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С
воих коллег с профес-
сиональным праздни-
ком поздравляет ми-

нистр культуры Татарстана 
Айрат Сибагатуллин.

«Этот день объединяет 
всех, кто вносит неоцени-
мый вклад в духовное раз-
витие общества и популя-
ризацию нашего богатейше-
го культурного наследия, кто 
небезразличен к прошло-
му, настоящему и будущему 
многонациональной культу-
ры Республики Татарстан», 
– говорится в поздравлении.  

День работника культуры – 
это праздник не только работ-
ников театров, музеев, библи-
отек, клубов, школ искусств, в 
этот день с нами вместе много-
численные зрители культурно-
массовых мероприятий, участ-
ники художественной самоде-
ятельности, читатели и посе-
тители музеев – все те, для кого 
культурные ценности, потреб-

ность в творческой самореали-
зации являются неотъемлемой 
частью личностного развития.

Татарстан признан сегод-
ня ведущей всероссийской и 
международной культурной 
площадкой, а его столица – 
тысячелетняя Казань по пра-
ву считается одной из куль-
турных столиц России. Здесь 
проводятся крупнейшие меж-
дународные форумы и фести-
вали, татарстанские коллекти-
вы и артисты своим мастерс-
твом успешно покоряют веду-
щие сцены мира. Памятники 
архитектуры, истории, культу-
ры Татарстана с каждым годом 
привлекают все больше турис-
тов. Подлинными культурными 
брендами, получившими меж-
дународное признание, стали 
балетный Нуриевский и опер-
ный Шаляпинский фестива-
ли, фестивали «Белая сирень» и 
«Рахлинские сезоны», театраль-
ный фестиваль тюркских на-

родов «Науруз» и молодежный 
эстрадный фестиваль «Созвез-
дие – Йолдызлык». В респуб-
лике реализуются уникальные 
проекты по возрождению па-
мятников историко-культурно-
го наследия, настоящими жем-
чужинами среди которых яв-
ляются Великий Булгар и ост-
ров-град Свияжск. Проводится 
комплексная реконструкция 
исторического центра Казани, 
возводятся новые музеи, теат-
ры и дома культуры.

«Люди нашей профессии 
– яркие, творческие, увлечен-
ные, инициативные личности. 
В культуре нет равнодушных и 
случайных. Это работа для тех, 
у кого есть талант и призвание, 
сильный характер и большая 
душа», – уверен министр.

Айрат Сибагатуллин поже-
лал всем творческих успехов, 
здоровья, профессионального 
процветания, счастья и благо-
получия.

О
б этом сообщила ди-
ректор данного госу-
дарственного бюджет-

ного учреждения Ленара Му-
зафарова на брифинге в Доме 
Правительства. Прошлый год 
стал завершающим в становле-
нии татарстанской сети таких 
центров, начало чему было по-
ложено еще в 2012 году в соот-
ветствии с указом Президента 
России Владимира Путина. Ос-
новные цели формирования 
системы МФЦ – предоставить 
населению возможность в од-
ном месте получить с комфор-
том и при минимальных за-
тратах времени (без хождения 
по многочисленным инстан-
циям) максимальное количес-
тво госуслуг, ограничить кон-
такты граждан с чиновниками, 
чтобы исключить коррупци-
онную составляющую, а также 
разгрузить от некоторых фун-
кций органы государственной 
власти, где в последние годы 
проходит волна сокращений 
персонала. 

РЕСПУБЛИКА 
ПОСТАРАЛАСЬ

По словам заместителя ми-
нистра экономики (а именно 
в структуру экономического 
ведомства входит МФЦ) Айра-
та Шамсиева, на сегодня, кро-
ме 50 филиалов, созданных за 
2015 год во всех муниципали-
тетах Татарстана, функциони-
руют еще 292 удаленных окна 
приема заявителей в 281 сель-
ском поселении. Всего же та-
ких окон по республике поч-
ти тысяча. В итоге охват насе-
ления нашего региона услуга-
ми достиг 95 процентов, что 
существенно превышает целе-
вое значение (90 процентов), 
установленное президентским 
указом 2012 года.

Сейчас МФЦ Татарста-
на оказывает 146 видов ус-
луг (налоговой, миграцион-
ной и прочих служб), что так-
же больше принятого на фе-
деральном уровне перечня. К 
примеру, жителям республики 
доступны услуги ЗАГСа по ре-
гистрации рождения и смер-
ти, установлению отцовства 
и разводу; татарстанцы могут 

подать в МФЦ заявления в Фе-
деральный общественно-госу-
дарственный фонд по защи-
те вкладчиков и акционеров, 
на предоставление инвали-
дам бесплатных парковочных 
мест в Казани и так далее. Од-
нако наиболее востребован-
ными (на 80 процентов) пока 
остаются услуги Росреестра и 
Кадастровой палаты.

– На создание многофунк-
ционального центра из бюд-
жета республики было на-
правлено 448,5 млн рублей, 
которые в основном пошли на 
капитальный ремонт и строи-
тельство пяти административ-
ных зданий филиалов – в Аксу-
баевском, Атнинском, Высоко-
горском, Лаишевском и Спас-
ском районах, – констатирует 
Айрат Шамсиев. – Кроме того, 
в 2014–2015 годах на заверше-
ние формирования сети МФЦ 
из федеральной казны посту-
пило 110 млн рублей, которые 
израсходованы на информа-
ционно-коммуникационное 
оснащение объектов, закуп-
ку оборудования и внедрение 
единого фирменного стиля.

В ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ. 
И НЕ ТОЛЬКО

Заместитель министра ин-
форматизации и связи Тимур 
Зарипов сообщил, что для ав-
томатизации труда сотрудни-
ков многофункционального 
центра и его филиалов в 2014 
году была создана единая ин-
формационная система АИС 
«МФЦ», с ней на сегодня ра-
ботают более 2,3 тысячи поль-

зователей. На данный момент 
с помощью этой системы мо-
жет быть оказано 129 видов 
услуг, в частности, постанов-
ка в очередь на предоставле-
ние места в детском саду, при-
ем заявления на поступление в 
школу и так далее.

Президент Рустам Минни-
ханов нацеливает соответству-
ющих руководителей на даль-
нейшее развитие МФЦ. По 
словам Айрата Шамсиева, 29 
января нынешнего года был 
заключен договор о сотрудни-
честве между ГБУ «Многофун-
кциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг в РТ» и 
Федеральной корпорацией по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства, за ус-
лугами которой представите-
ли бизнеса смогут обращаться 
начиная с 1 сентября. Специ-
алисты МФЦ подберут пред-
принимателям информацию 
о недвижимости, включенной 
в перечень государственного 
и муниципального имущест-
ва, предоставят данные об ор-
ганизации участия бизнеса в 
закупках товаров, работ и ус-
луг для государственных нужд, 
а также о формах и условиях 
финансовой поддержки ма-
лых и средних предприятий.

Кроме того, в ближайшее 
время во всех центрах респуб-
лики планируется организо-
вать консультации по вопро-
сам регистрации прав на не-
движимость и получения све-
дений из Госфонда данных 
Росреестра для инвалидов. 

А с 1 апреля филиалы в Каза-
ни, Набережных Челнах, Ниж-
некамске и Зеленодольске бу-
дут работать без выходных 
(сейчас они функционируют 
шесть дней в неделю).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ

Директор ГБУ «МФЦ» Лена-
ра Музафарова назвала создан-
ную сеть своих филиалов уни-
кальной. Во-первых, это один 
из немногих госорганов, кото-
рый полностью себя окупает.

– С января 2015 года 50 
процентов от госпошлин за 
оказание ряда услуг федераль-
ных органов власти зачисля-
ется в бюджеты субъектов РФ, 
– объясняет она. – В прошлом 
году мы собрали 313 млн руб-
лей, а из республиканской каз-
ны на содержание МФЦ по-
лучили 123 млн рублей. В те-
кущем году нам из бюджета 
должно поступить 156 млн, но 
с начала этого года даже с уче-
том всех прошедших празд-
ников мы заработали уже око-
ло 85 млн рублей. То есть еже-
месячный сбор в среднем – 

30 млн рублей. По этому пока-
зателю Татарстан входит в пя-
терку регионов-лидеров.

Во-вторых, Кадастровая па-
лата РТ (к слову, Музафаро-
ва возглавляет и эту структуру), 
чьи услуги самые востребован-
ные у заявителей центра, зани-
мает первое место в России по 
оказанию бесплатной помощи 
на дому участникам Великой 
Отечественной войны и инва-
лидам.

– Главное – наши специа-
листы, которые являются пос-
редниками между гражданами и 
органами власти, – универсаль-
ные люди: каждый из них обла-
дает высокой квалификацией 
по многим направлениям, ина-
че коллектив не смог бы оси-
лить 146 видов услуг. А для этого 
они постоянно обучаются, – ре-
зюмирует Ленара Музафарова.

Кстати, по данным Минэко-
номики, в 2015 году уровень 
удовлетворенности татарстан-
цев качеством предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг составил 92,3 
процента, годом ранее он был 
чуть меньше – 92 процента.

картина дня

По-прежнему в тройке лучших
ТРЕТЬЕ МЕСТО ЗАНЯЛ ПРЕЗИДЕНТ РУСТАМ МИННИ-
ХАНОВ В РЕЙТИНГЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЛАВ СУБЪ-
ЕКТОВ, СОСТАВЛЕННОМ ФОНДОМ РАЗВИТИЯ ГРАЖ-
ДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщается на сайте фонда, на первое место списка вышел 
губернатор Тюменской области Владимир Якушев, оттеснив фа-
ворита прошлых рейтингов главу Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрия Кобылкина на второе место. Президент Татарс-
тана отстает от него всего на один балл. Напомним: специалис-
ты Фонда гражданского общества оценивают при составлении 
рейтинга такие основные показатели, как объем валового ре-
гионального продукта, объем ВРП на душу населения региона, 
динамику промышленного производства, уровень средней за-
работной платы и соотношение средней зарплаты к стоимости 
потребительской корзины.

Фестиваль ГТО выявит сильнейших

ВЧЕРА В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ СТАРТОВАЛ РЕСПУБ-
ЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗ-
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО, ПО 
ИТОГАМ КОТОРОГО ЛУЧШИЕ ЕГО УЧАСТНИКИ СТА-
НУТ ОБЛАДАТЕЛЯМИ ЗОЛОТЫХ ЗНАКОВ (Александр 
МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
В течение трех дней весенних каникул автоград стал местом 
встречи 600 учеников 11-х классов республики. Выпускные эк-
замены еще впереди, а вот нормативы комплекса ГТО некото-
рые могут сдать уже в дни фестиваля. В составах команд сво-
их муниципальных образований школьники проверят навыки в 
плавании, стрельбе, беге и в прыжках в длину с места. Лучшие 
из участников получат золотые знаки комплекса, а также при-
вилегии при поступлении в вузы страны. Программу фестиваля 
открыли воспитанники отделений плавания детско-юношеских 
школ города во главе с заслуженным мастером спорта, призе-
ром Олимпийских игр по водному поло, послом комплекса ГТО 
Иреком Зиннуровым. Завершится фестиваль завтра.

Погода стала причиной 
тяжелых аварий
ГУСТОЙ СНЕГ, КОТОРЫЙ ШЕЛ В СРЕДУ В ТЕЧЕНИЕ 
ВСЕГО ДНЯ В РЕСПУБЛИКЕ, ВОЗМОЖНО, СТАЛ ПРИ-
ЧИНОЙ ДВУХ КРУПНЫХ АВТОАВАРИЙ, В КОТОРЫХ 
ПОГИБЛИ ЛЮДИ (Равиль САХАПОВ).
В этот день в Пестречинском районе на автодороге Москва – 
Уфа автомобиль «Нисан-Ноут» под управлением 27-летнего води-
теля начал обгон, после чего врезался в шедший попутно грузо-
вой «ГАЗ». 21-летняя пассажирка легковой машины скончалась 
на месте, еще две ехавшие с ней женщины 27 и 32 лет, а также 
водитель легковушки госпитализированы. Также получил трав-
мы водитель грузовика. Другая трагедия случилась в Алексеев-
ском районе на трассе Казань – Оренбург, где 81-летний води-
тель «семерки», выезжая со второстепенной дороги, не предо-
ставил преимущество и совершил столкновение с грузовиком 
«МАЗ». Жертвами этой аварии стали водитель и 75-летняя пасса-
жирка малолитражки.

Полицейские прервали 
серию разбоев
ОПЕРАТИВНИКИ ПОЛАГАЮТ, ЧТО ЧЕТВЕРО ЗАДЕР-
ЖАННЫХ ПРИЧАСТНЫ НЕ ТОЛЬКО К ДВУМ РАЗБОЯМ 
(Петр АНДРЕЕВ).
Нападение на дом 84-летнего жителя села Татарское Ахметьево 
Алькеевского района произошло ночью 13 марта. Проникнув в 
дом через разбитое окно и жестоко избив хозяина, налетчики так 
и не сумели вскрыть сундук, в котором, как они считали, пенсио-
нер хранит сбережения. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, 
личности нападавших сотрудники уголовного розыска выявили в 
течение нескольких часов. Установлено, что после нападения 39-
летний безработный и 35-летний тракторист из этого же села от-
правились в Казань, где в одном из общежитий их на следующее 
утро и задержали. В ходе расследования выяснилось, что один из 
задержанных вместе с 32-летним казанцем 18 января ограбил 
дом в селе Базарные Матаки. Находившаяся в доме 14-летняя де-
вочка под угрозой ножа отдала налетчикам ключ от сейфа, откуда 
они забрали ценности на 130 тысяч рублей, которые потом сдали 
в ломбард и продали. Второй фигурант нападения в Базарных Ма-
таках тоже задержан, как и третий подельник, исполнявший роль 
водителя. Сейчас все задержанные, судимые ранее, проверяют-
ся на причастность к нескольким аналогичным нападениям.

В
чера в Казани открылся 
первый в России Центр 
партнерского банкинга. 

Его деятельность будет пос-
троена в полном соответс-
твии с принципами партнер-
ского финансирования, кото-
рые широко применяются во 
многих странах Юго-Восточ-
ной Азии и Ближнего Восто-
ка.

Открытие центра про-
шло с участием Президен-
та РТ Рустама Минниханова, 
первого заместителя предсе-
дателя Банка России Алексея 
Симановского, председателя 
ДУМ РТ, муфтия Татарстана 
Камиля-хазрата Самигуллина 
и других.

«Мы живем в непростое 
время, сложные экономичес-
кие обстоятельства застав-
ляют нас искать новые пути. 
Партнерский банкинг – но-
вая форма. Мы должны сфор-
мировать такую форму об-
служивания клиентов, ко-
торая бы прежде всего со-
ответствовала российскому 
банковскому законодатель-
ству и не противоречила ис-
ламскому банкингу, – сказал 
Президент. – Такая площадка 
здесь появилась. Уверен, что 
перед нами – длинный путь. 
Мы многое должны сделать 
на этой площадке».

Лидер республики также 
отметил, что «даже европей-
ские страны активно участву-
ют в исламском банкинге».

«Это серьезный инстру-
мент. Для нашей страны это 
тоже будет шагом, который 
позволит найти новые фи-
нансовые рынки», – добавил 
Президент.

Напомним, что Татарстан 
выбран в качестве пилотно-
го региона для реализации 
проекта. ПАО «Татфондбанк» 
и ООО «Татагропромбанк» 
являются кредитными орга-
низациями, реализующими 
проект в РФ. Рабочую группу 
по партнерскому банкингу 
возглавляет первый замести-
тель председателя Банка Рос-
сии Алексей Симановский, 
сообщает «Татар-информ».

Вчера Президент Та-
тарстана Рустам Минниха-
нов и первый заместитель 

новшество

передовой опыт
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Открылся  Открылся  
Центр Центр 
партнерского партнерского 
банкингабанкинга

По принципу «одного окна»По принципу «одного окна»
В Татарстане создана уникальная система оказания государственных и муниципальных услуг

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

В 2015 году специалисты ГБУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в РТ» и его 
пятидесяти филиалов оказали татар-
станцам 1,8 млн услуг, что в два раза 
больше, нежели в году предыдущем. 
С начала текущего года этот показа-
тель уже превысил 400 тысяч.
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По итогам 
2015 года 
Нижне-
камский 
филиал 
ГБУ «МФЦ» 
стал побе-
дителем 
республи-
канского 
конкурса 
на лучший 
центр по 
предо-
ставлению 
госуслуг.
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Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг в РТ – это один из не-
многих госорганов, который полностью 
себя окупает. В 2015 году МФЦ собрал 
госпошлин на 313 млн рублей, а из каз-
ны республики на его содержание было 
направлено 123 млн рублей. В текущем 
году из бюджета должно поступить 
156 млн. С начала этого года центр зара-
ботал уже около 85 млн рублей
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ГОЛОСУЕМ
ЗА ДУДЛЫ

Татарстанские Татарстанские 
школьницы школьницы 
предложили свои предложили свои 
заставки для Googleзаставки для Google

конкурс
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ДЕЛО
ЗАКРЫТО

Вахитовский суд Вахитовский суд 
Казани вынес Казани вынес 
приговор по делу приговор по делу 
Ильдара КурмановаИльдара Курманова

процесс
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ТОЛЬКО ГОЛОС
И МУЗЫКА

В Казани пройдет В Казани пройдет 
первый сольный первый сольный 
концерт Эльмиры концерт Эльмиры 
КалимуллинойКалимуллиной

афиша
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С ТОЙ ЖЕ
ТОЧКИ

Когда-то казанское Когда-то казанское 
Черное озеро было Черное озеро было 
чистым и рыбным чистым и рыбным 
местом…местом…

краеведение

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

С
беречь семейный бюд-
жет и не попасть в сети 
аферистов позволят ак-

туальные знания в финансо-
вой сфере. В республике за-
пущена масштабная образо-
вательная программа «Повы-
шение уровня финансовой 
грамотности населения и раз-
витие финансового образова-
ния в Татарстане на 2016–2018 
годы». Старт программе был 
дан 24 марта на семинаре в Ка-
занском федеральном универ-
ситете (КФУ). 

«В Татарстане многое дела-
ется для повышения финан-
совой грамотности населения. 
На базе КФУ – одного из луч-
ших вузов страны – будет со-
здан образовательный центр 
для повышения финансовой 

грамотности», – заявил на от-
крытии семинара заместитель 
министра финансов России 
Сергей Сторчак. По его словам, 
к сожалению, большинство 
россиян не ведут список сво-
их расходов. Опросы показы-
вают, что каждый десятый жи-
тель страны не доволен обслу-
живанием в своей финансовой 
организации, 38 процентов 
опрошенных жаловались на 
навязывание дополнительных 
финансовых услуг, каждый де-
сятый россиянин подписыва-
ет банковский договор, не чи-
тая его.

Минфин России подгото-
вил ряд мер по повышению 
финансовой грамотности на-
селения. Для школьников 2–11 

Рустем АБЯЗОВ, созда-
тель, художественный 
руководитель и главный 
дирижер Казанского ка-
мерного оркестра 
La Primavera:

Считаю, интерес 
к классике нуж-
но обязательно 
прививать. Недав-
но мы дали двад-
цать концертов 
для школьников 
сельских районов, 
охватив около 2,5 
тысячи человек. 
К нам подходили 
изумленные люди 
и говорили: если 
бы не этот проект, 
они бы никогда не 
услышали живого 
исполнения такой 
музыки. 

цитата дня

в несколько строк
 ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН проведет 6 апреля началь-

ник Управления ФСКН РФ по РТ генерал-лейтенант полиции 
Фаяз Шабаев в Казани в приемной Президента России по ад-
ресу: ул.Кремлевская, д.12/20. Записаться на прием по воп-
росам, относящимся к компетенции органов наркоконтроля, 
можно по телефону (843)567-20-67.

 ПЕРВЫМ СУБЪЕКТОМ РОССИИ, полностью подключив-
шим электронную систему отслеживания производства и реа-
лизации производимого алкоголя (ЕГАИС), стал Татарстан. Об 
этом сообщили в Росалкогольрегулировании. 

 САНИТАРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДВУХМЕСЯЧНИК 
стартует с 1 апреля в республике, сообщили в Министерстве 
экологии и природных ресурсов. О нарушениях законодатель-
ства в части загрязнения окружающей среды, ограничениях 
доступа к водным объектам и других нарушениях  можно сооб-
щать по телефону (843)267-68-67.

 УСИЛИЛИ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ в Казанском между-
народном аэропорту в связи с недавними терактами в Брюссе-
ле. В частности, усилен пропускной режим для физических лиц 
и автотранспорта, на входах в аэровокзал проверяются все по-
сетители терминала.

дата в календаре Сегодня – День Сегодня – День 
работника культурыработника культуры
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семинар

Финансовой Финансовой 
безграмотности бой!безграмотности бой!



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru
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признание заслуг
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный геолог Российской 
Федерации» присвоено Войтовичу Сергею Евгеньевичу – главному гео-
логу – первому заместителю начальника Татарского геолого-разведочно-
го управления ПАО «Татнефть».
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный машиностроитель 
Российской Федерации» присвоено Князькину Михаилу Николаевичу 
– токарю-расточнику ПАО «Казанский вертолетный завод».
Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный работник транс-
порта Российской Федерации» присвоено Наумову Леониду Григорь-
евичу – генеральному директору ОАО «Казанское пассажирское авто-
транспортное предприятие №1».
Благодарность Президента РТ объявлена работникам ОАО «Сетевая ком-
пания»: Рахматуллину Равилю Шайзигановичу – ведущему инженеру 
группы эксплуатации сельских распределительных сетей службы распре-
делительных сетей; Тойминцеву Николаю Владиславовичу – начальни-
ку службы систем учета электроэнергии и метрологии; Шаповалову Дмит-
рию Григорьевичу – начальнику службы распределительных сетей.
Благодарность Президента РТ объявлена сотрудникам Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан: Ахмедову 
Эльдару Шавкатовичу – начальнику отдела железнодорожного транс-
порта управления транспорта; Егорову Андрею Вячеславовичу – за-
местителю министра.
Благодарность Президента РТ объявлена: Ахмедьянову Сергею Ахтя-
мовичу – заместителю начальника отдела фитосанитарного надзора и 
надзора за качеством зерна и семенного контроля Управления Федераль-
ной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 
Татарстан; Ахунову Рашиду Габдулназиповичу – заместителю началь-
ника второго отдела аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан; 
Хабибуллину Халилу Мирякуповичу – помощнику главы Тукаевского 
муниципального района по мобилизационной работе; Бинкову Айра-
ту Камилевичу – старшему мастеру филиала ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» 
«Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат»; Назарову Ста-
ниславу Сергеевичу – заведующему корреспондентским пунктом в го-
роде Казани корреспондентской сети всероссийской государственной 
телевизионной и радиовещательной компании в России службы коррес-
пондентской сети ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания»; Титовой Лене Михайловне – началь-
нику отдела электроэнергетики управления энергетики Министерства 
промышленности и торговли Республики Татарстан; Шакирову Фарша-
ту Сагитовичу – заместителю начальника управления – начальнику от-
дела обеспечения паспортной и регистрационной работы Управления 
Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан; Урезову 
Алексею Владимировичу – директору МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная школа «Динамо» Нижнекамского муниципального района 
Республики Татарстан»; Идиятову Данису Фаритовичу – заместителю 
директора по реализации услуг филиала ОАО «Сетевая компания» – «Бу-
инские электрические сети»; Миргалимову Ильдару Мирзахитовичу 
– заместителю главного инженера по распределительным сетям филиа-
ла ОАО «Сетевая компания» – «Бугульминские электрические сети»; Зото-
ву Михаилу Владимировичу – директору МБУ «Комитет содействия раз-
витию туризма г.Казани».

председателя ЦБ РФ Алексей 
Симановский посетили в Каза-
ни финансовый дом «Амаль». 

Об особенностях деятель-
ности организации и планах 
по ее дальнейшему развитию 
рассказал директор финан-
сового дома «Амаль» Рашид 
Низамеев. Центр открылся в 
2011 году. Сегодня здесь пре-

доставляются исламские фи-
нансовые услуги как для юри-
дических лиц, так и для обыч-
ного населения. Общее коли-
чество клиентов превышает 
две тысячи человек. 

Директор отметил, что фи-
нансовый дом работает в чет-
ком соответствии с нормами 
исламского банкинга. В част-
ности, деньги не инвестиру-
ются в такие сферы, как про-

изводство алкоголя и табач-
ных изделий. Основным ис-
точником прибыли является 
наценка в торговых и лизин-
говых операциях. 

При этом Рашид Низаме-
ев добавил, что сегодня есть 
ряд моментов, тормозящих 
развитие данной отрасли. Это 
отсутствие специальной нор-
мативной базы для деятель-
ности исламских финансо-

вых институтов в России и 
необходимой инфраструкту-
ры для планомерного разви-
тия (рынков привлечения и 
размещения капитала, стра-
хования и прочих финансо-
вых инструментов). 

Алексей Симановский за-
метил, что если первый воп-
рос требует тщательного рас-
смотрения как с финансовой, 
так и с юридической точек 
зрения, то развитие инфра-
структуры в целом – вопрос 
времени. «Вы работаете уже 
пять лет, сегодня в Казани от-
крылся Центр партнерско-
го банкинга. Все эти процес-
сы происходят постепенно», 
– сказал он. 

В свою очередь Рустам 
Минниханов положительно 
оценил деятельность финан-
сового дома «Амаль» и поже-
лал дальнейших успехов в ра-
боте, сообщает пресс-служба 
Президента РТ.

Вчера же глава республи-
ки принял участие в треть-
ем выездном заседании ра-
бочей группы по партнерс-
кому банкингу. Казань стала 
местом его проведения в свя-
зи с тем, что в Татарстане ре-
ализуется пилотный проект 
по развитию партнерского 
банкинга.

Начало на стр.1

В рамках проекта «Час 
гражданственности», 
организованного «Мо-
лодой гвардией «Еди-
ной России», в Казани 
прошел круглый стол, 
посвященный патрио-
тическому воспитанию 
молодежи.

В 
разговоре приняли 
участие заместитель 
руководителя Аппара-

та Президента республики 
Роман Беляков, заместитель 
председателя татарстанской 
«Молодой гвардии» Юлия 
Манина, доктор социоло-
гических наук Андрей Тузи-
ков, а также представители 
многих республиканских ве-
домств и организаций.

Открывая заседание, мо-
дератор Юлия Манина рас-
сказала, что идея провести 
данную встречу возникла по 
итогам отчетно-выборной 
конференции республикан-
ского молодежного крыла 
«Единой России», где патри-
отическое направление ра-
боты было признанно од-
ним из приоритетных для 
организации.

Диалог начался с просто-
го, но в то же время широко-
го по смыслу вопроса: «Что 
такое патриотизм?»

Как призналась сама 
Юлия Манина, она воспри-
нимает любовь к Родине не 
как существительное, а как 
глагол, действие.

– А вообще-то это очень 
многогранное понятие, 
включающее в себя большой 
спектр вопросов, которые 
можно решить только актив-
ным действием, совместны-
ми усилиями, – резюмиро-
вала она, подчеркнув также, 
что отправной точкой роста 
современного патриотизма 
стало возвращение в состав 
России полуострова Крым.

Роман Беляков в свою 
очередь назвал патриотизм 
общегосударственной забо-
той и поделился мнением, 
что корни патриотических 
настроений в современной 
России лежат гораздо глуб-
же.

– Этот процесс начался 
в девяностые годы, с доста-
точно тяжелого стресса, ког-
да люди лишились страны, в 
которой родились и вырос-
ли, – рассказал он, остано-
вившись на том, что причи-
ны гордиться своей страной, 
к счастью, не ограничивают-
ся Крымом. Можно вспом-
нить и последние военные 
успехи в Сирии, и чуть более 
давние события пятиднев-
ной войны с Грузией, и до-
стижения наших спортсме-
нов, а также многое другое…

– Однако патриотизм – 
это, конечно, еще и тради-
ции. Чтобы быть патриотом, 
нужно любить и знать исто-
рию своей страны, – подчер-
кнул Роман Беляков, упомя-
нув, что сегодня это гораздо 
проще, чем в те же девянос-
тые годы, когда активно рас-
пространялись многочис-
ленные исторические ми-
фы, а детей в школах учили 
по многочисленным посо-
биям со множеством исто-
рических несостыковок и 
несоответствий, изданным 
на западные гранты.

Декан факультета про-
мышленной политики и 
бизнес-администрирова-

ния КНИТУ (КХТИ) Андрей 
Тузиков сравнил любовь к 
своей стране с отношени-
ем к самому себе, отметив, 
что ненависть к собствен-
ной персоне является пси-
хологическим отклонением, 
а следовательно, недоста-
ток патриотизма тоже мож-
но назвать патологией в об-
ласти социально-психоло-
гических процессов.

– Патриотизм – это ес-
тественное чувство здоро-
вого социума, а здоровое об-
щество не может быть не-

патриотичным, – заявил Ан-
дрей Тузиков, добавив, что 
в настоящее время Россия 
подвергается массирован-
ной информационно-идео-
логической атаке.

Исполнительный дирек-
тор татарстанского моло-
дежного движения обще-
ственного фонда «Сэлэт» 
Тимур Сулейманов даже по-
интересовался у спикера, к 
каким специалистам следу-
ет обращаться, чтобы изле-
читься от этой «патологии». 
В ответ на это откуда-то из 
зала последовало негром-
кое замечание: «К психиат-
ру».

Однако Андрей Тузиков 
выразил другое мнение, от-
метив, что открытый доступ 
современной молодежи к 
самой разной информации 
и культурным ценностям 
всего мира, а также возмож-
ность свободно путешество-
вать не отменяют необхо-
димости отношения к собс-
твенной стране как к Роди-
не-матери. Именно на это, 
по его словам, должна быть 
нацелена работа государс-
тва в сфере патриотическо-
го воспитания.

По итогам круглого сто-
ла участники приняли резо-
люцию, в которой «Молодой 
гвардии» поручили провести 
в этом году форум гражданс-
ко-патриотических инициа-
тив Татарстана, а Минобрна-
уки и Минкультуры предло-
жили поддержать инициа-
тиву молодогвардейцев по 
проведению олимпиад по 
истории республики.

новая  ипостась

Любовь к родине как глаголЛюбовь к родине как глагол
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Андрей Тузиков сравнил любовь к сво-
ей стране с отношением к самому себе, 
отметив, что ненависть к собственной 
персоне является психологическим от-
клонением, а следовательно, недоста-
ток патриотизма тоже можно назвать 
патологией в области социально-пси-
хологических процессов

В Набережных Челнах 
все готово к предстоя-
щим в воскресенье до-
полнительным выборам 
в Госсовет Татарстана по 
Мелекесскому одноман-
датному избирательно-
му округу №18.

С
егодня в автограде – пос-
ледний день агитации 
кандидатов в СМИ, а за-

втра – традиционный «день 
тишины». Кроме того, в окру-
ге завершается досрочное го-
лосование.

Как сообщила заместитель 
председателя Центризбиркома 
Татарстана Валентина Камень-
кова, по итогам досрочного го-
лосования в территориальных 
избирательных комиссиях, ко-
торое в Набережных Челнах 

проходило с 16 по 22 марта, 
процент проголосовавших со-
ставил 0,34.

«Вся выборная документа-
ция вместе с избирательными 
бюллетенями уже передана в 
участковые комиссии. Там до-
срочное голосование завер-
шится 26 марта», – уточнила 
Валентина Каменькова.

Она также подчеркнула: из-
бирательная кампания по до-
выборам в Госсовет пятого со-
зыва проходит в полном со-
ответствии с требованиями 
выборного законодательства. 
«Накануне с рабочим визи-
том представители Центриз-
биркома республики посети-
ли Мелекесский округ, озна-
комились с ходом кампании и 
провели обучающий семинар 
для членов избирательных ко-
миссий по вопросам организа-
ции дня голосования. В целом 
избирательный процесс про-
ходит спокойно, жалоб в ЦИК 

республики не поступало», – 
отметила заместитель главы
Центризбиркома.

Напомним: на довыборах в 
парламент в Мелекесском окру-
ге баллотируются пятеро канди-
датов. Всего же их выдвигалось 
семеро. В итоге Центризбирко-
мом РТ зарегистрированы Ан-
на Артемьева от ЛДПР, Мансур 
Гарифуллин от КПРФ, самовы-
движенец Игорь Голубев, Алек-
сей Осипов от «Справедливой 
России» и Андрей Фомичев от 
«Единой России».

Мелекесский округ вклю-
чает в себя 27 избирательных 
участков – 23 в Комсомоль-
ском районе и 4 в Централь-
ном районе Набережных Чел-
нов, всего здесь проживают 
свыше 60,4 тысячи избирате-
лей.

Выборы пройдут 27 марта, 
они назначены в связи с до-
срочным прекращением пол-
номочий депутата Госсове-
та РТ Владимира Бестолкова, 
скончавшегося в июле про-
шлого года.

выборы–2016

В воскресенье Челны проголосуютВ воскресенье Челны проголосуют
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Для организации голосования Центризбирком 
республики изготовил 61370 избирательных бюл-
летеней.

Их изготовление осуществляло АО «Татмедиа» 
– организация, определенная распоряжением 
Правительства РФ в качестве единственного на 
территории Татарстана поставщика, у которого ор-
ганизующие выборы комиссии осуществляют за-
купки бюллетеней.

кстати

в стране и мире

Дума обсудит вопрос Дума обсудит вопрос 
о поддержке соотечественников о поддержке соотечественников 

Сегодня Госдума на пле-
нарном заседании рассмот-
рит вопрос о поддержке со-
отечественников, вынуж-
денных выехать с Украины 
в Россию. 

Об этом вчера сообщил 
журналистам спикер ниж-
ней палаты парламента Сер-
гей Нарышкин. По его сло-
вам, речь идет о поправках 
в закон о правовом положе-
нии иностранных граждан в 
РФ. Для них предусматрива-
ется упрощенный порядок 

выдачи вида на жительство.
Кроме того, сообщил 

спикер, эта норма будет 
действовать и в отношении 
лиц, уже получивших ста-
тус беженца или времен-
ное убежище на террито-
рии РФ. Нарышкин также 
отметил, что поправки бу-
дут действовать и в отноше-
нии участников государст-
венной программы по со-
действию добровольному 
переселению соотечествен-
ников в РФ.

Предварительные результаты расшифровки бортовых 
самописцев разбившегося в Ростове-на-Дону «Боинга» 
авиакомпании FlyDubai могут быть озвучены через две 
недели. Об этом вчера рассказал «Интерфаксу» офици-
альный представитель Межгосударственного авиацион-
ного комитета. По его словам, черные ящики работали 
вплоть до столкновения самолета с землей. «Запись, в 
том числе на речевом самописце, хорошего качества. Ее 
удалось успешно скопировать, ведется расшифровка», 
— отметил он.

эхо трагедии

Вчера заместитель министра обороны РФ Анатолий Ан-
тонов заявил в интервью «Дойче велле», что Россия не 
планирует военного вторжения в государства Прибалти-
ки, Болгарию, Венгрию, и призвал положить конец рас-
пространению подобных «страшилок». По его мнению, 
подобные трюки используются руководством этих стран, 
чтобы добиться от правительства повышения расходов 
на оборону и получить финансовую поддержку от Евро-
союза. 

дословно

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне утвердил 
дисквалификацию шестерых уличенных в применении 
допинга российских легкоатлетов: ходоков Сергея Баку-
лина, Ольги Каниськиной, Валерия Борчина, Владимира 
Канайкина, Сергея Кирдяпкина и бегуньи Юлии Зарипо-
вой. Они лишены наград, завоеванных на чемпионатах 
Европы и мира, а также на Олимпиадах, сообщается на 
официальном сайте CAS. 

допинг

Сирийские войска вошли Сирийские войска вошли 
в Пальмирув Пальмиру

Вчера бойцы сирийской 
армии и отряды ополчен-
цев преследовали отступаю-
щие банды террористов на 
западной окраине Пальми-
ры. Как передает телеканал 
«Аль-Манар», правительст-
венные силы заняли район 
Вади-эль-Кубур и продви-
гаются вглубь города, обо-
ронительные порядки бое-
виков на этом направлении 
сломлены.

Ночью реактивной ар-
тиллерией был уничтожен 
штаб группировки «Ислам-
ское государство» (запре-

щена в РФ), который нахо-
дился на одном из холмов 
во дворце Каср-эль-Музза. 
Не исключается, что тер-
рористы могли заложить 
взрывчатку на территории 
историко-археологическо-
го заповедника на юго-запа-
де Пальмиры, где находятся 
знаменитые развалины ан-
тичного города. Как под-
твердил ТАСС по телефону 
информированный источ-
ник в Дамаске, сирийские 
войска предпринимают все 
усилия, чтобы уберечь древ-
ние монументы.
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Папа обогнал мировых Папа обогнал мировых 
лидеров по популярностилидеров по популярности

Папа Франциск оказал-
ся популярнее любого поли-
тика в мире, свидетельству-
ет проведенный WIN/Gallup 
опрос. Об этом сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на 
Би-би-си.

Так, индекс Папы (разни-
ца между положительными 
и отрицательными оценка-
ми) составил +41, что выше, 
чем у президента США Ба-
рака Обамы (+30), канцлера 
ФРГ Ангелы Меркель (+13) , 
премьер-министра Велико-

британии Дэвида Кэмерона 
(+10) и президента Франции 
Франсуа Олланда (+6).

О хорошем отношении к 
Франциску заявили 85 про-
центов опрошенных като-
ликов и 65 процентов иуде-
ев – это две группы с самыми 
высокими показателями. В 
России 46 процентов опро-
шенных дали Франциску по-
ложительную оценку, 9 про-
центов – негативную. Всего 
WIN/Gallup опросили 1000 
человек в 64 странах.

Как мы уже сообщали, в 
Страсбурге (Франция) 
состоялась очередная 

сессия Конгресса местных и 
региональных властей Сове-
та Европы, в которой участво-
вал глава парламента Татарс-
тана, председатель Комитета 
по актуальным вопросам Фа-
рид Мухаметшин, сообщает 
пресс-служба Госсовета.
В заключительный день ра-
боты сессии состоялось за-
седание Бюро Конгресса, 
где Фарид Мухаметшин про-
информировал руководство 
КМРВСЕ о результатах теку-
щей деятельности Комитета 
по актуальным вопросам: о 
проведенных дискуссиях о 
роли женщины в обществен-
ной и политической жизни 
на местном и региональном 
уровнях, а также возмож-
ных методах дальнейшего 
продвижения принятой кон-
грессом стратегии по борь-
бе с радикализацией.
Руководитель комитета 
КМРВСЕ в интервью журна-
листам рассказал об основ-
ных итогах четырехдневной 
работы общеевропейского 
регионального форума. Он от-
метил, что работа 30-й сессии 
конгресса была очень актив-
ной и эффективной, однако 
при этом омрачилась теракта-
ми в Брюсселе, и это повыси-
ло актуальность рассматрива-
емых вопросов, в частности 
стратегии по борьбе с радика-
лизацией.
«Главный вывод, который сде-
лала российская делегация, и, 
в общем-то, мы во мнении со-
шлись со многими делегаци-
ями, принимающими участие 
в заседании, – необходимо 
объединение усилий в борь-
бе с терроризмом и экстре-
мизмом. И документы в этом 
направлении конгрессом при-
няты», – подчеркнул глава Ко-
митета по актуальным вопро-
сам КМРВСЕ.
Фарид Мухаметшин отметил, 

что в повестке дня было много 
интересных вопросов, касаю-
щихся повышения большей 
самостоятельности регионов 
внутри стран-участников Со-
вета Европы, в частности об 
уточнении их полномочий по 
укрупнению налоговой базы. 
«По этому вопросу выступали 
многие, в том числе руководи-
тель нашей делегации Свет-
лана Орлова. Я выступил с 
докладом об опыте Татарста-
на по уточнению полномочий 
субъекта Российской Феде-
рации на основе договорной 
практики. Этот опыт, мне ка-
жется, должен быть востре-
бован коллегами с Украины. 
Их делегация присутствовала 
во время обсуждения вопро-
сов о полномочиях Донбасса 
и Луганска в прениях», – за-
явил глава парламента Татар-
стана.
Председатель Комитета по 
актуальным вопросам так-
же выделил проблему не-
обходимости усиления ро-
ли женщин в общественной 
и политической жизни. «Вы-
ступление российского сена-
тора Зинаиды Дрангункиной 
вызвало большой интерес. 
Она рассказала о том, что 
в региональных парламен-
тах России создаются жен-
ские депутатские группы, 
такие как, например, татар-
станская группа «Мэрхэмэт 
– Милосердие», где женщи-
ны-депутаты проявляют ис-
ключительную озабочен-
ность и вносят серьезные 
предложения по укреплению 
роли женщины в обществе и 
защите прав детей», – отме-
тил Председатель Государс-
твенного Совета Татарстана.
«Хочу также добавить, что в 
целом градус негативных вы-
ступлений в отношении на-
шей страны снижается с каж-
дым заседанием, с каждым 
выступлением и разъяснени-
ем нашей позиции», – подвел 
итог Фарид Мухаметшин.

конструктивно

Градус негатива в отношении 
России снижается 

Открылся  Центр Открылся  Центр 
партнерского банкингапартнерского банкинга

классов созданы образователь-
ные комплексы. В 17 регионах 
страны, включая Татарстан, бу-
дут созданы образовательные 
центры. По России будет рас-
пространено 7,5 млн брошюр, 
разъясняющих, как не попас-
ться в сети финансовых афе-
ристов.

Ректор КФУ Ильшат Гафуров 
отметил, что в настоящее время 
очень важно повышать финан-
совую грамотность населения. 
Людям предлагается множест-
во схем «приумножения» дохо-
дов, которые на самом деле яв-
ляются «кидальными». И этому 
нужно противостоять.

В перерыве семинара Сер-
гей Сторчак пояснил журна-

листам, что программа «По-
вышение уровня финансовой 
грамотности населения и раз-
витие финансового образо-
вания в Татарстане на 2016–
2018 годы» финансируется на 
паритетных началах – по 150 
млн на три года выделяет фе-
деральный центр и Татарстан, 
а также за счет внебюджетных 
источников.

До 26 марта на семинаре в 
КФУ пройдет работа в секци-
ях по вопросам практической 
реализации программы, обсу-
дят опыт выполнения мероп-
риятий по повышению фи-
нансовой грамотности населе-
ния и защите прав потребите-
лей рынка финансовых услуг в 
регионах – участниках феде-
рального проекта.

Финансовой безграмотности бой!Финансовой безграмотности бой!
Начало на стр.1

Предпочли новому Предпочли новому 
«колониальный» флаг«колониальный» флаг

Более половины жите-
лей Новой Зеландии – около 
56,6 процента – проголосо-
вали на общенациональном 
референдуме за сохранение 
нынешнего флага, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на 
New Zeland Herald.

Сейчас флаг представля-
ет собой изображение со-
звездия Южный крест на си-

нем фоне и «Юнион Джека» 
в верхнем углу полотнища. 
Именно из-за британской 
символики появилась идея 
выбрать новый флаг. Альтер-
нативный вариант в народе 
назвали «Серебряным папо-
ротником», но за него про-
голосовали лишь 43,2 про-
цента участников референ-
дума. 
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Заседание оргкомитета 
по проведению между-
народного ралли «Шел-

ковый путь – 2016» провел 
вчера Президент Рустам Мин-
ниханов.
Торжественный старт между-
народного ралли «Шелковый 
путь» состоится 8 июля 2016 
года на Красной площади в 
Москве, а завершится гон-
ка 26 июля в центре Пекина. 
Общая протяженность трас-
сы – 8,5 тыс. км, из которых 
более половины – спецучаст-
ки. Маршрут пролегает через 
Россию, в том числе Татарс-
тан, Казахстан и Китай.
«В Казани снова встретятся 
лучшие спортсмены-гонщики 
из разных стран, – сказал Пре-

зидент. – Уверен, что спорт-
смены достойно пройдут все 
этапы трассы, продемонстри-
руют профессиональные ка-
чества, подарят болельщикам 
незабываемые мгновения 
триумфа и чувство гордости за 
успехи их любимых команд».
Рустам Минниханов выра-
зил уверенность, что Россия 
вновь подтвердит свой высо-
кий статус одного из признан-
ных центров мирового авто-
спорта.
Участники оргкомитета обсу-
дили основные моменты рал-
ли «Шелковый путь – 2016», 
рассмотрели некоторые орга-
низационные и технические 
вопросы, сообщает пресс-
служба Президента РТ.

автоспорт

«Шелковый путь» пролегает 
через Казань
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Конституционный суд Республики Татарстан в соста-
ве Председателя Ф.Г.Хуснутдинова, судей Р.Ф.Гафиятуллина, 
Л.В.Кузьминой, Р.А.Сахиевой, А.А.Хамматовой, А.Р.Шакараева,

руководствуясь статьей 109 (часть четвертая) Конституции 
Республики Татарстан, частями пятой и девятой статьи 3, час-
тью первой и пунктом 1 части второй статьи 39, статьями 68, 
83, 100, 101 и 103 Закона Республики Татарстан «О Конститу-
ционном суде Республики Татарстан»,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело о провер-
ке конституционности пункта 3.7, абзаца первого подпункта 
4.2.2, абзацев первого и третьего пункта 4.4 Порядка деятель-
ности кладбищ города Казани, утвержденного постановлени-
ем Исполнительного комитета муниципального образования 
города Казани от 12 сентября 2014 года №5420.

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина 
Р.Б.Сказецкого. Основанием к рассмотрению дела явилась об-
наружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответс-
твуют ли оспариваемые заявителем правовые положения Кон-
ституции Республики Татарстан.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Р.Ф.Гафиятуллина, 
объяснения сторон – гражданина Р.Б.Сказецкого, представи-
теля органа, издавшего оспариваемый нормативный правовой 
акт, – начальника отдела правовой работы, контроля и раз-
решений Управления по организации ритуальных услуг Ис-
полнительного комитета муниципального образования горо-
да Казани Л.С.Абдуллина, выступления приглашенных в судеб-
ное заседание: представителя Президента Республики Татарс-
тан – главного советника отдела по законопроектной работе 
Государственно-правового управления Президента Республи-
ки Татарстан Л.К.Валиуллиной, полномочного представителя 
Государственного Совета Республики Татарстан – начальника 
Правового управления Аппарата Государственного Совета Рес-
публики Татарстан А.А.Ощепкова, представителя Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан – Правительства Республики 
Татарстан – начальника Правового управления Аппарата Каби-
нета Министров Республики Татарстан А.Б.Гревцова, предста-
вителя Председателя Верховного суда Республики Татарстан – 
судьи Верховного суда Республики Татарстан Э.С.Каминского, 
представителя Председателя Арбитражного суда Республи-
ки Татарстан – начальника отдела анализа и обобщения су-
дебной практики Арбитражного суда Республики Татарстан 
Р.Р.Шкаликова, представителя Прокурора Республики Татарс-
тан – начальника отдела по надзору за законностью норма-
тивных правовых актов Управления по надзору за исполнени-
ем федерального законодательства прокуратуры Республики 
Татарстан А.Р.Валиахметова, представителя Уполномоченно-
го по правам человека в Республике Татарстан – заместителя 
начальника отдела по вопросам восстановления прав граждан 
аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике 
Татарстан Р.И.Сайфутдиновой, исследовав представленные до-
кументы и иные материалы, Конституционный суд Республи-
ки Татарстан

установил:
1. В Конституционный суд Республики Татарстан посту-

пили жалоба гражданина Р.Б.Сказецкого и дополнение к ней 
на нарушение его конституционных прав и свобод пунктом 
3.7, абзацем первым подпункта 4.2.2, абзацами первым и тре-
тьим пункта 4.4 Порядка деятельности кладбищ города Каза-
ни, утвержденного постановлением Исполнительного коми-
тета муниципального образования города Казани от 12 сен-
тября 2014 года №5420 «Об утверждении порядка деятельнос-
ти кладбищ города Казани» (далее также – Порядок).

Оспариваемыми положениями пункта 3.7 Порядка установ-
лено, что в случае смерти ответственного за место захороне-
ния могила регистрируется на родственника захороненного 
в данной могиле или ответственного за место захоронения, 
первым обратившегося с заявлением в Управление по орга-
низации ритуальных услуг Исполнительного комитета горо-
да Казани (далее – Уполномоченный орган); в случае поступ-
ления одновременно двух и более заявлений преимущество 
при принятии решения о перерегистрации отдается в следу-
ющем порядке: супруг, супруга; дети, родители, усыновленные, 
усыновители; иные родственники в порядке приоритета родс-
твенных связей.

В случае возникновения после перерегистрации места за-
хоронения иных лиц, имеющих преимущественное либо рав-
ное право в порядке приоритета родственных связей, реше-
ние принимается между ними в досудебном либо судебном 
порядке; отмена предыдущего решения о перерегистрации и 
перерегистрация захоронения (могилы) на новое лицо осу-
ществляется Уполномоченным органом по письменному за-
явлению действующего ответственного за место захоронения 
либо на основании решения суда, при этом копия решения об 
аннулировании выданного ранее удостоверения направляется 
заинтересованному лицу.

Абзацем первым подпункта 4.2.2, абзацами первым и тре-
тьим пункта 4.4 Порядка предусмотрено, что к заявлению при 
подзахоронении в существующую могилу прилагаются следу-
ющие документы и их копии (заявление принимается исклю-
чительно от ответственного за место захоронения): свидетель-
ство о смерти или медицинское свидетельство о перинаталь-
ной смерти установленного образца; паспорт ответственного 
за место захоронения; удостоверение о захоронении установ-
ленного образца.

Заявление о подзахоронении в существующую могилу рас-
сматривается представителем Уполномоченного органа на 
кладбище, при этом проверяются учетные данные, произво-
дится выход на место предполагаемого захоронения, сверяют-
ся регистрационные данные с фактическими и, при их совпа-
дении, определяется возможность осуществления погребения 
на данном месте, после чего в случае согласия ответственно-
го за место захоронения на подзахоронение в существующую 
могилу на заявлении ставится соответствующая отметка-со-
гласование; в получении согласования на подзахоронение в 
существующую могилу может быть отказано по причине от-
сутствия ответственного за место захоронения или его согла-
сия на подзахоронение.

Из жалобы гражданина Р.Б.Сказецкого и приложенных к 
ней копий документов следует, что на Арском кладбище горо-
да Казани были захоронены его родственники: отец, дедушка 
и бабушка. Мать заявителя после смерти его отца, с которым 
в браке не состояла, но проживала совместно, занималась ор-
ганизацией его похорон, в том числе вопросами предостав-
ления места для захоронения на Арском кладбище города Ка-
зани. В 1999 году гражданка Н.А.Жукова, являвшаяся супругой 
брата матери заявителя, первой подала заявление на перере-
гистрацию и получила удостоверение владельца захороне-
ния и надгробных сооружений дедушки и бабушки заявителя, 
а также его отца, а в 2000 году произвела захоронение своего 
супруга и сына в ту же могилу. 

Гражданин Р.Б.Сказецкий обратился в суд с иском к граж-
данке Н.А.Жуковой и муниципальному казенному учреждению 
«Управление по организации ритуальных услуг Исполнитель-
ного комитета муниципального образования города Казани» 
об аннулировании удостоверения владельца захоронения и 
надгробных сооружений, выданного гражданке Н.А.Жуковой, 
и выдаче данного удостоверения ему, как законному предста-
вителю; о перезахоронении ее умершего сына за счет ее лич-
ных средств, об устранении препятствий в пользовании захо-
ронением, обязав ее убрать надгробную плиту с могилы его 

отца, и взыскании денежной компенсации морального вреда. 
Решением Ново-Савиновского районного суда города Казани 
от 24 апреля 2015 года, оставленным без изменения судами 
вышестоящей инстанции, в удовлетворении указанных иско-
вых требований гражданину Р.Б.Сказецкому было отказано.

Заявитель считает, что пункт 3.7 Порядка нарушает его кон-
ституционные права и свободы, поскольку данная норма на-
правлена на обеспечение интересов только тех родственни-
ков захороненного в могиле или ответственного за место за-
хоронения, которые первыми обратились с заявлением в 
Уполномоченный орган, а интересы иных родственников не 
учитывает. Гражданин Р.Б.Сказецкий отмечает, что оспарива-
емое положение не допускает владения захоронением на па-
ритетной основе, не предусматривает необходимости совер-
шения каких-либо согласительных процедур с другими родс-
твенниками при осуществлении захоронения. По его мнению, 
лицо, получившее удостоверение владельца захоронения, мо-
жет производить погребение в могилу тел (останков) умер-
ших или погибших родственников по своей линии, вопреки 
мнению большинства родственников, запрещая при этом про-
изводить погребение в нее общих родственников. Кроме то-
го, заявитель указывает, что оспариваемая норма не устанав-
ливает никаких критериев для тех случаев, когда претенденты 
на использование места захоронения равны между собой по 
приоритету родственных связей.

Оспаривая конституционность абзаца первого подпункта 
4.2.2, абзацев первого и третьего пункта 4.4 Порядка, гражда-
нин Р.Б.Сказецкий полагает, что указанные положения, в силу 
которых подзахоронение в существующую могилу может осу-
ществляться исключительно по воле ответственного за место 
захоронения, также нарушают его конституционные права и 
свободы. Он считает, что разрешение на погребение умерше-
го, приходящегося близким родственником лицу, ранее захо-
роненному в могиле, должно выдаваться близким родственни-
кам умершего без необходимости получения разрешения от-
ветственного за место захоронения. 

На основании изложенного гражданин Р.Б.Сказецкий про-
сит Конституционный суд Республики Татарстан признать 
пункт 3.7, абзац первый подпункта 4.2.2, абзацы первый и тре-
тий пункта 4.4 Порядка не соответствующими статьям 28 (час-
ти первая и вторая), 29 (часть первая), 32 и 58 Конституции 
Республики Татарстан, согласно которым все равны перед за-
коном и судом; государство гарантирует равенство прав и сво-
бод человека и гражданина независимо от происхождения, 
социального и имущественного положения, расовой и наци-
ональной принадлежности, пола, образования, языка, поли-
тических взглядов и иных обстоятельств; любые формы огра-
ничения прав и свобод либо установление преимуществ граж-
дан по расовым, национальным и другим признакам запреща-
ются; достоинство личности охраняется государством; ничто 
не может быть основанием для его умаления; перечисление в 
Конституции Республики Татарстан основных прав и свобод 
не должно толковаться как отрицание и умаление других об-
щепризнанных прав и свобод человека и гражданина; в Рес-
публике Татарстан не должны издаваться законы, отменяющие 
или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

В соответствии с частью девятой статьи 3 и частью треть-
ей статьи 68 Закона Республики Татарстан «О Конституцион-
ном суде Республики Татарстан» Конституционный суд Рес-
публики Татарстан решает исключительно вопросы права и 
при осуществлении конституционного судопроизводства воз-
держивается от установления и исследования фактических об-
стоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию 
других судов или иных органов государственной власти Рес-
публики Татарстан, принимает постановления только по пред-
мету, указанному в обращении, и лишь в отношении той час-
ти акта, конституционность которой подвергается сомнению 
в обращении.

Таким образом, предметом рассмотрения Конституцион-
ного суда Республики Татарстан по настоящему делу являются 
взаимосвязанные положения пунктов 3.7, абзаца первого под-
пункта 4.2.2 и абзацев первого и третьего пункта 4.4 Порядка 
деятельности кладбищ города Казани. 

2. Оспариваемые заявителем правовые положения регули-
руют отношения, связанные с погребением и организацией 
похоронного дела. 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» к вопросам местно-
го значения городского округа относятся организация риту-
альных услуг и содержание мест захоронения (пункт 23 час-
ти 1 статьи 16). Аналогичные положения содержатся в пункте 
22 части 1 статьи 15 Закона Республики Татарстан от 28 июля 
2004 года №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республи-
ке Татарстан».

В соответствии с абзацем двенадцатым части 14 статьи 40 
Устава муниципального образования города Казани, утверж-
денного решением представительного органа муниципально-
го образования города Казани от 17 декабря 2005 года №3-
5, Исполнительный комитет муниципального образования го-
рода Казани организует предоставление ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения.

В целях достойного отношения к телам умерших или по-
гибших, обеспечения санитарно-эпидемиологического и со-
циального благополучия населения, регулирования отноше-
ний, связанных с погребением тел, останков, праха умерших 
или погибших, и решения вопросов местного значения в го-
родском округе постановлением Исполнительного комитета 
муниципального образования города Казани от 12 сентября 
2014 года №5420 утвержден Порядок деятельности кладбищ 
города Казани.

Таким образом, Исполнительный комитет муниципально-
го образования города Казани, утверждая оспариваемый По-
рядок, правомерно реализовал свои дискреционные полно-
мочия, принадлежащие ему в силу федерального и республи-
канского законодательства и основанные на взаимосвязанных 
положениях статей 116 (часть первая) и 118 (часть первая) 
Конституции Республики Татарстан, предусматривающих, что 
органы местного самоуправления обеспечивают самостоя-
тельное в соответствии с законом и под свою ответственность 
решение населением вопросов местного значения.

3. Провозглашая Республику Татарстан правовым государс-
твом, Конституция Республики Татарстан возлагает на Рес-
публику Татарстан обязанность признавать, соблюдать и за-
щищать права и свободы человека и гражданина как высшую 
ценность (статья 1, часть первая; статья 2). В силу положений 
статьи 32, статьи 33 (часть первая) и статьи 37 (часть первая) 
Конституции Республики Татарстан достоинство личности 
охраняется государством; в Республике Татарстан защищают-
ся свобода и неприкосновенность личности; каждому гаран-
тируется свобода совести и вероисповедания.

Как следует из правовой позиции, сформулированной Кон-
ституционным Судом Российской Федерации в Постановле-
нии от 28 июня 2007 года №8-П, право человека быть погре-
бенным после смерти согласно его волеизъявлению, с соблю-
дением обычаев и традиций, религиозных и культовых обря-
дов вытекает из Конституции Российской Федерации, ее статей 
21, 22, 28 и 29, гарантирующих охрану достоинства личнос-
ти, право на свободу и личную неприкосновенность, свобо-
ду совести и вероисповедания, свободу мысли и слова, мне-

ний и убеждений, и соответствующих общепризнанных при-
нципов и норм международного права, которые в силу статьи 
15 (часть 4) Конституции Российской Федерации являются со-
ставной частью правовой системы Российской Федерации и 
имеют приоритет перед внутренним законодательством. 

Приведенные конституционные положения корреспонди-
руют предписаниям статьи 1 Всеобщей декларации прав че-
ловека, согласно которой все люди рождаются свободными и 
равными в своем достоинстве и правах.

На законодательном уровне право на свободное волеизъяв-
ление лица о достойном отношении к его телу после смерти, 
в частности пожелание быть погребенным на том или ином 
месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми 
или иными ранее умершими, получило закрепление в статье 5 
Федерального закона от 12 января 1996 года №8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», регламентирующего основы орга-
низации похоронного дела в Российской Федерации. 

Согласно статье 6 названного Федерального закона испол-
нителями волеизъявления умершего являются лица, указанные 
в его волеизъявлении, при их согласии взять на себя обязан-
ность исполнить волеизъявление умершего; в случае отсутс-
твия в волеизъявлении умершего указания на исполнителей 
волеизъявления либо в случае их отказа от исполнения воле-
изъявления умершего оно осуществляется супругом, близки-
ми родственниками, иными родственниками либо законным 
представителем умершего; в случае мотивированного отказа 
кого-либо из указанных лиц от исполнения волеизъявления 
умершего оно может быть исполнено иным лицом, взявшим 
на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо 
осуществляется специализированной службой по вопросам 
похоронного дела.

В целях определения порядка организации похоронного 
дела, реализации положений Федерального закона «О погре-
бении и похоронном деле», касающихся в том числе содержа-
ния мест захоронения и работы специализированных служб 
по вопросам похоронного дела в Российской Федерации, про-
токолом Научно-технического совета Госстроя РФ №01-НС-
22/1 утверждены Рекомендации о порядке похорон и содер-
жании кладбищ в Российской Федерации. В силу положений 
пункта 5.18 указанных Рекомендаций оформление докумен-
тов на повторное захоронение осуществляется на основании 
письменного согласия лица, на имя которого зарегистриро-
вана могила. 

Аналогичные по сути положения закреплены пунктом 2.2.4 
Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 
53107-2008 «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и 
определения», утвержденного приказом Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии от 18 де-
кабря 2008 года №516-ст (действовавшего до 1 января 2016 
года), и пунктом 2.2.4 Национального стандарта Российской 
Федерации ГОСТ 32609-2014 «Услуги бытовые. Услуги ритуаль-
ные. Термины и определения», утвержденного приказом Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и мет-
рологии от 11 июня 2014 года №551-ст (действует с 1 января 
2016 года), из содержания которых следует, что правом даль-
нейшего использования места захоронения, в частности воз-
можности принятия решений о последующих погребениях, 
перезахоронениях, установке намогильных сооружений, об-
ладает лицо, ответственное за место захоронения. В качестве 
лица, ответственного за место захоронения, пункт 2.1.15 ука-
занных национальных стандартов определяет лицо, взявшее 
на себя обязательство обеспечивать надлежащее содержание 
места захоронения и постоянный уход за ним.

Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» ус-
тановил, что организация похоронного дела осуществляется 
органами местного самоуправления (пункт 2 статьи 25), а де-
ятельность на местах погребения осуществляется в соответс-
твии с санитарными и экологическими требованиями и пра-
вилами содержания мест погребения, устанавливаемыми орга-
нами местного самоуправления (пункт 1 статьи 17). 

Между тем, наделяя органы местного самоуправления пол-
номочием по установлению порядка содержания мест погре-
бения, федеральное законодательство не устанавливает каких-
либо ограничений в выборе организационно-правовых спо-
собов и критериев определения лица, ответственного за место 
захоронения, в том числе не обозначает в качестве обязатель-
ного требования при решении данного вопроса учет мнения 
всех членов семьи умершего, а также не регламентирует коли-
чественный состав лиц, которые одновременно могут быть оп-
ределены ответственными за место захоронения. В этой связи 
осуществление правового регулирования указанных вопросов 
отнесено к исключительной дискреции органов местного са-
моуправления.

Оспариваемые положения пункта 3.7 Порядка предусмат-
ривают механизм перерегистрации захоронения (могилы) на 
новое лицо в случае смерти лица, ответственного за место за-
хоронения. По своей правовой природе данная норма направ-
лена на определение лица, ответственного за место захоро-
нения, в качестве единственного субъекта, имеющего право 
на совершение юридически значимых действий, касающихся 
погребения умершего, а также на разрешение иных вопросов, 
связанных с регистрацией и учетом места захоронения. При 
этом Исполнительный комитет муниципального образования 
города Казани установил, что лицо, ответственное за место за-
хоронения, определяется исходя из времени обращения с со-
ответствующим заявлением, с обязательным соблюдением об-
щеправового принципа приоритета родственных связей. При-
веденное правовое регулирование обусловлено предостав-
ленной федеральным законодателем достаточно широкой 
свободой усмотрения при его осуществлении, а также обосно-
ванно исходит из необходимости обеспечения оперативнос-
ти при принятии решений о погребении умерших, а также га-
рантий достойного содержания места захоронения. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 6.4 Порядка 
лицо, взявшее на себя обязанность по погребению умершего 
(лицо, ответственное за место захоронения), обязано содер-
жать в надлежащем состоянии могилу, намогильные сооруже-
ния, зеленые насаждения и необходимые сведения о захоро-
нениях, своевременно производить поправку могильных хол-
мов, скос травы, ремонт и окраску намогильных сооружений, 
расчистку прилегающей территории, проходить плановую пе-
ререгистрацию. Тем самым оспариваемый Порядок не только 
предоставляет лицу, ответственному за содержание места за-
хоронения, определенные права, но и накладывает на него оп-
ределенные обязанности.

Оспариваемые положения подпункта 4.2.2 и пункта 4.4 По-
рядка определяют процедуру подзахоронения в существую-
щую могилу и предусматривают в качестве обязательного ус-
ловия его оформления согласие лица, ответственного за место 
захоронения. Целевым предназначением обжалуемых норм, 
как это следует из их содержания и смысла, является упоря-
дочение процедуры подзахоронения умершего в существу-
ющую могилу с тем, чтобы обеспечить право на погребение 
близких родственников, с соблюдением морально-этических 
норм, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 
а также не допустить, вопреки доводам заявителя, использова-
ния существующей могилы для захоронения в ней посторон-
них лиц, и, следовательно, данные нормы направлены на до-
стижение полноты защиты интересов населения в указанном 
аспекте, а также находятся в неразрывном единстве с положе-

ниями пунктов 3.7 и 6.4 Порядка, касающимися определения 
статуса лица, ответственного за место захоронения, его прав 
и обязанностей.

Следовательно, приоритетность права лица, ответственно-
го за место захоронения, при решении вопросов, касающих-
ся использования места захоронения, производно от бремени 
возложенных на него обязательств, связанных как с обеспече-
нием погребения умершего, так и с содержанием самого мес-
та захоронения. 

Такой подход корреспондирует правовой позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации, выраженной в 
Постановлении от 28 июня 2007 года №8-П, согласно кото-
рой государство, в частности, должно гарантировать достой-
ное отношение к памяти человека, т.е. обеспечивать человеку 
возможность рассчитывать на то, что и после смерти его лич-
ные права будут охраняться, а государственные органы, офи-
циальные и частные лица – воздерживаться от посягательс-
тва на них.

Относительно доводов гражданина Р.Б.Сказецкого о том, 
что оспариваемые положения пункта 3.7 Порядка не устанав-
ливают никаких критериев для тех случаев, когда претенденты 
на использование места захоронения равны между собой по 
приоритету родственных связей, необходимо отметить следу-
ющее. Приводимые гражданином Р.Б.Сказецким доводы сви-
детельствуют о том, что нарушение своих конституционных 
прав он связывает с отсутствием непосредственно в тексте ос-
париваемого Порядка конкретных условий, позволяющих оп-
ределить ответственного за место захоронения в случае пода-
чи заявлений о перерегистрации места захоронения несколь-
кими лицами, имеющими равное право в порядке приоритета 
родственных связей.

Между тем, по смыслу правовой позиции Конституцион-
ного Суда Российской Федерации, степень определенности 
правового регулирования должна оцениваться путем выяв-
ления всей системы взаимосвязей правовых предписаний и 
с учетом особенностей реализуемых прав и законных ин-
тересов граждан (постановления от 23 сентября 2014 года 
№24-П, от 17 февраля 2015 года №2-П и от 16 июля 2015 го-
да №22-П).

В этой связи Конституционный суд Республики Татарстан 
обращает внимание на то, что пункт 3.7 Порядка предусмат-
ривает возможность возникновения подобных спорных ситу-
аций, допуская их разрешение как в досудебном, так и в су-
дебном порядке. Применительно к предмету рассмотрения по 
настоящему делу данные положения оспариваемой нормы по 
своему смыслу предполагают, что родственники, претендую-
щие на получение статуса лица, ответственного за место захо-
ронения, имеют возможность самостоятельно разрешить этот 
вопрос между собой, в противном случае их спор подлежит 
разрешению в суде общей юрисдикции. Тем самым неурегу-
лированность указанных критериев непосредственно в оспа-
риваемом Порядке, на что ссылается заявитель, не свидетель-
ствует о неопределенности его содержания и исключает воз-
можность произвольного правоприменения его положений, 
поскольку в рамках судебного разбирательства, с учетом спе-
цифики рассматриваемых правоотношений, в каждом кон-
кретном случае подлежат установлению все обстоятельства, 
имеющие отношение к предмету данного спора, в том числе 
особенности правового положения лиц, претендующих на по-
лучение статуса лица, ответственного за место захоронения. 
Это подтверждается практикой Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, который в своих решениях неоднократ-
но указывал, что в рамках конституционных гарантий права 
на судебную защиту суд при рассмотрении дела обязан иссле-
довать по существу его фактические обстоятельства и не впра-
ве ограничиваться установлением формальных условий при-
менения нормы (постановления от 5 июня 2012 года №13-
П, от 27 октября 2015 года №28-П, Определение от 14 января 
2016 года №1-О).

С учетом изложенного установленное пунктом 3.7, абзацем 
первым подпункта 4.2.2, абзацами первым и третьим пункта 
4.4 Порядка правовое регулирование отвечает требованиям 
конституционного принципа справедливости и само по себе 
не может рассматриваться как ограничивающее конституци-
онные права и свободы граждан. Не может оно рассматривать-
ся и как нарушающее принцип равенства, гарантированный в 
соответствии со статьей 28 Конституции Республики Татарс-
тан, так как, вопреки доводам заявителя, возможность приоб-
ретения статуса лица, ответственного за место захоронения, 
в равной мере распространяется на всех лиц, обратившихся 
в Уполномоченный орган с соответствующим заявлением, с 
учетом времени обращения и исходя из приоритета родствен-
ных связей.

Как неоднократно отмечал Конституционный суд Респуб-
лики Татарстан, ссылаясь на правоприменительную практику 
Комитета по правам человека, осуществляющего контроль за 
реализацией Международного пакта о гражданских и полити-
ческих правах от 16 декабря 1966 года, право на равенство пе-
ред законом и на равную защиту закона без всякой дискри-
минации не означает, что любые различия в обращении явля-
ются дискриминационными (постановления от 10 июля 2013 
года №54-П, от 25 марта 2014 года №58-П), в связи с чем диф-
ференциация, основанная на резонных и объективных крите-
риях, не равнозначна запрещенной дискриминации по смыс-
лу статьи 26 Пакта (пункт 13 решения Комитета от 9 апреля 
1987 года №182/1984).

Таким образом, оспариваемые гражданином Р.Б.Сказецким 
положения направлены на реализацию права граждан на по-
гребение, обеспечение единого порядка содержания мест за-
хоронений на территории всех существующих и вновь обра-
зуемых кладбищ города Казани и сами по себе не отменяют, не 
умаляют и иным образом не нарушают конституционные пра-
ва граждан, в том числе заявителя, и тем самым не противоре-
чат Конституции Республики Татарстан, ее статьям 28 (части 
первая и вторая), 29 (часть первая), 32 и 58. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 63, 
частями первой и второй статьи 66, статьями 68, 69, 71 и 73, 
пунктом 1 части первой статьи 104 Закона Республики Татар-
стан «О Конституционном суде Республики Татарстан», Конс-
титуционный суд Республики Татарстан

постановил:
1. Признать пункт 3.7, абзац первый подпункта 4.2.2, абзацы 

первый и третий пункта 4.4 Порядка деятельности кладбищ го-
рода Казани, утвержденного постановлением Исполнительно-
го комитета муниципального образования города Казани от 
12 сентября 2014 года №5420 «Об утверждении порядка де-
ятельности кладбищ города Казани», соответствующими Кон-
ституции Республики Татарстан. 

2. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит 
обжалованию, вступает в силу немедленно после его провоз-
глашения, действует непосредственно и не требует подтверж-
дения другими органами и должностными лицами.

3. Согласно статье 72 Закона Республики Татарстан «О Кон-
ституционном суде Республики Татарстан» настоящее Поста-
новление подлежит незамедлительному опубликованию в га-
зетах «Ватаным Татарстан» и «Республика Татарстан». Поста-
новление должно быть опубликовано также в «Вестнике Конс-
титуционного суда Республики Татарстан».
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по делу о проверке конституционности пункта 3.7, абзаца первого подпункта 4.2.2, абзацев первого и третьего пункта 4.4 по делу о проверке конституционности пункта 3.7, абзаца первого подпункта 4.2.2, абзацев первого и третьего пункта 4.4 
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муниципального образования города Казани от 12 сентября 2014 года №5420, в связи с жалобой гражданина Р.Б.Сказецкогомуниципального образования города Казани от 12 сентября 2014 года №5420, в связи с жалобой гражданина Р.Б.Сказецкого
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Организатор торгов – общество с ограниченной 
ответственностью «Таро» сообщает о проведении аук-
циона (с открытой формой подачи предложений по це-
не и по составу участников), который состоится 6.04.16г. 
в 10.00 по адресу: г.Казань, ул.Кремлевская, д.16. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах третьих лиц 
отсутствуют): 

– комната в квартире, пл. 18,3 кв.м, РТ, г.Набережные 
Челны,  Цветочный бульвар, д.11г, кв.56. Начальная цена – 
483480 руб. (46, Красноперова А.Е.);

– квартира, пл. 36,2 кв.м, РТ, г.Набережные Челны, буль-
вар Хусаина Ямашева, д.27, кв.2. Начальная цена – 1538500 
руб. (93, Вахитов И.И.);

– квартира, пл. 60,5 кв.м, РТ, г.Нижнекамск, ул.Спортивная, 
д.19, кв.135. Начальная цена – 1190000 руб. (131, Есипова Э.Ф.);

– нежилое помещение, пл. 185,9 кв.м, подвальный этаж, 
РТ, г.Казань, ул.Лево-Булачная, д.16, пом.3н. Начальная це-
на – 2975000 руб. (230, Мухаметгалеев Л.Н.);

– квартира, пл. 45,1 кв.м, РТ, г.Нижнекамск, ул.Чабьинская, 
д.5а, кв.138. Начальная цена – 686800 руб. (132, Степанов 
Н.Е., Степанова Т.С.);

– комната в квартире, пл. 16,3 кв.м, РТ, г.Набережные 
Челны, пр.Автозаводский, д.26, кв.432. Начальная цена – 
678300 руб. (228, Бек А.В.);

– квартира, пл. 50,7 кв.м, РТ, г.Альметьевск, ул.Р.Фах-
ретдина, д.23, кв.63. Начальная цена – 1249500 руб. (48, 
Седых Р.А.);

– жилой 1-этажный дом, пл. 131,6 кв.м, и земельный 
участок, пл. 1053 кв.м, РТ, г.Елабуга, пер.Восточный, д.11. 
Начальная цена – 3747650 руб. (201, Шарафутдинова 
И.М);

– жилой дом, пл. 64,6 кв.м, и земельный участок, пл. 625 
кв.м, РТ, г.Лаишево, ул.Юбилейная, д.128а. Начальная цена – 
1639066,05 руб. (188, Мороз Ю.В.);

– жилой дом, пл. 77,4 кв.м, и земельный участок, пл. 624 
кв.м, РТ, г.Лаишево, ул.Юбилейная, д.128. Начальная цена – 
1828753,75 руб. (188, Мороз Ю.В.);

– квартира, пл. 46,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Восстания, 
д.57, кв.30. Начальная цена – 1971033,04 руб. (272, Оси-
пов С.А.);

– квартира, пл. 49,5 кв.м, РТ, г.Арск, ул.Интернациональная, 
д.6, кв.26. Начальная цена – 1722950 руб. (227, Шакирова Г.Р.);

– жилой дом, пл. 48 кв.м и земельный участок, земли 
населенных пунктов, пл. 658 кв.м, РТ, Спасский район, 
г.Болгар, ул.Булгарская, д.70. Начальная цена – 650000 руб. 
(302, Шамаева А.А.);

– квартира, пл. 72,2 кв.м, РТ, Сармановский район, 
с.Петровский Завод, ул.Ленина, д.1, кв.1. Начальная цена – 
888000 руб. (365, Мамедова Н.М.);

– квартира, пл. 30,3 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Айдарова, д.14, 
кв.10. Начальная цена – 1391982,4 руб. (378, Селиверсто-
ва Н.В.);

– квартира, пл. 50,1 кв.м, РТ, г.Елабуга, пр.Мира, д.18, 
кв.52. Начальная цена – 1900000 руб. (380, Канкасовы Ф.Х., 
А.В.);

– две комнаты, пл. 31,3 кв.м, РТ, г.Зеленодольск, ул.Гоголя, 
д.27/8, кв.4. Начальная цена – 864000 руб. (382, Кравчук 
Л.И., Антонова Н.Л.);

– квартира, пл. 42,9 кв.м, РТ, г.Набережные Челны, 
пр.Московский, д.135, кв.197. Начальная цена – 1624000 
руб. (410, Романова Т.Б.);

– квартира, пл. 83,6 кв.м, РТ, г.Зеленодольск, ул.Ленина, 
д.70, кв.184. Начальная цена – 2640000 руб. (411, Парани-
на И.Н.);

– земельный участок, земли населенных пунктов, пл. 934 
кв.м, РТ, Альметьевский район, Лесно-Калейкинское сель-
ское поселение, п. ж/д ст.Калейкино, ул.Железнодорожная, 
д.46а. Начальная цена – 192101 руб. (435, Курышева (Чу-
мак) С.Ю., Курышев В.А., Латипов А.Р., Берестова В.И.);

– нежилое здание-гараж мастерская, пл. 720,4 кв.м, не-

жилое здание-склады, пл. 422,5 кв.м, земельный участок, 
земли населенных пунктов, пл. 4456 кв.м, кадастровый но-
мер 16:52:020201:46, РТ, г.Набережные Челны, п.Сидоровка. 
Начальная цена – 16900000 руб. (431, Меркин Ю.Г.);

– административное здание, пл. 957,2 кв.м, и право 
аренды на земельный участок, земли населенных пунк-
тов, кадастровый номер 16:52:080301:79, пл. 1100 кв.м, РТ, 
г.Набережные Челны, БСИ. Начальная цена – 12965306 
руб. (432, Кузнецов С.К.);

– квартира, пл. 58,5 кв.м, РТ, г.Набережные Челны, ул.им. 
Е.Н.Батенчука, д.3, кв.8. Начальная цена – 2100000 руб. 
(438, Бокарева Г.И.);

– земельный участок, земли сельхозназначения, для ве-
дения садоводства, пл. 915 кв.м, и жилой дом, пл. 150 кв.м, 
РТ, Лаишевский район, Нармонское сельское поселение, 
НСТ “Тетеево”, участок №7. Начальная цена – 5300000 руб. 
(430, Магрифатуллина Н.М.);

– нежилое строение, магазин, 1-этаж, деревянный, пл. 
287,8 кв.м, и земельный участок,  пл. 324 кв.м, РТ, Лени-
ногорский район, с.Туктарово-Урдала, ул.Советская, д.117а. 
Начальная цена – 1547000 руб. (200, Сабирзянов Р.Н.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. 
Победителем торгов определяется участник торгов, пред-
ложивший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся 
после их окончания, с победителем в день проведения тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и поря-
док оплаты проданного на торгах имущества. После пос-
тупления на счет организатора торгов денежных средств 
от победителя в счет оплаты имущества с ним заключает-
ся договор купли-продажи. Для принятия участия в торгах 
необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов в соответствии с договором о задатке, заклю-
чаемым с организатором торгов по форме, установленной 
организатором торгов. Задаток должен быть внесен после 
заключения договора о задатке, но не позднее 4.04.16г. на 
следующие реквизиты: на р/с №40702810100270000286 
в ПАО «Тимер банк» г.Казань, пр.Ибрагимова, д.58, к/с 
№30101810900000000798, БИК 049205798, получатель 
платежа: ООО «Таро»;

– предоставить надлежаще оформленную заявку по 
форме, установленной организатором торгов, с приложе-
нием всех указанных в ней и надлежаще оформленных до-
кументов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, озна-
комление с формами документов и с предметом тор-
гов (документами на него) осуществляется в рабочие 
дни по вторникам и четвергам с 14.00 до 16.30 по адре-
су: г.Казань, ул.Кремлевская, д.16, тел.: 8-966-240-38-23. 
Прием заявок осуществляется с даты публикации насто-
ящего объявления по 4.04.16г. Итоги приема заявок бу-
дут подведены 5.04.16г. в 11.00. По итогам приема заявок 
принимаются решения о допуске/недопуске заявителей 
к участию в торгах. Обязанности по обеспечению регис-
трации перехода права собственности на объекты не-
движимости, приобретенные на аукционе, возлагаются 
на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам яв-
ляются непоступление задатка в указанный в настоящем 
объявлении срок, предоставление неполного пакета до-
кументов, либо ненадлежаще оформленных документов, 
предусмотренных формой заявки. Документы, содержа-
щие помарки, исправления и т.п., а также документы, за-
полненные карандашом, не рассматриваются.

Извещение не является публичной офертой.
Реклама 

Трасса этиленопровода обозна-
чена специальными знаками с ука-
занием:

 километража (пролегание по 
местности);

 размерами охранной зоны, ад-
ресом и телефоном эксплуати-
рующей организации.

Для обеспечения безаварийных 
условий эксплуатации и исключе-
ния возможности механического 
повреждения трубопровода «Пра-
вилами охраны магистральных 
трубо проводов» устанавливаются 
охранные зоны, являющиеся участ-
ками земли, ограниченные услов-
ными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси газопровода с каж-
дой стороны и вдоль подводных 
переходов в виде участка водно-
го пространства от водной поверх-
ности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, сто-
ящими от осей крайних ниток пере-
ходов в 100 метрах с каждой сто-
роны.

В охранной зоне газопровода 
без письменного согласования 
с администрацией управления 
этиленопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 возводить любые постройки и 
сооружения;

 высаживать деревья, кустарни-
ки всех видов, складировать 
корма, удобрения, складиро-
вать сено, солому, держать скот, 
устраивать водопои;

 сооружать проезды и переправы 
через трубопроводы;

 устраивать автотранспортные 
стоянки, а также размещать 
коллективные сады-огороды;

 производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать 
оросительные системы, произ-
водить планировку грунта, про-
изводить строительно-монтаж-
ные работы.
В охранной зоне магистраль-

ного этиленопровода строго 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 перемещать или ломать опозна-
вательные знаки;

 открывать двери периферий-
ных станций, киосков с за-
порной арматурой, люки 
НУПов, а также проникать за ог-
раждения трансформаторных 
подстанций;

 устраивать различного рода 
свалки, выливать растворы кис-
лот и щелочей;

 бросать якоря, проводить донно-
углубительные работы;

 разводить огонь.
Нарушение вышеперечислен-

ных требований может привес-
ти к аварийному положению на 
газо проводе с последующей его 
разгерметизацией. В этом слу-
чае выходящий из разгерметизи-
рованного газопровода этилен 
создает пожаровзрывоопасную 
смесь. При наличии источника теп-
ловой энергии (открытого огня) да-
же на значительном расстоянии 

от места разгерметизации может 
произойти взрыв с последующим 
возгоранием, что неизбежно по-
влечет за собой непредсказуемый 
материальный ущерб и возмож-
ную гибель людей.

Характерными признаками 
утечки являются:

 наличие своеобразного запаха;
 обмораживание грунта в месте 

пропуска летом, в зимнее вре-
мя снежный покров приобрета-
ет серый оттенок;

 наличие шума и выброса земли;
 выгоревшее пятно круглой фор-

мы на посевах травы и зерно-
вых культур;

 появление пузырей на поверх-
ности воды.
При обнаружении данных при-

знаков категорически запреща-
ется курить и пользоваться откры-
тым огнем в радиусе 50 метров от 
источника разгерметизации.

При обнаружении различно-
го рода по вреждений на магис-
тральном этиленопроводе, ка-
беле связи, трассовых линиях 
ЛЭП, периферийных станциях, 
киосках с запорной арматурой и 
НУПов, а также в случаях угрозы 
их повреждения просим сооб-
щить по телефону:
в г.Нижнекамске: 
(8555) 37-76-59, диспетчерская 
(круглосуточно);
в г.Казани: 
(843) 571-79-94, диспетчерская 
(круглосуточно).

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЭТИЛЕНА
ООО «УЭТП-НКНХ» напоминает всем жителям Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, 
Чистопольского, Алексеевского, Тукаевского, Сармановского, Муслюмовского районов Республики Татарстан, ру-
ководителям предприятий и организаций, а также всем землепользователям, что по территории Лаишевского, 
Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, Чистопольского и Алексеевского районов пролегает магист-
ральный газопровод этилена «Нижнекамск – Казань» I системы, а по территории Тукаевского, Сармановского и 
Муслюмовского районов – магистральный газопровод этилена «Нижнекамск – Уфа – Стерлитамак – Салават» 
II системы на глубине 1,2 м с рабочим давлением 100 кг/см2. Параллельно с ним на расстоянии 8 метров пролега-
ет магистральный кабель связи, обеспечивающий связь и безопасную эксплуатацию газопровода.

На официальном сайте ОАО «Татэнергосбыт» 
www.tatenergosbyt.ru в соответствии со Стандартами рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утверждены Постанов-
лением Правительства РФ от 21.01.2004г. №24) размеще-
на следующая информация:
• предельные уровни нерегулируемых цен на электричес-

кую энергию (мощность) в соответствующем расчетном 
периоде, дифференцированные по ценовым категори-
ям, в том числе следующие составляющие расчета пре-
дельного уровня нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) для первой ценовой категории, уч-
тенные гарантирующим поставщиком при расчете ука-
занного предельного уровня:

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электричес-
кую энергию (мощность), используемая для расчета пре-
дельного уровня нерегулируемых цен по первой цено-
вой категории;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электричес-
кую энергию на оптовом рынке;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на 
оптовом рынке;

– коэффициент оплаты мощности потребителями (поку-
пателями), осуществляющими расчеты по первой цено-
вой категории;

– объем фактического пикового потребления гарантирую-
щего поставщика на оптовом рынке;

– величина мощности, соответствующей покупке электри-
ческой энергии гарантирующим поставщиком у произ-
водителей электрической энергии (мощности) на роз-
ничных рынках;

– суммарная величина мощности, оплачиваемой потреби-
телями (покупателями), осуществляющими расчеты по 
второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой по 
ценовым категориям;

– объем потребления мощности населением и приравнен-
ными к нему категориями потребителей;

– фактический объем потребления электрической энер-
гии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке;

– объем покупки электрической энергии гарантирующим 
поставщиком у производителей электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках;

– суммарный объем потребления электрической энергии 
потребителями (покупателями), осуществляющими рас-
четы по второй – шестой ценовым категориям, с раз-
бивкой по ценовым категориям, в том числе суммарный 
объем потребления электрической энергии в отноше-
нии потребителей (покупателей), осуществляющих рас-
четы по второй ценовой категории, с разбивкой по каж-
дой зоне суток;

– объем потребления электрической энергии населением 
и приравненными к нему категориями потребителей;

– величина изменения средневзвешенной нерегулируемой 
цены на электрическую энергию (мощность), связанная 
с учетом данных, относящихся к предыдущим расчет-
ным периодам (при наличии такого изменения);

• информация об объемах покупки электрической энер-
гии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с 
указанием: 

– поставщика электрической энергии (мощности); 
– объемов поставки электрической энергии (мощности) 

по договору; 
– цены на электрическую энергию (мощность);
• плата за иные услуги (ОАО «АТС», ОАО «ЕЭС», ЗАО «ЦФР»), 

оказание которых является неотъемлемой частью про-
цесса поставки электрической энергии потребителям;

• информация о свободных договорах купли-продажи 
электрической энергии, зарегистрированных гаранти-
рующим поставщиком на оптовом рынке.

Организатор торгов – ООО «Аукционистъ», дей-
ствующий по поручению конкурсного управляющего Ло-
банова Н.В. (должник – ООО «Трансавто», 423520, Рес-
публика Татарстан, г.Заинск, ул.Автозаводсакя, д.3г, ОГРН 
1071687000450, ИНН 1647012693), сообщает, что торги, 
назначенные на 10.03.2016г., признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок.

Реклама 

Кадастровым инженером Мингазовым Д.Р. (420054, РТ, 
г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, тел.: (843) 533-16-65, 
квалификационный аттестат №16-12-511) выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ земельного участка 
с кадастровым номером 16:16:122701:67, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муниципаль-
ный район, Константиновское сельское поселение.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 26 апреля 2016г. в 9.00 по 
адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205.

Заказчиком кадастровых работ является акционерный ком-
мерческий банк «АК БАРС» БАНК (публичное акционерное об-
щество), г.Казань, ул.Декабристов, д.1, тел.: (843) 230-33-03.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, 
оф.205.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 11 апреля 2016г. 
по 25 апреля 2016г. по адресу:  РТ, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.159, оф.205.

Смежный земельный участок, с правообладателями, ко-
торого требуется согласовать местоположение границ 
16:16:000000:56, расположенный по адресу: Республика Та-
тарстан, Высокогорский муниципальный район.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также правоустанавливающие документы на земель-
ный участок.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
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Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:120, расположенного по адресу: Рес-
публика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, хозяйство КП «Тукай», просим согласовать про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 2 
(двух) земельных долей  и проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет 3 (трех) земельных долей.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович, адрес: Рес-
публика Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие 
Кармалы, ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41.

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич, 
квалификационный аттестат №16-10-12, почтовый адрес: 
422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, 
тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru.

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:120 расположен по адресу: Республика Та-
тарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, хо-
зяйство КП «Тукай».

Порядок ознакомления: с понедельника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00 по адресу: 422370, Республика Татарстан, 
г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления предложений о дора-
ботке или возражений: кадастровому инженеру в пись-
менном виде, а также в орган кадастрового учета по мес-
ту расположения земельного участка в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифа-
товичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, e-mail: 
ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, квалификационный 
аттестат №16-11-317) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:23:300201:8, распо-
ложенного по адресу: Республика Татарстан, Кукморский му-
ниципальный район, Лельвижское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Капитонов Евгений 
Михайлович, тел.: 8-903-062-20-01.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, 
ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с даты выхо-
да газеты в течение 30 дней по адресу: 420059, г.Казань, Орен-
бургский тракт, д.8а, ком.108, телефон: (843) 570-19-02, факс: 
(843) 277-57-37 и дополнительно по адресу заказчика: РТ, Кук-
морский район, с.Лельвиж, ул.Советская, д.37.

Паспорт самоходной машины РДК-250 №ВЕ 289027 и 

свидетельство о регистрации №ВМ 232470 считать не-

действительными в связи с утерей.

Кадастровым инженером Мотыгуллиным Г.Г. 
(РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, e-mail: 
mot.gumar@mail.ru, тел.: 8-927-240-34-11, квалификацион-
ный аттестат №16-15-782) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:24:150110:124, расположенно-
го по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский муниципаль-
ный район, Столбищенское сельское поселение, с.Столбище, 
ул.Овражная, д.5а, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Коновалов Алек-
сей Анатольевич (420141, РТ, г.Казань, ул.Кул. Гали, д.14, кв.40, 
тел.: 8-904-766-70-05).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 25 апреля 2016г. в 10.00 
по адресу: РТ, г.Лаишево, ул.Горького, д.25.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: РТ, г.Лаишево, ул.Горького, д.25.

Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 25 марта 
2016г. по 25 апреля 2016г. по адресу: РТ, г.Лаишево, ул.Горького, 
д.25.

Смежный земельный участок, с правообладателями ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
16:24:150110:27, Республика Татарстан, Лаишевский муни-
ципальный район, Столбищенское сельское поселение, 
с.Столбище.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Реклама 

ГБУ «Республиканская имущественная казна», руко-
водствуясь ст.447, 448, 449 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, распоряжением Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 6.06.2011г. №878-р, проводит 27 апреля 2016г. 
в 10.00 по адресу: г.Казань, ул.Вишневского, д.26 (аукционный 
зал) открытые аукционные торги на  повышение стоимости с 
открытой формой подачи предложений по цене  по реализа-
ции следующего государственного имущества:

№ 
лота Наименование имущества

Рыночная 
стоимость 
с учетом 
НДС, руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Продавец: ГБУ «Республиканская имущественная казна»

1

Комплект АТС Avaya 2010 года выпуска 
(в комплект входят: плата АТС, коммутацион-
ное оборудование, шкаф металлический 
со стеклянной дверью под АТС, телефонные 
аппараты, блоки питания к ним, консоли 
расширения. IP PHONE 1603 I BLK – 8 шт.;
IP PHONE 1616 – I BLK  – 3 шт.)

150 781 ,00 2 200,00

Продавец: ГБУ «Управление материального обеспечения»
2 Пневмолифт для СБМП-200 «Сивик» 100 000,00 5 000,00

3 Пневмолифт для СБМП-200 «Сивик» 100 000,00 5 000,00
4 Стенд шиномонтажный SICE 59 718,00 3 000,00
5 Стенд шиномонтажный ZIRVE 14-26 91 080 4 500,00
6 Стенд шиномонтажный ZIRVE 91 080 4 500,00

Для участия в аукционе претендентам необходимо пред-
ставить ГБУ «Республиканская имущественная казна»: 

– заявку на участие в аукционе по установленной форме; 
– платежный документ, подтверждающий внесение задат-

ка; 
– опись представленных документов в 2-х экземплярах; 
– физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность, или копии всех его листов, согласие на 
обработку персональных данных; 

юридические лица предоставляют заверенные копии уч-
редительных документов, протокол высшего органа управле-
ния о назначении директора, сведения о доле государства в 
уставном капитале юридического лица, решение в письмен-
ной форме высшего органа управления о приобретении иму-
щества (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента), доверенность на предста-
вителя. 

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем. Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку. 

Форма заявки на участие в открытых аукционных торгах и 
проект договора купли-продажи, а так же иная информация 
размещены на сайте Министерства земельных и имуществен-
ных отношений Республика Татарстан www.mzio.tatarstan.ru в 
разделе «Аукционы и конкурсы».  

По вопросам организации осмотра, представления заяв-
ки для участия в аукционе, получения дополнительной ин-
формации обращаться в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятни-
цу до 16.45 (обед с 11.45 до 12.30) со дня опубликования ин-
формационного сообщения до 22 апреля 2016г. по адресу: 
г.Казань, ул.Вишневского, д.26, 1-ый этаж, каб.110б, тел.: (843) 
264-30-81 (внут.2–39). Ответственный – Прокофьева Е.А. Рас-
смотрение комиссией заявок и признания претендентов учас-
тниками аукциона состоится 26 апреля 2016г. в 13.00.

Сумма задатка для участия в аукционе – 20% от началь-
ной цены лота перечисляется (вносится) в течение сро-
ка приема заявок на р/с №40601810300023000005 в ПАО 
«АК Барс» Банк г.Казань, к/с №30101810000000000805, БИК 
049205805,  ИНН 1655228921, КПП 165501001, получа-
тель МФ РТ (ГБУ «Республиканская имущественная казна» 
л/с ЛР007200004-РИКазна). Назначение платежа: «Зада-
ток по лоту №____, аукцион 27.04.2016г.». Данное сообще-
ние является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача  пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. Поступление задатка 
должно быть подтверждено выпиской с банковского счета 
получателя на дату определения участников аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену за имущество в ходе проведения тор-
гов. По окончании аукциона, по месту его проведения, подпи-
сывается протокол о результатах аукциона. Победитель аук-
циона обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подве-
дения итогов аукциона, подписать договор купли-продажи и 
произвести оплату в течение 30 дней со дня заключения до-
говора купли-продажи. Победитель аукциона обязан в тече-
ние  5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта приема-
передачи, забрать с места хранения приобретенное имущес-
тво.

Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывает-
ся в счет оплаты приобретенного имущества в соответствии с 
договором купли-продажи. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от заключения договора купли-продажи го-
сударственного имущества, задаток ему не возвращается. Воз-
врат задатка производится в следующем порядке: 

– участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;  

– претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в 
течение 5 дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;  

– в случае отзыва претендентом заявки до даты окончания 
приема заявок, не позднее 5 дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки; 

– в случае отзыва претендентом заявки позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания  Извещение о необходимости согласования проекта межевания  
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ПОВЕЗЛО С ХОЗЯЙКОЙ
 АВСТРАЛИЯ  Три девочки-
подростка остановили дви-
жение поездов в Брисбене, 
чтобы спасти волнистого по-
пугайчика, принадлежащего 
одной из них, сообщает The 
Huffington Post.
Инцидент произошел на при-
городной станции. Подруги 
уже спускались с платфор-
мы в тот момент, когда пи-
томец вылетел на рельсы и 
сел перед движущимся со-
ставом, не желая улетать. 
Одна из девушек ринулась 
обратно на платформу, что-
бы по просить сотрудников 
станции о помощи. Те приос-
тановили движение всех по-
ездов в районе, что и спасло 
попугаю жизнь.
Птицу подобрал машинист и 
передал ее девочкам. Работ-
ники станции высказали им 
отдельную благодарность за 
то, что они не бросились са-
мостоятельно спасать попу-
гая, поскольку это могло при-
вести к трагедии.

КАК БЫ НЕ ПЕРЕПУТАТЬ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Житель-
ница графства Ланкашир 
потратила 40 тысяч фунтов 
стерлингов на пластические 
операции, чтобы добиться 
сходства с дочерью, пишет 
Daily Mail.
57-летняя Джэнет Хоррокс 
дважды увеличила грудь, ис-
правила нос, подтянула кожу 
лица, провела винирование 
зубов. Она неоднократно 
делала инъекции ботокса, 
косметические процедуры, 
перманентный макияж, пе-
рекрасила волосы и доби-
лась одинакового веса с 
35-летней Джейн Канлифф. 
«Моя цель – выглядеть как 
Джейн. Свою внешность 
она получила от меня, и я не 
должна отставать», – сказа-
ла Хоррокс.
По словам Канлифф, она 
опасается, что когда-нибудь 
будет выглядеть старше ма-
тери. Женщина презирает 
пластические операции и ни-
когда их не делала.

БЛОНДИНКИ 
РЕАБИЛИТИРОВАНЫ
 США  Сотрудники Универси-
тета Огайо обнаружили, что 
средний IQ у блондинок да-
же немного выше, чем у жен-
щин с другим цветом волос, 
пишет Prothom Alo.
Специалисты проанализиро-
вали данные исследования с 
участием 10878 американок 
от 14 лет до 21 года. Участни-
цы прошли тест, применяе-
мый Пентагоном для оцен-
ки интеллекта новобранцев. 
Общий уровень интеллекта 
складывался из словарного 
запаса, понимания текста, 
знаний математики и спо-
собности к математическо-
му мышлению.
Анализ показал, что сред-
ний IQ у блондинок состав-
лял 103,2. Для сравнения: 
среднее значение у шатенок 
равнялось 102,7, у брюнеток 
– 101,2, а у рыжеволосых де-
вушек – 100,5.

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
 ФИНЛЯНДИЯ  Журналист 
Юрки Коулумиес, ранее ра-
ботавший собкором финс-
кой государственной теле-
радиокомпании Yleisradio в 
Москве, недавно выпустил 
книгу под названием «Все 
ездили на «Ладе» – краткий 
курс торговли с Россией». 
Несмотря на указанное на-
звание автомобильной мар-
ки, на обложке книги вместо 
«Лады» красуется «Москвич», 
или, как его ласково назы-
вают в Финляндии, «Моссе», 
рассказывает сайт Yle. 
Как поведал автор дизайна 
обложки художник Мика Туо-
минен, он выкупил в фотоар-
хиве некоторое количество 
фотографий с «Ладами» и вы-
бранное им фото также было 
помечено как изображаю-
щее «Ладу».
Издатель Алекси Силтала 
говорит, что эскиз обложки 
не пробудил никаких подоз-
рений и только на презен-
тации книги внимательный 
зритель заметил ошибку. Но 
возможности исправить ее у 
издательства уже не было. 

Сход созидателей
Сергей Семеркин, 18.03.2016

Татары – народ трудолюбивый, особенно селяне. На 
сход прибыли те, кто, как вскользь прозвучало у авто-
ра, смог преодолеть барьеры в виде «малодоступных 
кредитов, трудностей с реализацией продукции и захо-
дом в торговые сети». Но не каждому, мечтающему на-
чать свой бизнес на селе, такая борьба с администра-
тивными препонами по силам. Человек, сознательно 
подписавшийся на круглогодичный адский труд, заслу-
живает большего внимания от властей всех уровней.

Азат

Фальсификатам 
объявлена война

21.03.2016
Законопроект о крупных штрафах за фальсификацию 
пищевой продукции был внесен в Госдуму еще в мае 
2014 года. Тогда все СМИ писали, что документ одоб-
рен Президентом РФ и будет обязательно принят. И что? 
Думцы, видимо, в магазины шаговой доступности не хо-
дят, пальмовое масло с общего конвейера не едят. И по-
тому фальсификат захватил практически все прилавки. 
Правильно, нужно начать войну на местном уровне, с 
местных производителей. До смешного доходит: в дет-
стве я через лупу разглядывал свою коллекцию марок, 
сейчас – крохотные буковки на упаковке. И не факт, что 
все написанное там – правда. Так что эту объявленную 
войну одобряю.

Владимир Константинович УВАРОВ, Казань

Обыкновенные приключения 
иностранцев в Казани

Ольга Бульина, 15.03.2016
Я совершенно другой увидела свою квартиру, когда 
впервые надела линзы. Такое же впечатление произве-
ла на меня эта зарисовка Ольги Бульиной о трех «казан-
ских» иностранцах. Теперь совершенно иначе смотрю на 
городские пейзажи, исторические здания и новострой-
ки. Даже тот самый «знаменитый русский суп из овоща 
темно-бордового цвета» готовлю с улыбкой, вспоминая 
Виктора из Колумбии. Автор неоднократно подчеркива-
ет философскую струнку в характерах своих героев. Что 
свойственно в первую очередь самой Ольге. Мне так ка-
жется.

Маргарита Антоновна

Уроки музыки
Луиза Хайрутдинова, 18.08.2011

Дорогая Луиза Ахметзяновна! Если возможно, очень 
прошу – поместите, пожалуйста, в Интернете вашу кан-
тату «Всегда готовы!», хотя бы первую часть. Я ее слы-
шал только один раз в жизни, она мне очень понрави-
лась. Я сам занимаюсь музыкой в школе «Виртуозы» 
на фортепиано, пытался подбирать кантату на слух, но 
помню только самое начало… Музыкой я начал зани-
маться в 35 лет на аккордеоне, сам сочинил три вальса 
и несколько детских песенок на стихи Барто и Михалко-
ва. Но вот беда – я не владею нотной грамотой, запи-
сываю все с помощью педагога. Может, мои произведе-
ния заинтересуют вас? Счастья вам, здоровья и новых 
творческих успехов!

С искренним уважением, 
Станислав Олегович КОРОБОВСКИЙ, 50 лет, Казань

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

26 МАРТА
1845 – в США запатентован 
медицинский пластырь.
1911 – Николай II присвоил 
имя строящемуся под Каза-
нью железнодорожному мос-
ту через Волгу – Романовс-
кий. После революции мост 
стал называться Красным.
1941 – учреждены Сталин-
ские премии (позднее пе-
реименованные в Государ-
ственные).
1957 – приказом министра 
нефтяной промышленности 
СССР в Бугульме организо-
ван институт «Татнефтепро-
ект».
2000 – Владимир Путин из-
бран Президентом России 
на первый срок.
РОДИЛИСЬ:
Абдулла Ибрагимович 
Дубин (1941), краевед-фи-
локартист, коллекционер, 
бывший диктор Гостелера-
дио Татарстана.
Вадим Александрович 
Лигай (1953), гендиректор 
Казанского вертолетного за-
вода, заместитель гендирек-
тора ОАО «Вертолеты Рос-
сии», депутат Госсовета РТ.
УМЕРЛИ:
Людвиг ван Бетховен 
(1770–1827), немецкий ком-
позитор, дирижер и пианист.
Клара Степановна Луч-
ко (1925–2005), киноакт-
риса, народная артистка 
СССР.
Марсель Хакимович Са-
лимжанов (1934–2002), 
главный режиссер театра 
им. Г.Камала, педагог, на-
родный артист СССР. 

27 МАРТА
День внутренних войск 
МВД России
Международный день 
театра
1898 – подписано соглаше-
ние, согласно которому Рос-
сия арендовала у Китая на 
25 лет Порт-Артур и Даль-
ний.
1953 – в СССР по случаю 
смерти Сталина объявлена 
амнистия политзаключен-
ных, отменены приговоры 
на срок меньше пяти лет.
1990 – в Лондоне на Бей-
кер-стрит открылся музей 
Шерлока Холмса.
2011 – Россия и Республика 
Беларусь перешли на посто-
янное летнее время, дейс-
твовавшее три с половиной 
года.
РОДИЛИСЬ:
Саида Зыялы (Саида За-
кировна Зиятдинова), поэ-
тесса и прозаик, заслужен-
ный работник культуры РТ.
Сергей Миронович Ки-
ров (Костриков, 1886–
1934), большевик, револю-
ционер, государственный 
деятель. Окончил механико-
техническое училище в Ка-
зани.
УМЕРЛИ:
Юрий Алексеевич Гага-
рин (1934–1968), первый 
в мире космонавт, Герой 
Советского Союза. Погиб в 
авиакатастрофе.

река  времени

 пятница   25 марта    2016 Общество.  Культура

концерт

Главные спецэффекты – Главные спецэффекты – 
голос и музыкаголос и музыка

О
б этом певица расска-
зала на встрече с жур-
налистами в агент-

стве «Татар-информ». Кон-
церт пройдет 31 марта в КРК 
«Пирамида» и преподнесет 
немало сюрпризов для зри-
телей.

«Это мой первый сольный 
концерт. Я к этому шла с са-
мого финала «Голоса», – рас-
сказала Эльмира Калимулли-
на журналистам. Программу 
подготовили разнообразную: 
классика, народные песни, 
современные кавер-версии и 
авторские произведения. Бу-
дут и неожиданные дуэты – в 
этом девушке помогут ее под-
руги по телепроекту.

«У меня была мечта – объ-
единить нас четверых, фина-
листок «Голоса» (помимо Эль-
миры Калимуллиной, это Ди-
на Гарипова, Маргарита Позо-
ян и Анастасия Спиридонова. 
– Прим. авт.), на моем соль-

ном концерте и подарить зри-
телям общую песню», – поде-
лилась певица.

Компанию девушкам со-
ставят звезда татарской эст-
рады Филюс Кагиров и фи-
налистка проекта «Голос. Де-
ти» Саида Мухаметзянова. 
Они исполнят композиции 
известные и собственного 
сочинения под аккомпане-
мент живой музыки Андрея 
Руденко и оркестра «Новая 
музыка». Руководитель кол-
лектива Анна Гулишамбаро-
ва отметила высокий уро-
вень музыкантов, задейство-
ванных в концерте. «Мы не 

смогли отказать Эльмире и 
с восторгом взялись за рабо-
ту», – сказала она.

Радостью быть в Казани и 
выступать на концерте колле-
ги по цеху поделилась Мар-
гарита Позоян: «Хочу насла-
диться всеми красотами го-
рода, к тому же здесь много и 
моих поклонников».

Кстати, дружба с урожен-
кой Татарстана подтолкну-
ла певицу приобщиться к та-
тарской культуре. Возможно, 
совсем скоро Маргарита уди-
вит слушателей своим иде-
альным татарским произно-
шением.

Финалистка теле-
проекта «Голос» 
Эльмира Калимул-
лина даст первый 
сольный концерт в 
Казани.

Вместо световых и пиротехнических 
шоу организаторы подготовили ка-
чественный звук. По словам Эльми-
ры Калимуллиной, музыка и голос 
– это главные спецэффекты предсто-
ящего шоу

отовсюду обо всем

С какими итогами орга-
низация подо шла к свое-
му юбилею, рассказали 
на днях на отчетной 
конференции лиги.

В ней приняли участие 
первый заместитель 
министра по делам мо-

лодежи и спорту республики 
Халил Шайхутдинов и ректо-
ры нескольких казанских ву-
зов.
Подобные конференции 
проводятся ежегодно, на-
помнил президент Лиги сту-
дентов Татарстана Элькин 
Искендеров. На них под-
водятся итоги работы объ-
единения за истекший год 
и обсуждается программа 
действий на предстоящий 
период. Разумеется, все 
важные решения принима-
ются по главному демокра-
тическому принципу – боль-
шинством голосов.
Право голоса имеют наибо-
лее активные члены лиги. 
Каждый из них получает ман-
дат, дающий возможность 
участвовать в принятии ре-
шений. Однако воспользова-
лись этим правом далеко не 
все – на юбилейной встрече 
присутствовали 367 человек 
из 500 заявленных. Впро-
чем, для кворума этого ока-
залось достаточно.
Основной вопрос, поднимав-
шийся на конференции, – пе-

реизбрание президента лиги. 
Решение о продлении полно-
мочий Элькина Искендеро-
ва, как, впрочем, и решения 
по большинству вопросов 
повестки дня, было приня-
то подавляющим большинс-
твом голосов. Лишь один из 
присутствующих высказал-
ся против, тринадцать воз-
держались.
Немалое внимание на собра-
нии придавалось отчетным 
речам, выдержанным в па-
фосном тоне. Не обошлось и 
без вручения дипломов – их 
получил чуть ли не каждый 
второй спикер и почетный 
гость.
По словам Элькина Искенде-
рова, лига успешна во всем, 
начиная от проведения ак-
ций всех мастей до роста по-
сещаемости паблика в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и 
Instagram. Среди главных со-
бытий прошлого года глава 
объединения назвал школу 
актива «Первая лига», фести-
валь «Студенческая весна», 
школу журналистики «Слово 
за нами», конкурс «Студент 
года» и недавно завершив-
шийся проект по повышению 
юридической грамотности 
«Право.есть».
В планах на ближайшее вре-
мя – проведение всероссий-
ской «Студенческой весны», 
которая в текущем году прой-
дет в Казани. Элькин Искен-
деров подчеркнул особую 
значимость данного события 
для каждого из присутствую-
щих.

годы молодые

Лига студентов республики отметила 
свое двадцатилетие

В третий десяток 
с новыми проектами
Евгений НЕМЧУР

В
ообще, Черное озеро 
было не единственным в 
своем роде водоемом на 

юго-восточной окраине Крем-
ля – там, где ныне улица Дзер-
жинского. Здесь на целых три 
километра тянулась цепочка 
озер, возникших из староре-
чья ушедшего на север русла 
Казанки. Трудно сказать, что 
было с этими водоемами не в 
порядке, но их названия слух 
не радовали – Банное, Пога-
ное, Гнилое, Черное...

Впрочем, Черное озеро в 
былые времена было чистым 
и рыбным. А его воду даже ис-
пользовали для выпекания ка-
лачей. Может, потому и про-
существовало дольше осталь-
ных? Во всяком случае, в XIX 
веке все озера были засыпа-
ны, и лишь одно из них – Чер-
ное – неоднократно благоус-
траивалось и облагоражива-
лось. Как сообщает Николай 
Загоскин, в 1628 году его бе-
рега были обработаны уступа-
ми, обложены дерном, обсаже-
ны деревьями. А в 1847-м озе-
ро обнесли красивой чугун-
ной оградой, сохранившейся 
до сих пор.

К концу XIX века Черное 
озеро, некогда довольно об-
ширное, уже подверглось не-
скольким частичным засып-
кам. А 1889 год поставил пос-
леднюю точку в его судьбе в 
качестве водоема – из-за зло-
вония и сильной загрязнен-
ности оно засыпано оконча-
тельно.

На образовавшейся пло-
щадке в 1890 году провели 
Всероссийскую промышлен-
ную выставку. Оставшиеся 
после нее зеленые насаждения 
стали основой сквера, полу-
чившего название Николаевс-
кий (ныне Ленинский сад).

Там, где плескались волны, 
отныне раскинулись аллеи и 
цветники, выросли магазины 
и кафе, заиграли трубы воен-
ного оркестра, услаждавшего 

слух отдыхающих. По вечерам 
здесь всегда было полно лю-
дей, работали фотосалоны и 
популярный ресторан Ожего-
ва. Однако в то же время парк 
пользовался довольно дурной 
репутацией.

«Наше Черное озеро, поми-
мо притона проституток, явля-
ется еще и ареной для деятель-
ности карманников, – пишут 
в конце XIX века «Казанские 
новости». – Ресторан Ожего-
ва выпускает довольно-таки 
порядочное количество опья-
невших гостей, за которыми и 
охотятся воришки».

По словам автора публика-
ции, воры обирали карманы 
тех, кто засыпал прямо на тер-
ритории сквера.

«Как зорко ни следит поли-
ция за темными аллеями сада, 

но карманникам все-таки уда-
ется очистить карманы у под-
гулявших и опьяневших посе-
тителей ресторана. Совсем не-
давно унтер-офицер Кузиков 
арестовал некоего Чашкина, 
который и занимался по но-
чам обшариванием карманов 
у заснувших посетителей Чер-
ного озера».

Особой популярностью 
пользовался сад зимой, когда в 
центре заливался бесплатный 
общественный каток. Для му-
зыкантов были устроены теп-
лушки, поэтому музыка здесь 
звучала даже в трескучие мо-
розы.

После революции назначе-
ние парка сменилось, он стал 
более массовым. На обустро-
енном катке с 1925 года ста-
ли культивировать хоккей с 
мячом. Спустя два года все 
спортивные сооружения, по-
строенные в сквере, передали 
в распоряжение спортивного 
общества «Динамо».

После того как в одном из 
зданий возле парка размести-
лось республиканское управ-
ление НКВД (впоследствии 
КГБ), словосочетание «Черное 
озеро» стало вызывать у горо-
жан довольно зловещие ассо-

циации. Кстати, среди казан-
цев до сих пор бытует шутка 
о том, что за нарушение зако-
на «можно и на Черное озе-
ро угодить». Не потому ли, что 
здесь по сей день располагает-
ся офис Министерства внут-
ренних дел?

В 1930-е годы у входа в парк 
установили арку влюбленных, 
которая, по мнению многих 
горожан, обладает уникальны-
ми акустическими свойства-
ми. Позднее Черное озеро бы-
ло отдано детям, в нем силами 
студентов архитектурно-стро-
ительного института созда-
ны аттракционы и уникальная 
детская площадка в виде дере-
вянной крепости. Тогда же на 
Черном озере устанавливали 
самую красивую новогоднюю 
елку Казани.

Несмотря на запустение 
последних лет, парк не утра-
тил своего очарования и, разу-
меется, значения. Черное озе-
ро является важной зеленой 
зоной, обладает непреходя-
щей исторической, эстетичес-
кой и, конечно, духовной цен-
ностью. И потому так важно 
сегодня, чтобы в жизненном 
цикле парка наконец-то насту-
пила настоящая весна.

с той же точки

Здесь когда-то удили рыбу и брали чистую воду для выпекания калачей

Не подскажете, Не подскажете, 
как попасть на Черное озеро?как попасть на Черное озеро?
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Черное озеро было первым 
общественным, то есть общедо-
ступным, бесплатным (в отличие 
от частных) парком в Казани. Его 
появление на карте города отно-
сится к началу XIX века.

Особой 
популяр-
ностью 
парк поль-
зовался зи-
мой, когда 
в центре 
заливался 
бесплатный 
обществен-
ный каток.

Несмотря 
на за-
пустение 
последних 
лет, парк 
не утратил 
своего оча-
рования и, 
разумеет-
ся, значе-
ния.
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В начале прошлого века парк был одним из 
любимых мест отдыха казанцев. Публика 
тут была разношерстная. Встретить здесь 
можно было и дам в пестрых нарядах, и 
офицеров, проходивших бренча шпорами, 
и степенных купцов, и отставного чинов-
ника, выгнанного со службы, и пьяного, 
развалившегося на скамейке. В саду были 
устроены фонтан, рестораны, популярное 
фотоателье Анны Вяткиной, павильон для 
продажи минеральных вод...

Лидия БЫЛИНКИНА, «РТ»

социум
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В опросе приняли участие 1600 россиян (22–25 января 2016 г.)

Самые 
выдающиеся 
отечественные 
военачальники

По мнению 
каждого второго 
россиянина, 
Георгий Жуков 
является наиболее 
выдающимся 
отечественным 
военачальником. 
Практически треть 
населения (29%) 
глубоко ценит 
полководческий 
талант Александра 
Суворова, а каждый 
четвертый – 
Михаила Кутузова.

Каких наиболее выдающихся, 
на ваш взгляд, отечественных военачальников 

вы можете назвать? 
(возможны несколько вариантов ответа, %)

Георгий
Жуков

Александр
Суворов

Михаил
Кутузов

Константин
Рокоссовский

Сергей
Шойгу

Иосиф
Сталин

Иван
Конев

Климент
Ворошилов

Родион 
Малиновский

Павел
Нахимов

Семен
Буденный

Александр 
Невский

Петр
Багратион

Александр 
Василевский

Михаил
Тухачевский

Иван 
Черняховский

Василий
Чапаев

Александр 
Лебедь

ta
ta

r-
in

fo
rm

.ru
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мир спорта с александром медведевым

мяч над сеткой

Мозаика

Вс 27.03.16

республика

Сб 26.03.16

+2°+7°+2°+4°
-2°+1°0°-2°

Пт 25.03.16

-1°+1° -1°+4°
Казань республика

ЮВ
Казань республика

+1°+5°+1°+3°
-1°+3°-1°+1°

В СВ

755 мм рт.ст.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Много-
кратный чемпион России «Ди-
намо-Казань» завтра в Амс-
тердаме проведет матч 1/8 
финала Лиги европейских 
чемпионов с немецким «Нар-
вестехудером». В столицу Ни-
дерландов казанские хок-
кеисты отправились в ранге 
действующих чемпионов Рос-
сии и намерены выступить как 
можно успешнее в компании 
сильнейших клубов Старого 
Света.
ВЕЛОСПОРТ. Гонщик Иль-
нур Закарин из Набережных 
Челнов, представляющий рос-
сийскую команду «Катюша», 
удачнее других соотечествен-
ников выступает на этапах 
многодневки Мирового тура 
«Вуэльта Каталония». На треть-
ем этапе между населенными 
пунктами Жирона и Ла Моли-
на, протяженностью 172,1 км, 
он показал седьмой результат, 
уступив Дэниэлу Мартину из 
Ирландии 12 секунд. Это поз-
волило Ильнуру в общей клас-
сификации перебраться на 

восьмое место, уступая все то-
му же Мартину 22 секунды.
ВОЛЕЙБОЛ. Вчера в Поль-
ше «Зенит-Казань» поздно 
вечером проводил ответный 
матч «Раунда шести» с мест-
ным клубом «Скра», которо-
му уступил дома в пяти сетах. 
Накануне стало известно, что 
итальянская команда «Любе 
Чивитанова» в ответном мат-
че этой стадии Лиги чемпи-
онов на выезде уступила ту-
рецкому «Халкбанку» – 2:3. 
Так как в первой встрече 
итальянцы были сильнее в 
пяти партиях, то судьба про-
тивостояния решалась в «зо-
лотом» сете, где удача бы-
ла на стороне итальянского 
клуба. В «Финале четырех», 
который пройдет в Кракове 
16–17 апреля, также высту-
пят итальянский «Трентино» 
и польская «Ресовия», как хо-
зяин турнира. Именно с поль-
ским клубом в случае выхода 
в «Финал четырех» и сыграет 
«Зенит-Казань».
ФЕХТОВАНИЕ. Казанская 

фехтовальщица Полина Бе-
лоусова стала победитель-
ницей XVIII всероссийского 
турнира «Юность Москвы» 
(спортсменки 2002–2004 го-
дов рождения). В турнире ра-
пиристок она в полуфинале 
была лучше Валерии Рассо-
ловой из Курской области – 
12:5, а в финале взяла верх 
над другой представитель-
ницей этого региона Владой 
Мироновой – 9:6. Это не пер-
вый успех Полины в нынеш-
нем году – в начале марта 
она стала третьей на турнире 
памяти А.Б.Кирилловой, про-
ходившем в Курске.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Соревнования Гран-при Куб-
ка мира в Никосии нельзя на-
звать удачными для татар-
станских спортсменов, не 
сумевших завоевать в столице 
Кипра наград. Лучший резуль-
тат показала победительни-
ца финала Кубка мира – 2015 
Альбина Шакирова, занявшая 
одиннадцатое место в ските. 
Екатерина Рабая сделала оче-

редной шаг для попадания в 
олимпийскую сборную России 
в трапе, став четырнадцатой. 
Действующий чемпион мира 
в дубль-трапе Василий Мосин 
завершил соревнования на 
девятнадцатом месте. В пери-
од с 13 по 25 апреля в Брази-
лии пройдет второй этап Куб-
ка мира, в котором выступят 
татарстанцы.
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. 
Вчера соревнованиями в Ле-
ниногорске началось в респуб-
лике «Турне трех трамплинов». 
Будут разыграны награды от-
крытого первенства Татарста-
на. Соревнования пройдут на 
базе спорткомплексов в трех 
разных городах – после Лени-
ногорска участники, а в турне 
выступает около 50 спортсме-
нов, померятся силами сегод-
ня в Альметьевске, где местом 
стартов станет спорткомплекс 
трамплинов «Снежинка». За-
ключительный этап заплани-
рован завтра в Казани на ком-
плексе трамплинов в поселке 
Нагорный.

из потока  новостей

Коллектив Казанского филиа-
ла ФБУ «Государственная ко-
миссия по запасам полезных 
ископаемых» выражает глубо-
кое соболезнование родным 
и близким в связи с кончиной 
заслуженного работника не-
фтяной и газовой промышлен-
ности РФ, заслуженного деяте-
ля науки и техники Татарской 
АССР, почетного нефтяника

ИБАТУЛЛИНА
Рустама Хамитовича.

Когда уже я перестану пы-
таться ночью обходить вы-
брошенную елку?
* * *
Никогда не отказывайтесь 
от дорогих подарков. Лю-
бовь приходит и уходит, а 
ломбард работает всегда.
* * *
Из-за того что завтра сяду 
на диету, каждый день ем 
как в последний раз.
* * *
Что вы знаете об оптимиз-
ме? Моя соседка, когда 
моет окна, всегда кладет в 
карман ключи от квартиры. 
На случай, если вывалит-
ся из окна. А живем мы на 
9-м этаже.
* * *
Бесит, что весной из-под 
снега подснежники появ-
ляются, а кубики пресса из-
под пузика – нет.
* * *
– Ты стал часто занимать 
крупные суммы денег, что 
с тобой? Наркотики, азарт-
ные игры?
– Нет, счета за коммуналь-
ные услуги.
* * *
Только мещане покупают 
мебель. Настоящие арис-
тократы мебель наследуют.

вокруг смеха

Любовь 
приходит 
и уходит
anekdot.ru

Казань

751 мм рт.ст.

П
опулярный поисковик 
не в первый раз орга-
низует конкурс дудлов 

для российских школьников. 
Напомним: дудлы – это тема-
тические картинки, в которых 
необычным образом обыгры-
вается логотип поисковика. 
Картинки эти время от вре-
мени по разным поводам по-
являются на главной страни-
це сайта. 

В этом году Google предло-
жил школьникам пофантази-
ровать на тему «На транспор-
те будущего через всю стра-
ну». Юные россияне присла-
ли на конкурс почти 4 тысячи 
заявок. В какие только хитро-
умные транспортные средства 
не превратили они знамени-

тый гугловский логотип – тут 
и экомобиль, и везделетопла-
воход, и загадочный флафло-
трейн, диковинный зверь ко-
солап и даже самоваропоезд!

Из всех рисунков в полуфи-

нал прошли 30. В двух возрас-
тных категориях из трех пред-
ставлены и юные татарстанцы 
– 15-летняя Анастасия Лущен-
ских из Казани (рисунок вни-
зу) и Замила Гизитдинова из 

Набережных Челнов (ей три-
надцать).

Победителя конкурса объ-
явят 20 апреля, а уже через 
шесть дней его рисунок по-
явится на главной странице 
поисковика. Определять по-
бедителей будут в том числе с 
помощью голосования посе-
тителей сайта Google. Чтобы 
помочь нашим девочкам вы-
играть, надо зайти на google.
ru/doodle4google, найти их 
в списке полуфиналистов и 
проголосовать за них. Сделать 
это можно по 3 апреля вклю-
чительно. Победитель отпра-
вится в гости в штаб-квартиру 
Google в США, а его школа по-
лучит новый компьютерный 
класс.

дети в интернете

На первой странице поискаНа первой странице поиска
Татарстанские школьницы претендуют на победу в конкурсе от Google

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Две наши юные земляч-
ки стали полуфиналист-
ками конкурса «Дудл 
для Google». Помочь им 
победить может любой 
желающий, проголосо-
вав за девочек на сайте 
google.ru/doodle4google. go

og
le

.ru

В соответствии с Федеральным законом 
от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 14 июля 2008 г. №520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса», Положением о Госу-
дарственном комитете Республики Татар-
стан по тарифам, утвержденным постанов-
лением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 15.06.2010 №468, приказы-
ваю:

1. Установить систему критериев, ис-
пользуемых для определения доступности 
для потребителей услуг организаций ком-
мунального комплекса, регулирование ко-
торых осуществляет Государственный ко-
митет Республики Татарстан по тарифам, в 
соответствии с приложением к настоящему 
приказу.

2. Установить, что система критериев до-
ступности применяется для определения 
доступности для потребителей услуг орга-
низаций коммунального комплекса при со-
гласовании производственных программ 
организаций коммунального комплекса и 
установлении тарифов на услуги данных 
организаций, а также при досрочном пе-
ресмотре тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса в случае объек-
тивного изменения условий деятельности 

указанных организаций.
3. Анализ доступности для потребителей 

услуг организаций коммунального комп-
лекса осуществляется в отношении органи-
заций коммунального комплекса, осущест-
вляющих эксплуатацию систем коммуналь-
ной инфраструктуры, используемых для 
утилизации, обезвреживания и захороне-
ния твердых бытовых отходов.

4. Тарифы на услуги организаций комму-
нального комплекса должны обеспечивать 
достижение баланса интересов как потре-
бителей услуг организаций коммунального 
комплекса, так и организаций коммуналь-
ного комплекса, обеспечивающего доступ-
ность этих услуг для потребителей и эф-
фективное функционирование организа-
ций коммунального комплекса.

5. Признать утратившим силу Приказ Го-
сударственного комитета Республики Та-
тарстан по тарифам от 24.02.2015 №44-а 
«Об установлении системы критериев, ис-
пользуемых для определения доступности 
для потребителей услуг организаций ком-
мунального комплекса».

6. Настоящий приказ вступает в силу по 
истечении 10 дней после дня его официаль-
ного опубликования.

7. Контроль исполнения настоящего 
приказа возложить на заместителя предсе-
дателя Государственного комитета Респуб-
лики Татарстан по тарифам Л.П.Борисову.

Председатель  М.Р.ЗАРИПОВ

Зарегистрирован Министерством юстиции РТ 10.03.2016 г., рег. №3215

Приказ 
Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам

от 12 февраля 2016 г., г.Казань, №35

Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности 
для потребителей услуг организаций коммунального комплексадля потребителей услуг организаций коммунального комплекса

1. Физическая доступность услуг органи-
заций коммунального комплекса.

Критерий физической доступности услуг 
определяет обеспечение предоставления тре-
буемого объема услуг для потребителей в со-
ответствии с производственными программа-
ми организаций коммунального комплекса.

2. Экономическая доступность услуг ор-
ганизаций коммунального комплекса.

Критерий экономической доступности ус-

луг для потребителей отражает доступность 
оплаты потребителями стоимости услуг.

Для определения экономической до-
ступности услуг оценивается динамика из-
менения тарифов на услуги на основе соот-
ветствия предельным индексам максималь-
но возможного изменения установленных 
тарифов на услуги организаций комму-
нального комплекса, установленным на фе-
деральном и региональном уровнях.

Приложение 
к Приказу Государственного комитета 

Республики Татарстан по тарифам 
от 12 февраля 2016 г. №35

Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей 
услуг организаций коммунального комплекса, регулирование которых осуществляет услуг организаций коммунального комплекса, регулирование которых осуществляет 

Государственный комитет Республики Татарстан по тарифамГосударственный комитет Республики Татарстан по тарифам

Коллектив Татарского гео-
логоразведочного управле-
ния ПАО «Татнефть» выража-
ет глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с 
кончиной заслуженного ра-
ботника нефтяной и газовой 
промышленности РФ, заслу-
женного деятеля науки и тех-
ники Татарской АССР, почет-
ного нефтяника

ИБАТУЛЛИНА
Рустама Хамитовича.

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межеваниямежевания

Кадастровым инженером Самоховым Александром 

Сергеевичем (421001, РТ, г.Казань, ул.Адоратского, д.4а, 

кв.234, e-mail: 6238322@mail.ru, тел.: 8-937-623-83-22, ква-

лификационный аттестат №16-12-546) подготовлен про-

ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 

земельных долей из земельного участка с кадастровым 

номером 16:33:181614:39, расположенного: Республика 

Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Шига-

леевское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова 

Ольга Юрьевна (420056, РТ, г.Казань, ул.Скороходная, д.18, 

тел.: 8-917-233-00-70). 

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-

дельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 420043, РТ, 

г.Казань, ул.Вишневского, д.22, оф.3, тел.: 8-937-623-83-22. 

При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы о правах на земельный 

участок. Обоснованные возражения и предложения по до-

работке проекта межевания принимаются в письменном 

виде в течение 30 дней со дня опубликования данного из-

вещения по адресу: 420043, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, 

д.22, оф.3.

Ðåêëàìà 753 мм рт.ст.
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Вахитовский районный 
суд Казани 23 марта 
приговорил 35-летнего 
Ильдара Курманова к 
шести годам колонии 
общего режима.

Н
апомним: уголовное де-
ло по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество в осо-

бо крупном размере с исполь-
зованием служебного поло-
жения» на бывшего началь-
ника правового отдела Ми-
нистерства энергетики РТ 
Ильдара Курманова было заве-
дено еще 30 октября 2013 го-
да. Ему было предъявлено об-
винение в мошенничестве, ле-
гализации денежных средств 
или иного имущества, приоб-
ретенных в результате совер-
шения им преступления, не-
правомерных действиях при 
банкрот стве, растрате, пред-
намеренном банкротстве, зло-
употреблении полномочиями. 
Прокурор Татарстана Илдус 
Нафиков настаивал на возбуж-

дении уголовного дела в том 
числе и по статье за получение 
взятки. В итоге по пяти стать-
ям предъявленного обвине-
ния Курманов был оправдан, а 
осужден за мошенничество.

Как сообщили в следствен-
ном управлении СКР по РТ, 
следствием и судом было ус-
тановлено, что в декабре 2011 
года Курманов, используя слу-
жебное положение в ООО 
«Современное энергетическое 
моделирование» («СЭМ», учре-
дителем которого была мать 
обвиняемого), репутацию гос-
служащего в Минэнергетики, 
злоупотребляя доверием пред-
ставителей ООО «Леруа Мер-
лен Восток» и ООО «Интеллект 
и Право», заключил договоры 
по оказанию консультативных 
услуг и строительных работ 
по подключению строящегося 
в Казани торгового комплекса 
«Леруа Мерлен» к электричес-
ким и тепловым сетям. На ос-
новании этого Курманов по-
лучил в качестве аванса на вы-
полнение договоров более 47 
млн рублей, при этом в обес-
печение своих обязательств 

согласился предоставить бан-
ковскую гарантию на сумму 27 
млн рублей.

С декабря 2011-го по сен-
тябрь 2012 года Курманов, не 
предоставив банковские га-
рантии и не выполнив обя-
зательств, использовал по-
лученные средства по свое-
му усмотрению. Гособви-
нение полагало, что более 
37 млн рублей Курманов ле-
гализовал, купив транспорт и 
другую продукцию, которые 
использовал по своему ус-
мотрению. Финансовые опе-
рации он проводил от имени 
подконтрольного ему ООО 
«СЭМ». При этом, создавая ви-
димость исполнения взятых 
обязательств, фигурант дела 
формально подготовил про-
ектную документацию, затра-
тив 692 тысячи рублей.

Еще в декабре 2013 года 
заместитель руководителя СУ 
СКР по РТ Айрат Ахметшин 
сообщал, что обвиняемый за-
ключил сделку со следствием 
и планирует возместить ком-
пании «Леруа Мерлен» 47 млн 
рублей ущерба. Однако в день 

вынесения приговора Кур-
манов вину не признал, хотя 
следствием были собраны ис-
черпывающие доказательства. 
Проведены семь сложнейших 
экспертиз, в том числе фи-
нансово-экономические, бух-
галтерские, финансово-ана-
литические, строительные, 
почерковедческие. Исследо-
ван большой объем докумен-
тов, допрошено почти 80 сви-
детелей, материалы уголовно-
го дела составили около 30 
томов.

В итоге, как сообщили в 
пресс-службе Прокуратуры 
РТ, суд, согласившись с мне-
нием представителя государ-
ственного обвинения, назна-
чил Курманову наказание – 
6 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной 
колонии общего режима. Пос-
ле оглашения приговора под-
судимый взят под стражу в 
зале суда. Кроме того, нало-
жен арест на его имущество – 
12 млн рублей.

Осужденный сообщил жур-
налистам, что намерен обжа-
ловать приговор.

громкий  процесс

Поставлена точка в деле «Леруа Мерлен»Поставлена точка в деле «Леруа Мерлен»
Ильдар Курманов признан виновным в мошенничестве и взят под стражу в зале суда

Марта КИРИЛЛОВА

Поддержали репутацию Поддержали репутацию 
российского волейболароссийского волейбола

М
ало кто из наших бо-
лельщиков сомневал-
ся в том, что путев-

ка в финальный турнир бу-
дет у «Динамо-Казани». Не 
только потому, что в первой 
встрече казанские волейбо-
листки победили в трех се-
тах. Тренерскому штабу уда-
лось подвести команду к за-
ключительной фазе сезона 
практически в оптимальном 
составе. Да, дважды «Динамо-
Казань» уступило в рамках 
чемпионата суперлиги мос-
квичкам. Но это как раз тот 
случай, когда «жертва пеш-
ки» не сильно сказалась на 
морально-психологическом 
состоянии игроков. А этот 
аспект подготовки к важным 
матчам порой становится 
решающим.

На фоне неудач москов-
ского «Динамо» и «Белого-
рья», не сумевших добиться 
права сыграть в своих «Фи-
налах четырех», казанскому 
клубу ничего не оставалось, 
как играть только на победу. 
А для этого надо не только 

обладать достаточно хоро-
шей подготовкой, но и уметь 
держать удар соперника.

Кто-то скажет, что казан-
ской команде повезло в Ита-
лии. Наверное, да. Но везет, 
как говорят, сильнейшему. И 
в среду в Пьяченце сильнее 
была российская команда.

В самом начале встречи 
в команде хозяев выбыла из 
строя доигровщица Флор-
ти Майнерс. Блокируя ата-
ку россиянок, она неудач-
но приземлилась и получила 
травму голеностопа. Но на 
данной стадии турнира сла-
бых команд уже не осталось, 
и сетовать на потерю лидера, 
возводя это в главную причи-
ну поражения, итальянки не 
стали. Они постарались дать 
бой соперницам, и времена-
ми у них это неплохо полу-
чалось. Хотя, будем справед-
ливы, подопечные Ришата 
Гилязутдинова дополнитель-
ные ресурсы в дело не пус-
кали, сыграв достаточно эко-
номно и эффективно.

Когда в первом сете Екате-

рина Гамова выдала удачную 
серию подач, наши девушки 
забыли о волнении. Доста-
точно спокойно наблюдал за 
происходящим на площад-
ке и супруг Гамовой Михаил 
Мукасей, не сомневавшийся 
в победе Кати и ее подруг.

Выиграв первую партию 
со счетом 25:21, второй сет 
гости и вовсе начали с двух 
эйсов Гамовой, дав понять 
соперницам, что в Пьяченце 
наша команда задерживаться 
не собирается. Правда, в кон-
цовке хозяйки обострили 
игру, но не более. Опять по-
беда – 25:22, и задача реше-
на. «Динамо-Казани», как из-
вестно, для выхода в заклю-
чительную стадию турнира 
надо было выиграть две пар-
тии.

Казалось, в дальнейшем 
тренерский штаб «Динамо-
Казани» отправит на пло-
щадку игроков, не участво-
вавших в первых двух пар-
тиях. Но Ришат Гилязутдинов 
дал завершить матч практи-
чески тому же составу, что и 

начинал встречу. Хотя спра-
ведливости ради заметим, 
что той концентрации, ка-
кая была у игроков понача-
лу, в третьем сете не было. 
Возможно, оттого итальян-
ки в середине партии и вы-
шли вперед – 15:13, но это 
был лишь эпизод. Повторив 
счет первого сета, «Динамо-
Казань» сумело поддержать 
реноме клубного российско-
го волейбола.

Для главного тренера дру-
гой итальянской команды, 
«Поми», Массимо Барболи-
ни, наблюдавшего за дейс-
твиями Екатерины Гамовой 
и ее подруг, наступила пора 
нешуточных переживаний. 
Ведь именно с этим клубом 
«Динамо-Казань» сыграет в 
полуфинале заключительно-
го раунда Лиги чемпионов 
9 апреля в Монтикьяри. В 
другом полуфинале сыграют 
турецкий «Фенербахче» и по-
бедитель пары «Вакифбанк» 
(Турция) – «Волеро» (Швей-
цария), ответный матч кото-
рой проводился вчера.
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Несмотря на разно-
го рода трудности, 
волейболистки 
«Динамо-Казани» и 
в ответном матче 
«Раунда шести» 
Лиги чемпионов 
в гостях выиграли 
в трех партиях у 
итальянской «Пья-
ченцы». Этот успех 
позволил казанской 
команде первой из 
всех российских 
участников добить-
ся права сыграть в 
«Финале четырех».

Руководство, коллектив и профсоюзный комитет ПАО «Татнефть» 
выражают искреннее соболезнование родным и близким в связи 
с кончиной заслуженного работника нефтяной и газовой промыш-
ленности РФ, заслуженного деятеля науки и техники ТАССР, лауреа-
та Государственной премии РТ в области науки и техники, директо-
ра института «ТатНИПИнефть» с 1978 по 1997 годы

ИБАТУЛЛИНА 
Рустама Хамитовича

и разделяют боль и горечь утраты.


