татарстана.

В рамках исследова-
ния делового климата было 
опрошено более 16 тысяч 
предпринимателей, для ана-
лиза отобрана репрезента-
тивная выборка из 4800 ан-
кет. При этом 44 процента 
опрошенных считают, что за 
последние шесть месяцев си-
туация с их бизнесом ухуд-
шилась. Но это лучше, чем 
в прошлом году – тогда об 
ухудшении ситуации гово-
рили 52 процента опрошен-
ных.

Лучше всего ситуация с 
деловым климатом в Сар-
мановском, Балтасинском, 
Тюлячинском, Лаишевском 
и Сабинском районах. Ху-
же всего – в Атнинском, Ле-
ниногорском, Апастовском, 
Азнакаевском и Кайбицком 
районах. В крупных горо-
дах ситуация ухудшилась по 

бизнес и власть

есть проблема
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Бумажные страсти вокруг памятника
Уже много лет под звуки бравурного сайдашевского марша из Казани отправляются 
поезда, а памятник музыканту тем временем покрывается слоем равнодушия

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»
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«УНИКС»  
сильно удивил  
как болельщиков,  
так и тренеров

баскетбол

Региональное отделение 
Фонда социального стра-
хования России органи-

зовало встречу с родителями 
детей-инвалидов, недовольны-
ми качеством выделяемого го-
сударством абсорбирующего 
белья. Встреча состоялась пря-
мо на заводе, который произ-
водит эти подгузники, – пред-
приятии «Драйлок Текнолод-
жиз» в особой экономической 
зоне «Алабуга».

На предприятие приеха-
ли родители-активисты из Ка-
зани, Набережных Челнов и 
Елабуги. Результат – на заводе 
учтут их пожелания, а новые 
образцы подгузников переда-
дут на тестирование семьям с 
детьми-инвалидами.

Качественные подгузники 
– это только малая часть ком-
плексного ухода за детьми с 
инвалидностью, но очень важ-
ная. Ведь от этой гигиениче-
ской продукции зависит ком-

форт и самих детей, и тех, кто 
за ними ухаживает.

Абсорбирующее бельё при 
необходимости предоставля-
ется государством бесплатно. 
В Татарстане в рамках госкон-
трактов, заключаемых регио-
нальным отделением ФСС, ос-
новным поставщиком подгуз-
ников для детей-инвалидов 
сегодня является «Драйлок Тек-
нолоджиз». Завод был открыт в 
«Алабуге» в 2017 году.

Абсорбирующее бельё, 
подгузники входят в группу 
средств реабилитации инвали-
дов, которые они имеют право 
получать в рамках государст-
венной социальной помощи.

Некоторое время назад ро-
дители стали выражать недо-
вольство качеством подгузни-
ков, предоставляемых через 
Фонд соцстрахования. По их 
сообщениям, подгузники не-
редко протекают. Одна из мам 
продемонстрировала, что на-

полнитель комкуется, и это 
снижает впитываемость и де-
лает использование неком-
фортным.

Кроме того, родители были 
обеспокоены необеспечени-
ем абсорбирующим бельём в 
первом квартале текущего го-
да. Вызывает у них вопросы ка-
чество и других технических 
средств реабилитации, в част-
ности сложной ортопедиче-
ской обуви. Желая быть услы-
шанными, родители детей-ин-
валидов в конце сентября выш-
ли на митинг, где требовали 
решения проблемных вопро-
сов и даже отставки управляю-
щего татарстанским отделени-
ем ФСС Павла Лоханова.

На встрече в Елабуге при-
сутствовали и сам Павел Лоха-
нов, и организаторы митинга, 
а также уполномоченный по 

актуально Родителей детей-
инвалидов услышали

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2 Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 3

В Татарстане чтут память осново-
положника татарской профессио-
нальной музыки Салиха Сайдашева 
и его заслуги. В год 100-летия этого 
великого татарского композитора 
его имя было присвоено Государ-
ственному Большому концертному 
залу. Улицы Салиха Сайдашева есть 
практически во всех крупных горо-
дах республики, а в Нижнекамске его 
имя носит музыкальный колледж. 
Мероприятия, посвящённые памяти 
композитора и дирижёра, проходят 
в Узбекистане, Азербайджане, Каза-
ни, Нижнекамске и, разумеется, на 
родине музыканта – в посёлке Кзыл-
Байрак Верхнеуслонского района.

брифинг

О долгах, налоговых 
льготах и резервах

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Важно  
понимать 
друг друга

> 4
БОЛЬШОЙ 
КОНЦЕРТ

«Всероссийские 
филармонические 
сезоны» на земле 
Казани

гастроли
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«ЭХО  
МОСКВЫ»

НЕ СЛЕДУЕТ  
СПЕШИТЬ

Алексей Венедиктов 
провёл мастер-
класс в столице 
Татарстана

Депутаты хлопочут 
об отсрочке закона 
о бездомных 
животных

массмедиав парламенте

Указ
Президента Республики Татарстан

Об утверждении описания медали  
«100 лет образования Татарской Автономной Советской 

Социалистической Республики»

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 10 
октября 2011 года №74-ЗРТ «О государственных наградах 
Республики Татарстан» постановляю:

1. Утвердить описание медали «100 лет образования Та-
тарской Автономной Советской Социалистической Респу-
блики» согласно приложению.

2. Кабинету Министров Республики Татарстан:
обеспечить в установленном порядке финансирование 

изготовления медалей «100 лет образования Татарской Ав-
тономной Советской Социалистической Республики»;

принять иные решения, необходимые для реализации 
настоящего Указа.

3. Управлению делами Президента Республики Татарс-
тан обеспечить изготовление медалей «100 лет образова-
ния Татарской Автономной Советской Социалистической 
Республики».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ 
Казань, Кремль. 12 октября 2019 года. №УП-620

Приложение  
к Указу Президента Республики Татарстан  

от 12 октября 2019 года №УП-620
Описание медали  

«100 лет образования Татарской Автономной Советской 
Социалистической Республики»

Медаль «100 лет образования Татарской Автономной 
Советской Социалистической Республики» изготовлена из 
серебра 925-й пробы и имеет форму круга диаметром 32 
мм, с выпуклым буртиком с обеих сторон. Поверхность ме-
дали матовая шлифованная.

На лицевой стороне медали изображен силуэт карты Ре-
спублики Татарстан, от которого исходят лучи. На силуэт 
по центру нанесена надпись «ТАТАРСТАН». 

По окружности медали изображен татарский нацио-
нальный орнамент, который прерывается вверху изобра-
жением цветка тюльпана, внизу – надписью «1920–2020».

Силуэт карты с лучами отделен от орнамента выпуклым 
кантом по окружности диаметром 25 мм.

На оборотной стороне медали: в центре – номер меда-
ли; по окружности – татарский национальный орнамент; 
по окружности меньшего диаметра в верхней части – над-
пись на татарском языке «ТАССР ТОЗЕЛУГЭ 100 ЕЛ», в ниж-
ней части – надпись на русском языке «100 ЛЕТ ОБРАЗО-
ВАНИЯ ТАССР».

Надпись «ТАТАРСТАН» выполнена на уровне основного 
серебряного фона медали. Все остальные изображения и 
надписи рельефные. Все рельефные (выпуклые) элементы 
покрыты золотом 999-й пробы.

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пя-
тиугольной металлической колодкой, обтянутой шелковой 
муаровой лентой. Ширина ленты – 24 мм. Лента много- 
цветная, слева направо на ней расположены полосы: синяя 
– шириной 1,5 мм, красная – шириной 10,5 мм, зеленая – 
шириной 5,6 мм, белая – шириной 0,8 мм, красная – ши-
риной 5,6 мм.

Цветное графическое изображение медали прилагается. 

 
Приложение  

к описанию медали «100 лет образования Татарской  
Автономной Советской Социалистической Республики»

Цветное графическое изображение медали  
«100 лет образования Татарской Автономной Советской 

Социалистической Республики»

Ирина МУШКИНА, «РТ»

в несколько строк
 «НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ» – всероссийская акция под та-
ким названием проходит с 14 по 18 октября на Казанском 
вертолётном заводе. Всю неделю на предприятии будут про-
ходить экскурсии для школьников (начиная с третьего класса) 
и студентов. Всего в рамках этой акции на предприятии ждут 
более двухсот юных гостей, сообщили в пресс-службе КВЗ.
 «БОГОСЛОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ МУСУЛЬМАН РОССИИ» – меж-
дународный форум с таким названием проходит в Болгарской 
исламской академии. Цель форума – консолидация усилий 
научного и экспертного сообществ в обсуждении и решении 
актуальных проблем мусульманских народов России.
 ПЕРВЫЙ ЭКЗОСКЕЛЕТ доставлен в Набережные Челны. Ро-
ботизированное устройство для реабилитации больных, пол-
ностью или частично потерявших способность ходить, помо-
жет детям и взрослым с диагнозом ДЦП.
 27-Е МЕСТО в рейтинге городов России по уровню заработ-
ной платы заняла Казань. Согласно исследованию, в столице 
Татарстана средняя зарплата за первые шесть месяцев теку-
щего года составила 39,5 тысячи рублей. Рейтинг опубликова-
ло РИА «Новости».


