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Вопрос об акционирова-
нии федерального госу-
дарственного унитарно-

го предприятия «Почта Рос-
сии» с последующей его при-
ватизацией обсуждается уже 
давно. Законопроект, пред-
полагающий реорганизацию 
данной компании, Госдумой 
принят в первом чтении еще в 
2014 году. Но с тех пор к рас-
смотрению этой темы депута-
ты не возвращались. 

– Мы рассчитываем, что 
при поддержке Госсовета РТ 
этот вопрос будет продвинут. 
И ограничения по приватиза-
ции «Почты России», которые 
есть в Федеральном законе «О 
связи», будут сняты. Ведь ре-
организация «Почты России» 
в акционерное общество поз-
волит привлечь долгосрочные 
инвестиции, следовательно, 
осуществить модернизацию 
отделений почтовой связи с 
внедрением новейших техно-
логий. И предприятие может 
стать эффективным, высоко-
доходным, – отметил первый 
заместитель министра инфор-
матизации и связи РТ Дмит-
рий Вандюков на недавнем за-
седании Комитета Госсовета 
по экономике, инвестициям и 
предпринимательству.

«ТАТАРСТАН ПОЧТАСЫ» 
ИСПРАВЛЯЕТСЯ?

Понятно: прежде чем гос-
компанию акционировать, 
нужно ее сделать инвестици-
онно привлекательной. Зна-
чит, необходимы опреде-
ленные реформы. А, по сло-
вам председателя упомянуто-
го парламентского комитета 
Рафиса Бурганова, после рас-
смотрения депутатами в июне 
прошлого года вопроса о пре-
доставлении услуг Управлени-
ем «Татарстан почтасы» они 
остались недовольны состоя-
нием почтовой отрасли в рес-
публике. 

– Хотим узнать, в какую 
сторону изменилась ситуация 
за почти полтора года, – обра-
тился Рафис Бурганов к дирек-
тору Управления «Татарстан 
почтасы» – филиала «Почты 
России» Регине Кузнецовой.

– На самом деле, тогда были 
большие нарекания к почте по 
доставке и пересылке коррес-
понденции, срокам прохож-
дения посылок, – согласилась 
она. – «Почта России» и, в част-
ности, «Татарстан почтасы» пе-
реходят на новый формат об-
служивания клиентов. За, каза-
лось бы, небольшой период в 
отрасли изменилось многое. К 
примеру, на сегодня контроль-
ный срок доставки почтовых 
отправлений из Москвы в Ка-
зань составляет всего два ра-
бочих дня. Кроме того, мы вы-
водим обслуживание юриди-
ческих лиц в отдельные пунк-
ты, что, безусловно, уменьшает 
очереди на почте. Как извест-
но, юрлица приходят в отделе-
ния с большим объемом кор-
респонденции, обработать ко-
торую быстро не получается. 
Это создает очереди. 

Еще одно из нововведений: 
в Казани, Набережных Челнах, 
Бугульме и Нижнекамске со-
зданы обособленные структур-
ные подразделения – участки 
курьерской доставки, которые 
привозят отправления непос-
редственно в офисы клиентов. 
Челнинская служба охватыва-
ет и предприятия ОЭЗ «Алабу-
га». В 2017 году планируется 
открыть дополнительно семь 
таких пунктов.

За год число жалоб по до-

ставке корреспонденции зна-
чительно снизилось, это мож-
но отследить и по системе «На-
родный контроль», подытожил 
Дмитрий Вандюков, отме-
тив, что и количество отделе-
ний республиканской почто-
вой сети удалось сохранить на  
прежнем уровне.

– Вместе с тем в автогра-
де некоторые почтовые отде-
ления находятся в таком пла-
чевном состоянии, что туда и 
заходить не хочется, – возму-
тился генеральный директор 
набережночелнинского стро-
ительного холдинга «Домкор» 
Мунир Гайнуллов. 

– В настоящее время в Та-
тарстане 1107 отделений, из 
них 851 – на селе, – конста-
тировала Регина Кузнецова. – 
За последние три года мы об-
новили 102 городских пункта, 
подвели их под единый бренд. 
Сейчас работаем над проектом 
«Отделение почтовой связи бу-
дущего», в соответствии с ко-
торым, уверяю вас, за ближай-
шие два-три года все пункты в 
республике будут приведены в 
надлежащее состояние.

Пока же, как заметил Рафис 
Бурганов, зачастую почта на-
ходится в неудобном для на-
селения месте, до нее трудно 
добраться из-за отсутствия до-

роги или по причине удален-
ности объекта от «цивилиза-
ции». Между тем даже при на-
личии альтернативных служб 
доставки корреспонденции и 
товаров почта остается учреж-
дением, куда постоянно обра-
щаются многие люди. Ее отде-
ления по-прежнему выполня-
ют важную социальную мис-
сию. 

НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА – 
ВЫСОКАЯ ТЕКУЧЕСТЬ

Заместитель председателя 
Комитета по экономике, инвес-
тициям и предпринимательс-
тву Марат Галеев напомнил: 

– Раньше одной из причин 
некачественной работы поч-
товых отделений была низкая 
зарплата их сотрудников и, как 
следствие, высокая текучесть 
кадров. Как сейчас с этим об-
стоят дела?

Руководитель «Татарстан 
почтасы» сообщила, что в на-
чале этого года оплата труда 
повысилась на 48–50 процен-
тов. Сейчас у руководителей 
татарстанских отделений мак-
симальная зарплата – 30 ты-
сяч рублей в месяц. Операто-
ры почтовой связи ограниче-
ны окладом в 19 тысяч, но при 
этом они получают бонусы за 
оказание определенных видов 

услуг – например, четыре про-
цента за подписку, шесть про-
центов за реализацию товаров. 
И оператор уже сам регулиру-
ет, сколько хочет заработать. 
При хорошем раскладе он мо-
жет получать до 30 тысяч руб-
лей, утверждает Кузнецова. Ми-
нимальный оклад почтальонов 
– 14 тысяч рублей. Но и у них 
есть возможность подзарабо-
тать.

– А вообще, сытно прокор-
мить более чем 350-тысячную 
армию почтовиков по всей 
стране недорогими услугами, 
которые мы предоставляем се-
годня, невозможно, – подчерк-
нула Регина Кузнецова.

СОЦИАЛЬНО-
БАНКОВСКАЯ МИССИЯ

Дмитрий Вандюков сооб-
щил, что недавно почтови-
ки приступили к выполнению 
очередной социальной мис-
сии – обеспечению современ-
ными банковскими услугами 
жителей сельских населен-
ных пунктов, где финансовым 
организациям невыгодно от-
крывать свои подразделения. С 
марта нынешнего года в Татар-
стане идет внедрение совмест- 
ного проекта группы «ВТБ» 
(«Внешторгбанк») и «Почты 
России» – формирование се-
ти учреждения с государствен-
ным участием «Почта Банк», 
созданного в начале нынеш-
него года. В республике, по 
словам Регины Кузнецовой, 
уже открыты 50 пунктов этой  

Ольга ГОЛОДЕЦ,  
вице-премьер  
Правительства РФ:

У нас продолжается 
падение доходов 
населения, но с 
1 января будет 
принят ряд мер, уже 
заложенных в бюд-
жете. Это прежде 
всего повышение 
уровня зарплат в 
бюджетной сфере, 
где у нас самая 
сложная ситуация, 
и пенсий (едино-
временная выплата 
и индексация для 
всех пенсионе-
ров). Это сегодня 
– самый важный 
элемент.

цитата дня

картина дня

Города страны  
оценили по качеству жизни
КАЗАНЬ СТАЛА ТРЕТЬИМ ГОРОДОМ РОССИИ ПО КА-
ЧЕСТВУ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ (Ильшат САДЫКОВ).
Исследование проводил департамент социологии Финансово-
го университета при Правительстве РФ. Среди 37 городов с на-
селением свыше полумиллиона человек самое высокое качес-
тво жизни отмечено в Тюмени, вторую строчку рейтинга заняла 
Москва. За столицей Татарстана следуют Краснодар, Санкт-
Петербург, Челябинск, Екатеринбург. Самое низкое качество 
жизни наблюдается в Волгограде, Кургане, Ульяновске, Омс-
ке, Астрахани и Тольятти, сообщает «Российская газета». Горо-
да оценивались по состоянию систем здравоохранения и бе-
зопасности населения, работе образовательных учреждений, 
материальному благополучию жителей, работе жилищно-ком-
мунальных служб, срокам, качеству обслуживания и ремонта 
жилья, благоустройству города, состоянию дорожного хозяйс-
тва. Департамент учитывал и субъективные характеристики – 
оценки параметров качества жизни самим местным населени-
ем.

В Нижнекамске семейной паре  
вручены ключи от квартиры

НИЖНЕКАМСКОЙ СЕМЬЕ, В КОТОРОЙ ПОЯВИЛСЯ 
150-ТЫСЯЧНЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ ЗА ВСЮ ИСТО-
РИЮ ГОРОДА, ВРУЧИЛИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ КЛЮЧИ ОТ 
НОВОЙ КВАРТИРЫ (Равиль САХАПОВ).
Родители ребенка Алсу и Айдар Галиевы работают на предпри-
ятии «Нижнекамскнефтехим». Вручение ключей от нового жи-
лья проходило в торжественной обстановке в главном зале 
городского загса. Проект «150-тысячный ребенок к 50-летию 
Нижнекамска» стартовал в декабре прошлого года и завер-
шился 28 октября нынешнего – в этот день родился Данияр Га-
лиев, ставший 150-тысячным новорожденным со дня образо-
вания города. Профсоюзный комитет «Нижнекамскнефтехима» 
вручил семейной паре Галиевых также сертификат на покупку 
бытовой техники и мебели, сообщается на сайте Нижнекамско-
го района.

Молодые писатели заявили о себе
В ТРЕТИЙ РАЗ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИЕЙ «ГЛАГОЛИ-
ЦА» НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ НАЧИНАЮЩИХ ПИСА-
ТЕЛЕЙ В КАЗАНСКОМ ТЕАТРЕ КУКОЛ «ЭКИЯТ» (Лидия  
ЕРМОЛАЕВА, «РТ»).
Лауреатами стали 30 детей со всей России в возрасте 10–17 
лет. Конкурсный отбор проходил по номинациям «Поэзия» и 
«Проза» на русском и татарском языках, «Эссеистика» и «Худо-
жественный перевод». Все призы за работы на татарском язы-
ке и половину за русскоязычные сочинения забрал Татарстан. 
Работы победителей традиционно вошли в литературный аль-
манах. Помимо комплектов книг, планшета и мастер-классов с 
именитыми писателями, ребята впервые получили специаль-
ный подарок – сборник произведений членов жюри с их воспо-
минаниями о детстве «Кто сказал, что мы взрослые…».

Обобрали саму доброту
ПОЖИЛАЯ ЧЕЛНИНКА ОТДАЛА КРУПНУЮ СУММУ 
НА «ОПЕРАЦИЮ ПОСТРАДАВШЕМУ В АВАРИИ» (Петр 
АНДРЕЕВ).
Во дворе дома к 77-летней челнинке подошел незнакомый 
мужчина лет сорока и рассказал печальную историю про свое-
го друга, который попал в аварию и нуждается в срочной доро-
гостоящей операции. Они якобы приехали из Кишинева, а из-
за того что местные банки блокируют перевод денег с родины, 
он не может оплатить срочную операцию. Женщина расчувс-
твовалась, взяла из дома документы и вместе с новым знако-
мым направилась в банк, куда их подвез на темной иномарке 
еще один друг «пострадавшего в аварии». Она сняла 60 тысяч 
рублей и передала их мошенникам, которые обещали на сле-
дующее утро вернуть всю сумму, а также десять тысяч рублей 
в качестве компенсации, от которых бабушка отказалась. Но 
в назначенное время должники не появились, и пенсионерка 
обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 
«Мошенничество, совершенное с причинением значительного 
ущерба потерпевшему», сообщили в пресс-службе УМВД по На-
бережным Челнам. Мужчина объявлен в розыск.

Двадцать третье засе-
дание Государствен-
ного Совета пятого 
созыва состоится 28 
ноября. Такое реше-
ние было принято 
вчера на заседании 
Президиума парла-
мента.

По предложениям 
комитетов в по- 
вестку вносятся 33 

вопроса, в том числе де-
вять республиканских за-
конопроектов, 16 проек-
тов федеральных законов 
и четыре законодатель-
ные инициативы регио-
нов России. Шесть зако-
нопроектов рассмотрят в 
первом чтении, три – во  
втором, сообщает пресс-
служба Госсовета.

Безусловно, главным 
вопросом повестки дня 
станет законопроект о 
бюджете республики на 
2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов, 
подготовленный ко вто-
рому чтению. Всего пос-
тупило 357 поправок, все 
они профильным коми-
тетом Государственного 
Совета рекомендуются к 
принятию. Также ко вто-
рому чтению подготов-
лен законопроект о бюд-
жете Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
республики на трехлет-
ний период.

В первом чтении будет 
рассмотрен законопроект 
о профилактике правона-
рушений. Документ направ-
лен на регулирование об-
щественных отношений, 
возникающих в этой сфе-
ре. К обсуждению данного 
законопроекта приглаша-
ются представители непар-
ламентских партий. Всего в 
Татарстане зарегистрирова-
но 67 региональных отде-
лений политических пар-
тий, две из которых («Еди-
ная Россия» и КПРФ) имеют 
свои фракции в парламенте. 
В ближайшее время пред-
ставители 65 партий, не 
представленных в Госсове-
те, получат приглашения на  

в парламенте

реформа 
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«Почту России» ждет приватизация
Но до этого необходимо перейти на новый формат обслуживания клиентов

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

ВТОРНИК  22  ноября  2016 года№171 (28165)

> 4
ПРЕМЬЕР- 
ЛИГА

Сбежавшего игрока 
разыскивали  
50 следователей

футбол

«Татарстан почтасы» – последний 
региональный оператор, ставший в 
начале 2010 года филиалом «Поч-
ты России». До этого в республике 
предполагалось приватизировать 
татарстанскую почту и даже до-
пускалось существование в РТ двух 
предприятий – «Татарстан почтасы» 
и «Почты России». Однако последо-
вало распоряжение Росимущества о 
присоединении первой структуры ко 
второй. А в 2013 году «Почта России» 
была включена в перечень стратеги-
ческих предприятий страны.

Заседание 
Президиума 
Госсовета
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НАЦИОНАЛЬНАЯ  
БОРЬБА

Нижняя Ошма — 
Хасавюрт:  
дружба навек

село
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ВЫСОКОГОРСКИЕ 
ДОРОГИ

Уложили новый 
асфальт на 
замерзшую землю

из писем

> 2
СТАРШЕЕ  
ПОКОЛЕНИЕ

Председатель 
совета ветеранов 
не поменялся

конференция

в несколько строк

 ПРИЕМ ГРАЖДАН проведет 24 ноября в приемной Пре- 
зидента России по адресу: Казань, ул. Кремлевская, дом 
12/20, прокурор республики Илдус Нафиков. Записаться на 
прием, который пройдет с 10 до 12 часов, можно по телефону  
(843) 221-80-36.
 УЧАСТНИЦА ИЗ ТАТАРСТАНА ФИРУЗА ДАВЛЕТ-
ШИНА вошла в команду победителей на всероссийском мо-
лодежном архитектурном форуме «Города», проходившем в Во-
ронеже. Фируза отмечена в номинации на лучшую концепцию 
развития общественных пространств по направлению «Урба-
нистика».
 МАСТЕР-КЛАСС проведет 27 ноября в казанском Цент-
ре спортивной и художественной гимнастики четырехкратный 
олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Не-
мов. Участниками урока станут воспитанники республиканских 
спортивных школ и секций, а также их родители.
 ОДИННАДЦАТИЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА УТОНУЛА в суб-
боту в бассейне «Афина» в Набережных Челнах. Она пришла ку-
паться с подругой. Заведено уголовное дело.

Далее – на стр. 2

Татарстанский логистический почто-
вый центр, возводимый близ между-
народного аэропорта «Казань», ста-
нет вторым объектом из семи, которые 
«Почта России» намерена построить 
до 2018 года

Далее – на стр. 2

Вчера в России отмети-
ли День работника на-
логовых органов. В свя-

зи с этим в редакцию посту-
пило поздравление Премьер-
министра Ильдара Халикова, 
в котором говорится: «Уважа-
емые сотрудники налоговых 
органов Республики Татарс-
тан! От имени Правительства 
Республики Татарстан и от 
себя лично поздравляю вас 
с профессиональным празд-
ником – Днем работника на-
логовых органов Российской 
Федерации!

Налоговая служба по праву 
считается одним из ключевых 
звеньев, которое обеспечива-
ет стабильное функциониро-
вание финансовой системы го-
сударства.

Обладая высоким профес-
сионализмом и трудолюбием, 
используя передовые техноло-
гии налогового администри-
рования, вы успешно решае-

те поставленные задачи, обес-
печивая наполнение бюджета 
Республики Татарстан и Рос-
сийской Федерации, стабиль-
ность и устойчивое развитие 
экономики, стимулируя пред-
принимательскую активность, 
а также создавая благоприят-
ный инвестиционный климат 
в республике.

Слаженная работа всего 
коллектива Управления Феде-
ральной налоговой службы по 

Республике Татарстан, полная 
самоотдача каждого и стремле-
ние к достижению наилучшего 
результата способствуют эф-
фективной реализации нало-
говой политики государства.

Желаю всем дальнейшей 
плодотворной деятельности и 
достижения намеченных це-
лей. Счастья, крепкого здоро-
вья, благополучия, хорошего 
настроения вам и вашим близ-
ким!»

дата в календаре

Ключевое звено финансовой системы
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Изольда ИЗМАЙЛОВА

Федеральная налого-
вая служба России на-
поминает, что в 2016 

году заканчивается действие 
льготного порядка налогооб-
ложения имущества физичес-
ких лиц. 

Этот порядок распростра-
нялся на случаи, когда нало-
гоплательщик сам сообщил 
о своей недвижимости или 
транспортном средстве как 
объектах налогообложения. 
Сделать это было необходи-
мо, если объект не был указан 
в налоговом уведомлении и на 
него не уплачивался налог. Для 
тех, кто представит такое со-
общение об объектах налого-
обложения до окончания 2016 
года, налог будет начислен 
только за 2016 год.

Как сообщила начальник 

отдела налогообложения 
имущества и доходов физи-
ческих лиц Управления Фе-
деральной налоговой службы 
по РТ Наталья Мельникова, с 
2017 года налог будет начис-
ляться уже с момента возник-
новения права на объект, но 
не более чем за три налого-
вых периода. Кроме того, для 
тех, кто не представит сооб-
щение, закон предусматрива-
ет штраф в размере 20 про-
центов от неуплаченной сум-
мы налога. Направить сооб-
щение в налоговый орган 
можно по почте, заполнив 
специальную форму, или че-
рез «Личный кабинет нало-
гоплательщика». Ведомство 
также подчеркивает, что, ес-
ли имеется льгота на объект 
налогообложения и он не 
указан в уведомлении, заяв-
лять о нем не нужно.

налоги

За чистосердечное 
признание – льгота


