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Речь идёт о законода
тельном регулировании 
розничной продажи ал

когольной продукции в тор
говых объектах, располо
женных в многоквартирных 
домах. Точнее, о полном за
прете продаж спиртного в 
этих точках. 

Законопроект на предва
рительном обсуждении уже 
отклонил Комитет Госсове
та по экономике, инвести
циям и предприниматель
ству. Тем не менее на засе
дании Госсовета парламен
тарий настаивал на том, что 
его инициатива заслуживает 
особого внимания, так как 
вызвана многочисленными 
просьбами жителей авто
града.

У проекта закона на
шлись как сторонники, так 
и оппоненты, но к единому 
знаменателю депутаты так и 
не пришли. 

Итак, в чём соль? К это
му вопросу татарстанский 
парламент обращался сов
сем недавно, летом этого го
да, когда обсуждался норма
тив площади торгового зала, 
от которой зависела судьба 
мелких «забегаловок». Депу
таты приняли поправки к за
кону, ограничивающие про
дажу алкоголя в заведениях 
общепита, расположенных в 
многоквартирных жилых до
мах и (или) на прилегающих 
к ним территориях. Напом
ню: новшество было в том, 
что решено увеличить пло
щадь торгового зала с двад
цати до пятидесяти квадрат
ных метров. Исключение 
сделали только для монопро
фильных муниципальных 
образований (моногородов) 
с численностью населения 
свыше пятисот тысяч чело
век – минимальную планку 
площади торгового зала там 
повысили до ста квадратных 
метров. Такому критерию, 
кстати, соответствуют только 

Набережные Челны. Ильдар 
Шамилов уже тогда проявил 
себя ярым сторонником бо
лее жёстких ограничитель
ных мер. Вместе с  депутатом 
Госсовета Романом Мугерма
ном он предложил устано
вить этот размер для «нали
ваек» по всей республике, но 
поддержки не встретил. Ка
залось бы, точку в решении 
данной проблемы постави  
ли.

Тем не менее вопрос воз
ник снова. Как убеждал кол
легзаконодателей Ильдар 
Шамилов, нельзя оставить 
без внимания «огромное ко
личество жалоб избирателей 
на работу подобных заведе
ний». Его, как депутата, так
же беспокоят цифры: Татар
стан занимает сейчас 17е  
место среди самых пьющих 
регионов страны, на каж
дого человека у нас прихо
дится по 7,5 литра алкоголя 
в год. Главная цель законо
проекта, настаивает парла
ментарий, – снижение чи
сла ситуаций криминаль
ного характера, сопутству
ющих распитию спиртных 
напитков. Кроме того, есть 
возможность пополнить до
ходную базу бюджета не за 
счёт продажи алкоголя тор
говыми точками в жилых до
мах, а, например, за счёт на

лога на землю при условии 
«перевода» этого вида биз
неса в отдельные здания. 
Парламентарий сослался на 
опыт северных европейских 
стран, в частности Норве
гии, где действует достаточ
но жёсткое законодательст
во в части продажи алкого
ля.

Депутаты профильно
го Комитета Госсовета по 
экономике, инвестициям и 
предпринимательству, воз
главляемого Лутфуллой Ша
фигуллиным, инициативу 
коллеги не поддержали. На 
их взгляд, данная мера, во
первых, подходит не всем 
муниципалитетам. Вовто
рых, этот запрет нанесёт 
ощутимый урон предпри
нимательству и экономике 
республики в целом: за год 
только в результате сокра
щения доходов от акцизов 
бюджет Татарстана может 
потерять более полумилли
арда рублей. 

Кроме того, запрет мо
жет спровоцировать соци
альную напряжённость, свя
занную с утратой рабочих 
мест, а в этой сфере занято 
около тридцати тысяч чело
век, возможно и сокраще
ние объёмов легальной про
дажи розничного алкоголя в 
пользу чёрного рынка, а так
же всплеск нездоровой кон
куренции среди предприни
мателей. 

– Регулирование прода
жи алкогольной продукции 
всегда происходит в пои
ске баланса между интере
сами предпринимателей и 
жителей многоквартирных 
домов. Этот вопрос должен 
решаться поэтапно, тем бо
лее в сложившихся эконо
мических условиях и опре
делённых ограничениях из
за пандемии коронавируса, 
– подтвердил уже на заседа
нии Госсовета заместитель 
председателя комитета Ри
нат Гайзатуллин. 

От сторонников законо
проекта в ответ прозвучал 
упрёк в том, что главным ар
гументом выдвигаются ин
тересы предпринимателей, 
а по большому счёту речь 
идёт о физическом и нрав
ственном здоровье большей 
части населения. Спор затя
гивался, и в качестве рефери 
выступил глава парламента 
Фарид Мухаметшин. 

– Одним запретом про
блему не решить. Однажды 
мы это уже проходили, ког
да вырубались виноградники, 
– сказал он. – Наша задача – 
найти баланс, а представлен
ный законопроект этих целей 
не достигает. Давайте подой
дём в Татарстане к данным во
просам более глобально. Мы 
же не за то, чтобы спаивать 
народ. Абсолютно нет. Но 
если мы примем такой жёст
кий запретительный закон, 
поставим в ещё более тяжё
лое положение тех, кто зани
мается предпринимательской 
деятельностью.

Председатель Госсовета 
предложил «без обиды для 
разработчиков» пока откло
нить законопроект, а про
фильному комитету – про
думать дальнейшую рабо
ту и «заняться аналитикой». 
Это предложение и было 
поддержано. 

Ильсур ХАДИУЛЛИН,  
министр образования  
и науки РТ:

По национальному 
проекту «Демо
графия» и другим 
госпрограммам 
в Татарстане по
строено 30 новых 
детских садов на 
более чем шесть 
тысяч мест, в том 
числе свыше 
трёх тысяч мест 
создано для детей 
до трёх лет. В 33 
районах респуб
лики обеспечена 
стопроцентная 
доступность до
школьных учреж
дений для детей 
всех возрастных 
категорий.
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С нетерпением ждём прививки?
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, НА 4 ДЕКАБРЯ В ТА-
ТАРСТАНЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 86 НОВЫХ СЛУЧАЕВ 
COVID-19, 84 ИЗ НИХ – КОНТАКТНЫЕ (Светлана АРСЕН-
ТЬЕВА, «РТ»). 
Госпитализация потребовалась восьми татарстанцам,  
56 заболевших – казанцы, 12 инфицированных выявле-
но в Нижнекамском районе, 10 – в Набережных Челнах. 
По одному-два заболевших зарегистрировано в Актаныш-
ском, Альметьевском, Елабужском, Лениногорском, Мензе-
линском и Нурлатском районах. Суточный прирост новых за-
болевших коронавирусной инфекцией в России составил  
27 403 случая в 85 регионах, следует из данных оперативно-
го штаба. За сутки в стране умерли 569 пациентов, выписан 
по выздоровлении 28 901 человек. Зарегистрировано всего  
2 402 949 случаев (+1,2 процента) коронавирусной инфекции, 
42 176 умерших и 1 888 752 выписанных. Лечение продол-
жает 472 021 человек. По данным Worldometers, на 4 декаб-
ря общее число заражённых коронавирусом в мире составило  
65 589 015 человек.

Ещё одна возможность помочь

ФОНД «ЯРДЭМ» ОРГАНИЗОВАЛ БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ ОБЕД В ДЕКАДУ ИНВАЛИДОВ 
(Марта КИРИЛЛОВА).
Под гостеприимным шатром сотрудники фонда собрали пред-
ставителей различных обществ инвалидов – это люди с нару-
шениями зрения, слуха, инвалиды-колясочники, люди с забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата и диагнозом ДЦП, 
члены общества инвалидов посёлка Юдино. По словам депута-
та Казанской городской думы, директора реабилитационного 
центра «Ярдэм» Малики Гельмутдиновой, Международный день 
инвалидов – ещё одна возможность обратить внимание обще-
ственности на людей, имеющих слабое здоровье. Для гостей 
благотворительного обеда состоялся праздничный концерт с 
участием членов обществ инвалидов. Также каждый участник 
мероприятия получил продуктовый пакет – это продолжение 
акции фонда «Дорога жизни». 

Оформить подписку  
можно на треть дешевле
«ПОЧТА РОССИИ» СОВМЕСТНО С ИЗДАТЕЛЬСКИ-
МИ ДОМАМИ СНИЗИЛА СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 
ТРИДЦАТЬ ПРОЦЕНТОВ (Пётр АНДРЕЕВ).
Оформить подписку с 30-процентной скидкой на любые из 
1700 газет и журналов татарстанцы смогут лишь до 13 дека-
бря. Как сообщили в пресс-службе Минцифры РТ, воспользо-
ваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на 
сайте podpiska.pochta.ru, в мобильном приложении «Почты Рос-
сии» и у почтальонов при помощи мобильных почтово-кассовых 
терминалов. Одновременно можно оформить льготную подпис-
ку в качестве новогоднего подарка родным и близким людям, 
а также стать участником благотворительной акции «Дерево 
добра» – подарить подписку детскому дому, школе-интернату 
или дому престарелых. Для этого нужно выбрать учреждение, в 
пользу которого оформляется подписка, и оплатить её банков-
ской картой на сайте или в отделении почтовой связи. 

Лучшие пожарные –  
династия из Татарстана
ЛУЧШИМ В СТРАНЕ НАЧАЛЬНИКОМ КАРАУЛА ПО-
ЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ В ТРЕТИЙ РАЗ СТАЛ 
СОТРУДНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 
ПО РТ (Антон ШАБАРДИН, «РТ»).
Старший лейтенант внутренней службы Никита Семашкин 
вновь победил на фестивале «Созвездие мужества», в рам-
ках которого проводится один из самых масштабных и статус-
ных всероссийских конкурсов профессионального мастерства. 
До недавнего времени молодой офицер представлял Казань, 
а теперь служит в пожарно-спасательной части в Набережных 
Челнах, продолжая семейное дело. Отец и по совместительству 
тренер Никиты Андрей Семашкин двадцать лет оберегает от ог-
ня нефтехимический комплекс в соседнем Нижнекамске и яв-
ляется четырёхкратным победителем «Созвездия мужества» в 
номинациях «Лучший начальник караула» и «Лучший работник 
пожарной охраны МЧС России».

в несколько строк
• ОКОЛО ВОСЬМИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК приняли участие 
в онлайн-голосовании за ключевые цели и показатели рабо-
ты Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ 
на 2021 год. В качестве приоритетных были выделены три на-
правления: борьба с бедностью, содействие занятости насе-
ления, создание условий для получения гражданами услуг в 
элект ронном виде.
• В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ с 31 декабря на 1 января за-
ведениям общепита Татарстана разрешено работать до трёх 
часов утра. Таким образом власти республики удовлетвори-
ли просьбу рестораторов о послаблении ограничений. Во все 
остальные дни кафе и рестораны республики по-прежнему бу-
дут работать до полуночи.
• СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ в Елабуге на пять суток приоста-
новили деятельность батутного парка по иску Роспотребнадзо-
ра РТ. В нём не была обеспечена защита детей от угрозы зара-
жения коронавирусной инфекцией. С начала года по решениям 
судов приостановлена работа около семидесяти объектов за 
различные нарушения противоэпидемических мер.
• ОТМЕНЁН КАРАНТИН ПО ПТИЧЬЕМУ ГРИППУ в Бу-
инском районе на территории частного подворья в селе Черки-
Гришино. Однако в течение трёх месяцев здесь будут действо-
вать ограничения на вывоз в другие хозяйства инкубационных 
яиц и живой птицы.

В работе XXVIII 
отчётновыборной 
конференции Союза 
«Федерация профсою
зов РТ» принял учас
тие Президент Рустам 
Минниханов. Меро
приятие прошло в 
казанском культурном 
центре «Сайдаш». 

В конференции приня
ли участие руководи
тель Аппарата Пре

зидента РТ Асгат Сафаров, 
главы республиканских ми
нистерств и ведомств, а так
же свыше 300 делегатов из 
23 членских организаций 
Федерации профсоюзов РТ.

В приветственном слове 
Рустам Минниханов отме
тил, что в этом году проф
союзное движение отме
чает своё 115летие, а так
же 30летие образования 
Федерации независимых 
проф союзов России. «Се
годня Федерация профсою
зов Татарстана объединяет 
около 800 тысяч человек и 
является одним из крупней
ших объединений в стране. 
В республике сформиро
ван достаточно эффектив
ный механизм защиты прав 
и интересов работников», – 
подчеркнул Президент.

Он заметил, что профсо
юзы всегда адекватно реа
гировали на вызовы време
ни, оставаясь главными за
щитниками идей трудовой 
солидарности и взаимопо
мощи, отстаивания прав и 
интересов работников.

«Потенциал профсоюзно
го движения огромен. В на
стоящее время перед проф  
союзами Татарстана сто
ят задачи, требующие боль
шей вовлечённости и актив
ности. Необходимо продол
жить работу по укреплению 
престижа рабочих профес
сий. Приоритетное влияние 
на формирование уважи
тельного отношения к чело
веку труда уже оказали объ
явление 2019 года Годом ра
бочих профессий, проведе
ние мирового чемпионата  

актуально

Ко
лл

аж
 О

ле
га

 П
ЕП

Л
О

ВА

Торговая точка  
законодательного преткновения
В республиканском парламенте прошли дискуссии о дополнительных ограничениях 
розничной продажи алкогольной продукции

На прошедшем 26 ноября за
седании Госсовета, пожалуй, 
самым обсуждаемым стал весьма 
жизненный вопрос. Буквально: 
«Пить или не пить?» Бурную 
парламентскую полемику вызвал 
законопроект, представленный 
депутатом от Набережных Челнов 
Ильдаром Шамиловым.
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итоги и задачи

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Искусственную полынью 
создали при помощи 
компрессорных устано

вок, работа которых не позво
лит водоёму покрыться льдом 
даже в самые сильные морозы. 
Озеро в историческом центре 
Казани уже не первый год ста
новится местом зимовки ди
ких птиц. Одной из причин 
является то, что пернатых под
кармливают гости СтароТа
тарской слободы. 

Как сообщили в отделе ох
раны водных объектов Ми
нистерства экологии и при
родных ресурсов РТ, создание 
искусственной полыньи не на
рушает природного законода
тельства и не наносит вреда 
окружающей среде. А специа
листы Управления по охране и 
использованию объектов жи
вотного мира убеждены, что 
при достаточной кормовой 
базе пернатые спокойно пе
резимуют в Казани и лететь на 
юг им нет нужды. 

среда  заботы  нашей

Лететь на юг нет нужды

ya
rd

em
fo

nd
.ru

Далее – на стр. 2

> 4
ЛИГА  
ЧЕМПИОНОВ

В Германии 
казанских игроков 
ждут матчи  
в «пузыре»

волейбол
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Наши читатели 
рассуждают  
о жизни  
в долг
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ПАНДЕМИИ

Последствия 
коронавируса 
оказались не столь 
безобидными

исследование

> 3
РЫНОК  
ТРУДА

Работодатели  
меняют отношение  
к высшему 
образованию

тенденции

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Федеральным законом, вступившим в силу 5 мая это-
го года, установлен запрет на деятельность объектов, 
продающих в розницу алкоголь, с залом обслуживания 
посетителей площадью менее двадцати квадратных 
метров. При этом регионы получили право вводить соб-
ственные ограничения. 

наша  справка

В казанском технопар
ке в сфере высоких 
технологий «ITпарк» 
прошёл 47й по счёту 
онлайнотбор старта
пов в бизнесинкуба
тор. 

Всего было подано 128 
заявок, сообщили в 
прессслужбе Мини

стерства цифрового развития 
РТ. По итогам заочного отбо
ра в шортлист вошли 26 про
ектов в области медицины, 
экологии, спорта, сельского 
хозяйства и других сфер. Экс
перты оценивали их по таким 
критериям, как реалистич
ность бизнесмодели, техни
ческая реализуемость проек
та за первые одиндва года, 
реальная потребность в ин
фраструктуре бизнесинкуба

тора, степень привлекатель
ности для внешних инвесто
ров.

В результате приглашение 
стать резидентами бизнес
инкубатора получили авторы 
девяти проектов. Среди этих 
разработок, к примеру, сер
вис для онлайндиагности
ки и мониторинга побочных 
эффектов лекарств и вакцин; 
компактное устройство, с по
мощью которого пользова
тель с телефона по Bluetooth 
может выключать свет; теле
медицинское устройство и 
информационная система, 
призванные заменить визиты 
к врачу и наблюдать за паци
ентами с хроническими забо
леваниями; многофункцио
нальный энергокоррекцион
ный программноаппарат
ный комплекс, его основная 
задача – снижение энергети
ческой нагрузки на здания.

У бизнесинкубатора IТ

парка с 1 декабря работает 
представительство в умном 
городе Иннополисе. Поэто
му у победителей конкурс
ного отбора, кто намерен 
переехать в этот населён
ный пункт или уже прожи
вает в нём, появилась воз
можность получить рабочие 
места в Технопарке имени 
А.С.Попова. Также у бизнес
инкубатора есть вторая пло
щадка в Набережных Челнах, 
где авторы проектов, успеш
но прошедших онлайнот
бор, могут получить рабочие 
места.

Статус резидента даёт стар
тапам целый комплекс услуг: 
современный офис, ментор
скую поддержку от экспертов, 
бухгалтерское и юридическое 
сопровождение, виртуальный 
сервер для запуска проекта, 
помощь в подборе команды 
и прочее, отметили в пресс
службе Минцифры.

малый  бизнес ITпарк пополнился 
новыми резидентами

Ирина ЧУПИНА

Профсоюзы 
всегда 
реагировали  
на вызовы 
времени 

Сотни уток и лебедей, 
оставшихся на зимовку 
в Казани, смогут спо
койно дождаться при
хода весны. Благодаря 
вмешательству людей 
часть акватории озера 
Нижний Кабан в рай
оне СтароТатарской 
слободы нынешней 
зимой не замёрзнет, 
сообщает прессслужба 
префектуры «Старый 
город». 
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