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ВНИМАНИЕ! ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»
НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

казали журналистам. Тут и драмы, и комедии (в том числе из
жизни Казанского ханства), и
даже первый татарский мюзикл. Литературная первооснова тоже самая разная – от
национальной классики (Галимджан Ибрагимов, Махмуд
Галяу) до фэнтези. Авторы проектов не смогли ответить, пожалуй, только на один из прозвучавших вопросов: каков
бюджет их будущих фильмов?..
Впрочем, время от времени жизнь напоминает, что не
всё упирается только в деньги. Так, по словам Миляуши Айтугановой, для них самих стало неожиданностью, что самый большой зрительский
успех в этом году выпал на долю малобюджетной короткометражки «Халима». Довольно успешно, кстати, складывается и её фестивальная жизнь.
Как оказалось, в истории, придуманной и рассказанной режиссёром-дебютантом Юлией
Захаровой, есть нечто такое,
что позволяет этому скромному по всем параметрам фильму конкурировать с куда более
амбициозными кинопроектами. Действие «Халимы» происходит в одной из «элитных»
спецшкол, но главная героиня
чувствует себя здесь белой вороной, потому что её взгляды
на мир и религию, дружбу и
любовь сильно отличаются от
представлений сверстников.
Подводя
своеобразный
итог, можно сказать, что в Татарстане научились снимать
неплохое кино быстро и сравнительно дёшево. Но важнее
другое – наши кинематографисты не намерены останавливаться на достигнутом. В

цитата дня
Айрат ФАРРАХОВ,
депутат Госдумы РФ
от Татарстана:

ЧИТАТЬ ИНТЕРЕСНО,
ПОДПИСАТЬСЯ ПРОСТО
Индекс П2394
(для пенсионеров) –

887,52 руб.
Индекс П2390
(для населения) –

941,52 руб.
Индекс П2392
(для предприятий
и организаций) –

1097,52 руб.
Индекс П2388
(«РТ-толстушка»
по четвергам) –

432,60 руб.

В связи с введением налога для
самозанятых доходы от сборов
грибов, ягод,
доходы, полученные от продажи
произведённой
продукции растениеводства,
животноводства
в личных подсобных хозяйствах, согласно
статье 217 Налогового кодекса
освобождены от
налогообложения.

частности, они регулярно принимают участие в питчингах –
за этим непривычным для нашего слуха термином кроется
один из секретов успеха малобюджетного кино. Проще говоря, это презентация кинопроектов для потенциальных
инвесторов. По словам Миляуши Айтугановой, питчинги
состоятся и в рамках предстоящего уже в апреле XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино.
Нетрудно заметить: после
того как директор «Татаркино» одновременно стала возглавлять оргкомитет КМФМК,
деловая программа кинофорума в целом заметно расширилась. Скажем, нынче в рамках фестиваля мусульманского кино было заключено
семь международных соглашений, которые предполагают сотрудничество в том числе в области кинопроизводства. А предстоящий кинофорум
и вовсе приурочен к Казанскому экономическому саммиту
(KazanSummit-2019), на котором будет представлен практически весь исламский деловой
мир. И, думается, для деятелей
кино это тоже вполне реальный шанс расширить круг своих деловых партнёров.
Конечно, Казанский кинофестиваль – далеко не единственная площадка для продвижения татарстанских фильмов. Всё-таки самые благодарные зрители – это те, кто
смотрит кино, что называется, сердцем. Этот зритель редко ходит на кинофестивали
или вообще живёт где-нибудь
в глубинке, но именно от его
доверительного отношения к

театр
Светлана ОЛИНА

В Казани на сцене
Татарского государственного театра
юного зрителя им.
Г.Кариева прошло
торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию
театра.

П

оздравления с юбилеем кариевцам направили Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев и председатель Союза театральных деятелей России
Александр Калягин.
«Татарский ТЮЗ особо
дорог нам тем, что он, словно ребёнок, родился, рос и
окреп на наших глазах. Несмотря на молодость, театр
уже успел завоевать своего зрителя», – отметил Минтимер Шаймиев в своём по-

25 декабря 2018 года

Хороших дорог становится больше

С

Башкортостан, где, заметим,
есть собственные киностудии.
Безусловно, это всё – фестивали, награды, рейтинги –
не может не радовать. А региональное кино в целом можно назвать одним из драйверов развития отечественного
кинематографа. Но, с другой
стороны, подводных камней
на его пути к зрителю пока
ещё тоже хватает. И первое,
что «подрезает крылья» региональной киноиндустрии, –
это её малобюджетность. Скажем, у нас в Татарстане это, конечно, уже не четыре миллиона рублей в год, которые могло
вложить в кинопроизводство
«Татаркино» ещё лет пять тому
назад, но и нынешние 150 млн
(с учётом субсидий, грантов и
т. д.), потраченные на создание в том числе вышеназванных фильмов, по киношным
меркам тоже более чем скромная сумма. Как выразился на
итоговой пресс-конференции
один из присутствующих режиссёров, это, можно сказать,
«микробюджетное» кино.
При всём том что-то подсказывает: если кино в регионах вообще лишится господдержки (не дай бог, конечно),
снимать его всё равно не перестанут, уж в Татарстане точно!
И не только потому, что сегодня татарстанское кино по преимуществу продюсерское, но и
в силу того, что многие режиссёры уже просто не мыслят
свою жизнь без этого… Они
и сейчас не сидят сложа руки
в ожидании более достойного финансирования. Подтверждение тому – восемь новых
кинопроектов, первые короткие видеоролики которых по-
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картина дня

В Татарстане нет своей киностудии,
и ожидать её появления даже в отдалённой перспективе не приходится.
Тем не менее татарстанский кинематограф – это уже не фантом, каким
он представлялся многим некоторое
время назад.
тех пор как почила в бозе
Казанская студия кинохроники, «крайним» по
части организации фильмопроизводства является бюджетное учреждение «Татаркино», где на днях подвели итоги
уходящего года и презентовали журналистам новые кинопроекты.
Итак, по информации директора «Татаркино» Миляуши
Айтугановой, в этом году в республике под грифом «национальное кино» выпущено 15
фильмов. Сюда входит всё: игровое и документальное кино, короткий и полный метр,
фильмы, созданные по госзаказу, и так называемое продюсерское кино, когда режиссёры
сами, без помощи государства,
находят средства и реализуют
свои творческие идеи. Как минимум три-четыре названия
этих фильмов, благодаря прежде всего их участию в различных кинофестивалях, сегодня
на слуху. Это полнометражные
«Мулла» и «Байгал», игровые
короткометражки «Халима»,
«Представь» и «Яблоко любви». Причём среди режиссёров
этих фильмов только Ильдара Ягафарова («Байгал») можно причислить к мэтрам, все
остальные – дебютанты в кино:
Рамиль Фазлиев и Амир Галиаскаров («Мулла»), Юлия Захарова («Халима»), Фируза Зиннатуллина («Яблоко любви»).
Пятнадцать фильмов в год
– много это или мало? Ну не
Болливуд, конечно, но по меркам российского регионального кино эта цифра вполне сопоставима с тем, что ежегодно
выдает на-гора, скажем, такой
продвинутый регион по части
развития этнокультурного кино, как Якутия.
Специалисты утверждают,
что Россия переживает бум
регионального кино. Это совершенно новое и во многом
действительно уникальное явление. Существует даже специальный кинорейтинг регионов, в котором учитываются
самые разные показатели – от
производства фильмов и инфраструктуры проката до проведения кинофестивалей. Так, в
2017 году в пятёрку регионовлидеров, помимо Якутии и Татарстана, вошли Санкт-Петербург, Свердловская область и

ФИГУРНОЕ
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тому, что происходит на большом экране, в первую очередь
зависит прокатная судьба любого фильма.
Как ни крути, кино – это
производство, и оно должно
стремиться как минимум окупать свои расходы. И на сегодняшний день это, пожалуй, самая больная тема для кинематографистов, работающих в
регионах. Прокатная жизнь
их фильмов может быть сколь
угодно успешной, но, как правило, недолгой. У кинопрокатчиков появилось даже такое понятие, как «региональный потолок», то есть когда
зрительский потенциал внутри региона уже исчерпан. Например, с этой проблемой уже
столкнулись в Якутии, где проживают менее миллиона человек.
По счастью, в Татарстане такая проблема пока не стоит. К
тому же здесь уделяется особое
внимание продвижению фильмов за пределами республики.
Например, только в уходящем
году Дни татарстанского кино прошли в нескольких российских регионах, а также в
12 странах ближнего и дальнего зарубежья. И этот потенциал
далеко не исчерпан. Другое дело, что наш татарстанский зритель, как уже не раз признавали в «Татаркино», несколько избалован бесплатными кинопоказами и пока не всегда готов
смотреть «своё» кино даже за
символические деньги. Понятно, что во многом это чисто
психологический фактор, который тем не менее наводит на
мысль, что культуру кинопросмотров можно и нужно прививать.

чера Президент Рустам Минниханов принял участие в заседании президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам.
Мероприятие прошло в
Горках (Московская область) в режиме видеоконференц-связи со всеми регионами страны.
Провёл заседание Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев.
Он сообщил, что сегодня
– заключительное заседание президиума Совета
по национальным проектам. «Мы подведём итоги
работы за текущий год, поговорим о планах на ближайшее будущее. У нас на
связи субъекты Федерации, и здесь присутствуют все руководители ведомств, которые отвечают
за национальные проекты,
то есть профильных министерств, и курирующие их
заместители Председателя Правительства, – сказал Дмитрий Медведев.
– Год в этом смысле был
особенным. В президентском указе были поставлены новые задачи, определены цели развития
экономики,
социальной
сферы. На их достижение
направлены огромные ресурсы государства, ресурсы бизнеса, ресурсы общества. По сути, речь идёт
о важнейших в истории
нашей страны решениях.
В довольно сжатые сроки
мы должны добиться значительных успехов в самых разных сферах».
С докладом о национальном проекте «Образование» выступила министр
просвещения России Ольга Васильева.
Общение с представителями регионов проходило в интерактивном
режиме – в рамках видео-конференц-связи.
В частности, сообщение
сделал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом информирует пресс-служба
Президента РТ.

Татарский ТЮЗ
отметил юбилей
здравительном
послании,
которое зачитал со сцены
председатель Комитета Госсовета РТ по образованию,
культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев.
Поздравить кариевцев пришли также руководители татарстанских театров и творческих союзов, гости из Башкортостана и другие.
После торжественной части артисты Татарского ТЮЗа
показали гостям подготовленную специально к юбилею постановку «Без шундый театр
тозербез…» («Мы построим такой театр…») – микс из полюбившихся зрителям спектаклей театра, среди которых
«Алмачуар», «Сак-Сок», «Супержених»,
«Необыкновенные
ичиги», «Удивительное путешествие кролика Эдварда» и
другие.
Напомним, что мысль

о создании национального ТЮЗа витала в казанском
воздухе ещё в далёкие послереволюционные
годы.
Но лишь третья попытка создания такого театра увенчалась успехом: 25 февраля
1988 года под руководством
режиссёра Фарита Хабибуллина состоялась премьера
спектакля «Суд совести» по
пьесе Диаса Валеева, которая и стала точкой отсчёта
истории театра. В 2007 году ТЮЗу присвоено имя одного из основоположников
татарского театра Габдуллы
Кариева. С 1996 года главным режиссёром театра является Ренат Аюпов. В марте
нынешнего года коллектив
Татарского ТЮЗа справил
новоселье в новом здании,
где до реконструкции размещался казанский Дом
офицеров.

85 ПРОЦЕНТОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ БУДЕТ ПРИВЕДЕНО В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА (Сергей КАРЕЛИН).
К 2020 году эта цифра увеличится до 88 процентов, сообщили в Волго-Вятскуправтодоре. В уходящем году отремонтировано 172 километра федеральных дорог (в 2017-м
– 120 км), из них более шестидесяти километров – капитально. Одно из значимых событий года – завершение реконструкции трассы М-7 «Волга» на участке между Казанью
и Набережными Челнами. Это должно серьёзно снизить
аварийность на этой дороге. Также в Пестречинском районе на трассе М-7 построено восемь автобусных остановок,
ещё восемь таких же объектов возведено перед чемпионатом мира по футболу на участке подъезда к аэропорту «Казань», сообщили на предприятии.

Лучшим по благоустроенности
вручаются гранты

kazanfirst.ru

ОБЩЕСТВЕННОЕ
МНЕНИЕ

история

Нижнекамск
признан
самым
благоустроенным населённым
пунктом в
Татарстане.

ГОРОД НИЖНЕКАМСК И ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КАМСКИЕ ПОЛЯНЫ ПРИЗНАНЫ САМЫМИ БЛАГОУСТРОЕННЫМИ НАСЕЛЁННЫМИ ПУНКТАМИ В
РЕСПУБЛИКЕ (Ильшат САДЫКОВ)
Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнекамского района. Конкурс «Самый благоустроенный населённый пункт РТ» проводится с 2006 года. В разные годы
победу в нём одерживали Альметьевск, Набережные Челны, Чистополь и другие города республики. При подведении
итогов учитываются мероприятия по благоустройству, проведённые в отчётном году, архитектурно-композиционная
завершённость и художественная выразительность городской застройки, сохранение историко-культурного и природного наследия, данные госстатистики и некоторые другие показатели. Победителям вручаются денежные гранты
на дальнейшее развитие населённого пункта.

То ли печка, то ли сани
побежали с горки сами
ФЕСТИВАЛЬ КРЕАТИВНЫХ САНОК СОСТОЯЛСЯ В
СУББОТУ В АЗНАКАЕВЕ (Равиль САХАПОВ).
В райцентре организовали весёлую зимнюю забаву с традиционным народным катанием на санях со снежной горы. В фестивале приняли участие жители 27 сёл района и
посёлка Актюба – всего 34 команды с необычными санями ручной работы. Кроме изготовления саней, участники
придумали себе костюмы и перед стартом показали небольшое представление. На фестивале были сани в форме
печки, пиратского корабля, избушки Бабы Яги, хоккейного
поля с воротами и символа наступающего Года Жёлтого Кабана. Все команды выступили достойно и подарили много
впечатлений зрителям и членам жюри, сообщили в прессслужбе администрации района.

Избили… скорую помощь
В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ ДЕБОШИРЫ УДАРАМИ ПО
МАШИНЕ И УГРОЗАМИ МЕДИКАМ «СПАСАЛИ» ДРУГА ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ (Пётр АНДРЕЕВ).
Бригаду врачей на дом вызвала мать 28-летнего молодого
человека. Прибывшие медики приняли решение о госпитализации парня, имеющего заболевание лёгких, сообщает
chelny-biz.ru. Но в ситуацию вмешались его друзья, которые,
по всей вероятности, были в квартире. Сначала они не хотели отдавать друга медикам, а потом устроили настоящую
погоню за автомобилем скорой, которая закончилась возле
приёмного покоя противотуберкулёзного диспансера. Здесь
друзья в знак протеста начали бить автомобиль, ломать зеркала и угрожать медикам. У одного из дебоширов в руках
был нож. Прибывшие по вызову медиков сотрудники полиции задержали двух самых задиристых нападавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

в несколько строк
 ЛЕДОВАЯ ПЕРЕПРАВА АРАКЧИНО – ВЕРХНИЙ
УСЛОН открылась на Волге, сообщили в пресс-службе МЧС.
Протяжённость ледовой трассы составляет более трёх километров, движение по ней организовано в две полосы. Переправа
сокращает путь от Казани до Верхнего Услона на пятьдесят километров. Вчера из-за непогоды переправа была временно закрыта, сообщили в МЧС.
 НОВАЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ ЛЫЖНАЯ БАЗА открылась в субботу в парке «Сабантуй» в Балтасях, сообщили в
администрации района. Одноэтажное здание с мебелью, оборудованием и инвентарём общей площадью 128,8 квадратных метра построено за счёт средств республиканского бюджета. Потрачено 6,9 млн рублей.
 ПЯТЬ ОТКРЫТЫХ ЛЕДОВЫХ ПЛОЩАДОК заработало в Мамадыше. Наиболее празднично оформлен каток на Ипподроме, здесь также организован прокат коньков, сообщает
в несколько
строк
пресс-служба
администрации
района.
 СЕМЬЯ ИЗ ЕЛАБУГИ РАЗБИЛАСЬ В АВТОАВАРИИ на
трассе М-7 в Мамадышском районе. «Семёрку», обгонявшую колонну грузовиков, развернуло, отбросило на попутную «Ауди», а
затем отечественный автомобиль угодил под встречный «Мерседес». Девятилетний ребёнок, сидевший на переднем кресле, погиб на месте. Водитель, пассажирка и трёхлетний ребёнок госпитализированы.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ТРАССА «СВИЯЖСКИЕ ХОЛМЫ» вошла в топ-10 курортов России для сноубординга. Рейтинг подготовило аналитическое агентство «ТурСтат». По его данным, количество любителей сноубординга в России составляет более трёх
миллионов человек.

Республика Татарстан
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Развитие рынка жилья
как нацпроект

осмотр

Казань встречает
праздник

Заседание рабочей
группы Госсовета РФ
по вопросу развития
рынка жилья и формирования комфортной
городской среды провёл в минувшую пятницу в Москве Президент
Рустам Минниханов.

Фарид Мухаметшин подвел итоги
партийной работы

С новогодним оформлением главных прогулочных зон центра
Казани – улицы Баумана и набережной озера
Кабан ознакомился
в минувшую субботу
Президент Рустам Минниханов.

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

О месте Татарстана
среди российских
регионов, о развитии промышленности и экологической ситуации,
а также о политических рейтингах
шла речь вчера
на пресс-завтраке
с Председателем
Государственного
Совета и секретарём политсовета
регионального
отделения «Единой
России» Фаридом
Мухаметшиным.

В

месте с присутствовавшими депутатами
Госдумы РФ и Госсовета РТ лидер татарстанских
единороссов подвел итоги года. При этом о партийном строительстве или
о парламентской работе
речь ни разу не шла в отрыве от общей ситуации в республике. Спикер говорил о
консолидации усилий всех
ветвей власти для достижения поставленных целей
и выводе страны на новый
виток развития.
Несмотря на вызовы времени, в значительной мере связанные с внешнеполитическим прессингом, а
также с определённым давлением на регионы, Татарстан показал себя как один
из самых успешных субъектов РФ. Рост ВРП в республике выше, чем в среднем
по стране. Помимо традиционно успешных отраслей,
таких как добыча нефти и
её переработка, обеспечены заказами предприятия
военно-промышленного
комплекса, включая авиационный кластер.
Республика активно участвует во всех федеральных
проектах и целевых программах. Одна из них под
названием «Чистая страна» призвана в целом по
России значительно уменьшить, а в Татарстане и вовсе свести к нулю захоронения твердых бытовых
отходов. Для этого требуется строительство высокотемпературных
мусоросжигательных заводов.
Оставить сегодня всё как
есть, продолжив плодить
отравляющие всё вокруг
свалки ТБО, – путь в нику-

да. Эта проблема даже в
масштабах огромной страны грозит экологической
катастрофой. Что же до вреда от МСЗ, то спикер татарстанского парламента лично ознакомился с работой
подобных заводов в Японии, где нареканий к ним
по экологическим показателям практически нет. Построены подобные предприятия и в Швейцарии, и
в пережившей несколько
лет назад мусорный кризис
Италии.
Говоря о делах партийных, секретарь политсовета регионального отделения «Единой России» не мог
обойти стороной вопрос
о снижении рейтинга партии. По словам Фарида Мухаметшина, связано это в
первую очередь с непопулярными решениями федерального центра. Понятно,
что партия власти в ответе
за всё, в том числе и за вынужденное повышение пенсионного возраста. Однако
Татарстан и в этой ситуации постарался смягчить
проблему, выступив, к примеру, с законодательной
инициативой о сохранении
пенсионных льгот гражданам, достигшим дореформенного пенсионного порога.
Приоритетная задача для
партии сегодня – выстраивание диалога между властью и народом. Там, где
этот процесс пущен на самотёк, представители «ЕР»
провалились на выборах.
Татарстан же на этом фоне
демонстрирует мир и согласие гражданского общества.
– В единстве – сила! –
подчеркнул Фарид Мухаметшин. А чуть позже добавил несколько слов о
важности формирования
благоприятного психологического климата в обществе, вспомнив о тоскливом
всероссийском
разводе
двух известных российских
юмористов. Неужели по телевидению больше показывать нечего? Людям, по
мнению спикера, сегодня
нужно давать больше позитива, чтобы молодое поколение воспитывалось на
добрых примерах.
– У нас очень хорошие кадры,
трудолюбивый народ, подготовленные однопартийцы, и,
думаю, предстоящую избирательную кампанию мы проведём успешно, – подытожил
Председатель Госсовета.

В

этом году праздничным
оформлением Казани
занялась итальянская
компания Festi Group. Она
специализируется на разработке концепции праздничных мероприятий и оформлении городской среды
декоративными системами.
В настоящий момент на счету
Festi Group успешная организация более 3,6 тысячи мероприятий в 415 городах мира.
Festi Group не первый год работает в России. Ранее итальянские специалисты ре-

развитию жилищной отрасли
и формированию комфортной среды для дальнейшего
рассмотрения на президиуме Государственного Совета
РФ. Цель национального проекта – построить в стране дополнительно 120 миллионов
квадратных метров жилья за
ближайшие пять лет, ежегодно способствовать улучше-

сфере социальной ипотеки.
Как сообщает пресс-служба Президента РТ, на заседании рабочей группы договорились и о том, что лучшие
практики регионов в решении проблемных вопросов
жилищного строительства и
обустройства городской среды будут изучаться и использоваться.

нию условий проживания для
пяти миллионов граждан.
В заседании приняли
участие секретарь Госсовета РФ, помощник главы государства Игорь Левитин, российский министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и другие. В частности,
глава Минстроя РФ отметил
важность опыта Татарстана в

социальный ракурс

В помощь самым нуждающимся
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Более пяти миллионов рублей
задолженности по
алиментам было
выплачено семьям с
детьми-инвалидами
за последние четыре месяца. Это конкретный и далеко
не единственный
результат работы объединения
женщин-депутатов
«Мэрхэмэт – Милосердие» парламента
республики.

О

том, что сделано в уходящем году и что ещё
предстоит, рассказала
заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения Татьяна Ларионова
на итоговой пресс-конференции.
Традиционно работа женщин-депутатов направлена на
решение социальных задач –
защиту материнства и детства,
помощь пенсионерам, детяминвалидам и другим категориям. В нынешнем году женщины-парламентарии стали
инициаторами принятия ря-

опрос
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

magspace.ru

vverh-tatarstan.ru
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апомним, глава республики является руководителем одной из
рабочих групп Госсовета
России. В её состав входят
представители администрации Президента РФ, федеральные министры и главы
субъектов Федерации.
Рустам Минниханов выступил модератором совещания, на котором обсуждали
совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства. В частности, был поднят вопрос снижения ставок по ипотечному
кредитованию, а также проблема обманутых дольщиков,
вопрос перехода от прямого
привлечения средств граждан
для строительства многоквартирных домов к финансированию с использованием счетов эскроу.
Членам рабочей группы
под председательством Рустама Минниханова необходимо
подготовить предложения по

да республиканских законов,
касающихся сохранения льгот
гражданам предпенсионного
возраста, обеспечения доступной среды для инвалидов, повышения размера государственной поддержки молодых
семей и других.
Татьяна Ларионова напомнила, что в феврале было принято постановление Кабинета
министров РТ, согласно которому осуществляется единовременная выплата на рождение ребёнка женщинам, проживающим в сельской местности. Если маме меньше 25

лет, то она составляет 50 тысяч
рублей, если до 29 лет – то 100
тысяч рублей. За этот год региональной мерой государственной поддержки воспользовались более двух тысяч сельских женщин, и их количество
будет увеличиваться.
Особое внимание в нынешнем году было обращено на
детей-инвалидов. В частности,
организована помощь двенадцати реабилитационным центрам для детей и подростков
с ограниченными возможностями здоровья.
«На каждый рубль, выде-

ленный из республиканского
бюджета на нужды реабилитационных учреждений, женщины-депутаты должны привлечь еще 50 копеек внебюджетных благотворительных
средств, – рассказала руководитель объединения «Мэрхэмэт – Милосердие». – В этом
году к 27 миллионам рублей
бюджетных средств нам удалось привлечь дополнительно
18 миллионов рублей. На эти
деньги были открыты кабинеты и спортивные площадки,
адаптированные под требования реабилитационных учреждений».
Татарстан – один из немногих регионов России и единственный в ПФО, где показатели рождаемости выше показателей смертности. В лучшую
сторону изменилась ситуация
с разводами – их количество
стало снижаться, подчеркнула
Татьяна Ларионова.
Следует отметить, что
объединений женщин-депутатов нет больше ни в одном
региональном парламенте
по всей России. Многие субъекты интересуются данной
формой работы, так как она
весьма эффективна. Вполне
может быть, что в следующем
году подобные объединения
появятся и в других регионах.

Чем обеспокоены
дружелюбные татарстанцы

rbk.ru

Р

что, согласно данным опроса,
около 40 процентов респондентов на вопрос «Вызывали
ли у вас недовольство действия
российских властей за последний месяц?» ответили утвердительно.
При этом изменения на
рейтинге Президента Татарстана Рустама Минниханова практически не отразились. Количество тех, кто положительно оценивает его
деятельность, даже немного выросло и составило 74,3
процента.
Также татарстанцев спрашивали о социальных проблемах, беспокоящих их на сегодняшний день. Топ-5 возглавил
низкий уровень зарплат, сти-

пендий и пенсий. На втором
месте оказался рост коммунальных платежей, на третьем – высокие цены на товары
и услуги первой необходимости. Кроме того, жителей республики волнуют нехватка
рабочих мест, плохие дороги
и проблемы в сфере здравоохранения.
Интересно, что Татарстан,
согласно исследованию КФУ
и Института социологии РАН,
признан одним из самых дружелюбных к иностранцам регионов России.
«Неприятие мигрантов в Татарстане в сравнении и с общероссийскими, и с европейскими показателями ощутимо ниже», – констатировала

Татарская эстрада:
на сцену вышли лучшие
XIX международный
фестиваль татарской
эстрады «Татар жыры –
2018» посетил в минувшую субботу Президент
Рустам Минниханов со
своей супругой. Концерт прошёл на сцене
казанского КРК «Пирамида».

В

ходе представления
объявили победителей в ряде номинаций,
среди которых «Лучший дуэт», «Лучший видеоклип»,
«Открытие года» и многие
другие, сообщает прессслужба главы республики.
Церемония «Татар жыры» проводится с 1999 года. На концерте вручается народная

премия в области татарской
песни. Цель фестиваля – подведение итогов музыкального года татарской эстрады.
В этом году наиболее популярным исполнителем был
признан заслуженный артист Башкортостана Радик
Юльякшин, выступающий
под творческим псевдонимом Элвин Грей.

агробизнес

Молочное скотоводство
набирает обороты
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Идёт четвертый год со
дня введения ограничения на ввоз продовольствия из европейских
стран, в том числе
молока. Перед животноводами поставлена
задача – обеспечить
потребность жителей
страны в молоке.

Д

ля сельского хозяйства Татарстана это оказалось значительным
стимулом для движения вперёд – сельхозпредприятия
начали наращивать объёмы
молочного производства. По

№
п/п

В КФУ обнародовали результаты исследований
социального самочувствия населения

езультатами мониторинга фонда «Общественное
мнение – Татарстан» поделился заведующий кафедрой
конфликтологии Института
социально-философских наук и массовых коммуникаций
КФУ, профессор, доктор политических наук Андрей Большаков в ходе заседания экспертного совета по общественнополитическим и этноконфессиональным вопросам при
Казанском федеральном университете.
По словам эксперта, в уходящем году количество людей,
недовольных общей ситуацией в республике, по сравнению
с показателями предыдущего
года незначительно, но выросло. Во многом на настроение
татарстанцев повлияли социальные преобразования федерального центра. «Мы не можем никуда уйти от общероссийских реформ, и люди реагируют падением позитивных
характеристик. Эта тенденция
видна очень чётко», – прокомментировал Андрей Большаков.
Профессор КФУ отметил,

концерт

сравнению с предыдущим
годом оно увеличилось в республике на пять процентов.
Татарстан в этом вопросе занимает лидирующие позиции
по стране: за сутки животноводческими предприятиями
производится более трёх тысяч тонн молока.
На такой уровень сегодня
не вышел ни один другой регион. Так, в Краснодарском
крае, который в российском
рейтинге по производству занимает второе после нашей
республики место, суточный
валовой надой не превышает 2,8 тысячи, а в Воронежской области (третье место)
«валовка» составляет около
1,7 тысячи тонны.

Оперативная информация
о производстве молока на 24 декабря 2018 г.

Татарстан сегодня на стадии роста и
развития. Так считают примерно 32
процента жителей республики, около
четверти населения уверены в том, что
в регионе стабильность, десятая часть
признание заслуг
опрошенных затрудняется ответить,
Указом Президента РТ за особый вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятель- остальные склоняются к более пессиность медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» мистичным вариантам.
награждена Махмутова Исламия Идиятулловна – артист драмы ГБУ «Татарский государственный театр драмы и комедии им.
К.Тинчурина».
Указом Президента РТ почётное звание «Заслуженный энергетик
Республики Татарстан» присвоено Авдееву Николаю Александровичу – заместителю главного инженера по реконструкции ПС
«Зеленодольская» 220 кВ и строительству ВЛ 220 кВ филиала ОАО
«Сетевая компания» – «Приволжские электрические сети»; Артеменко Андрею Анатольевичу – начальнику управления капитального строительства ОАО «Сетевая компания»; Булюлину Владимиру Петровичу – электрослесарю по ремонту оборудования
распределительных устройств службы изоляции и защиты от перенапряжения филиала ОАО «Сетевая компания» – «Чистопольские
электрические сети»; Огурцову Сергею Владимировичу – директору филиала ОАО «Сетевая компания» – «Нижнекамские электрические сети»; Сафину Алмазу Салимзяновичу – электромонтёру
оперативно-выездной бригады оперативно-диспетчерской группы
Лениногорского района электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» – «Бугульминские электрические сети»; Шакирзянову Рашиту Галимзяновичу – заместителю главного инженера
по распределительным сетям филиала ОАО «Сетевая компания» –
«Альметьевские электрические сети»; Шорникову Евгению Николаевичу – инженеру по подготовке производства 1 категории
Тетюшского района электрических сетей филиала ОАО «Сетевая
компания» – «Буинские электрические сети».

ализовали пять проектов в
Москве и два в Петербурге,
информирует пресс-служба
Президента.
В ходе осмотра набережной
Кабана пояснения давал сооснователь Festi Group Валерио Фести. Декор сосредоточен на палубе у театра
им. Г.Камала, где установлена световая композиция высотой 28 метров, выстроены
световые арки.
Затем Рустам Минниханов в
сопровождении мэра столицы
Ильсура Метшина прогулялся
по улице Баумана. Казанский
Арбат декораторы Festi Group
украсили светящимися арками. Валерио Фести отметил,
что над казанскими объектами работали 35 специалистов
из Италии. Всего было использовано 102 тысячи энергосберегающих ламп, 60 км проводов и 90 деревянных столбов
для создания арок.

сотрудник отдела этнической
социологии Центра исследования межнациональных отношений РАН Екатерина Арутюнова. По её словам, 84,5 процента респондентов из нашей
республики назвали состояние межнациональных отношений в их населённом пункте спокойным и доброжелательным.
Специалист добавила также, что только восемь процентов татарстанцев настроены категорически против
присутствия мигрантов. В то
время как в России в целом
отрицательно к ним относится четверть населения, а в
Европе –15 процентов опрошенных.

Районы

1
Атнинский
2
Кукморский
3
Мамадышский
4
Сабинский
5
Балтасинский
6
Нижнекамский
7
Азнакаевский
8
Актанышский
9
Высокогорский
10 Нурлатский
11 Тукаевский
12 Заинский
13 Тюлячинский
14 Ютазинский
15 Дрожжановский
16 Рыбно-Слободский
17 Агрызский
18 Алькеевский
19 Арский
20 Новошешминский
21 Альметьевский
22 Сармановский
23 Тетюшский
24 Елабужский
25 Алексеевский
26 Апастовский
27 Чистопольский
28 Лаишевский
29 Лениногорский
30 Зеленодольский
31 Буинский
32 Аксубаевский
33 Кайбицкий
34 Бавлинский
35 Пестречинский
36 Верхнеуслонский
37 Спасский
38 Муслюмовский
39 Бугульминский
40 Черемшанский
41 Менделеевский
42 Мензелинский
43 Камско-Устьинский
По РТ

Валовой
надой

Надой
на одну
корову

за день, тн

%

200,1
237,0
152,0
159,6
203,0
85,7
119,8
152,0
85,0
102,3
70,0
79,2
57,9
46,2
60,6
40,9
55,6
150,0
139,7
68,0
49,9
63,0
39,9
36,2
84,8
60,9
60,4
46,2
45,7
76,0
73,1
68,1
51,6
37,4
48,0
42,5
29,4
20,3
14,4
14,0
13,0
33,6
23,0
3296,0

109
109
108
110
105
118
110
113
100
113
116
97
110
99
99
100
100
107
101
113
148
106
100
70
103
100
93
96
106
97
102
101
101
100
101
100
101
49
65
99
78
96
108
104,0

24,7
20,8
20,8
20,0
17,7
16,4
15,1
14,8
14,2
14,1
13,9
13,8
13,8
13,3
13,2
13,1
12,6
12,4
12,4
12,4
12,4
12,2
12,0
12,0
11,9
11,9
11,9
11,9
11,9
11,6
11,6
11,5
11,5
11,4
10,8
10,8
10,1
9,1
8,8
8,0
7,6
7,3
7,3
14,0
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Закон Республики Татарстан

О регулировании отдельных
вопросов в области организации
дорожного движения
в Республике Татарстан
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 19 декабря 2018 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года
№443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует отдельные вопросы в области организации дорожного движения, а также организации и осуществления парковочной деятельности на территории
Республики Татарстан.
Статья 2. Правовое регулирование организации дорожного движения в Республике
Татарстан
Правовое регулирование организации дорожного движения в Республике Татарстан
осуществляется в соответствии с Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Республики Татарстан, муниципальными нормативными правовыми актами.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном законе.
Статья 4. Полномочия органов исполнительной власти Республики Татарстан в области организации дорожного движения в Республике Татарстан
1. К полномочиям Кабинета Министров Республики Татарстан в области организации дорожного движения в Республике Татарстан относятся:
1) разработка и реализация республиканской политики в области организации дорожного движения в Республике Татарстан в соответствии с государственной политикой
Российской Федерации в области организации дорожного движения;
2) определение органа исполнительной власти Республики Татарстан, уполномоченного в области организации дорожного движения в Республике Татарстан (далее –
уполномоченный орган исполнительной власти);
3) установление порядка осуществления республиканского государственного контроля в области организации дорожного движения;
4) утверждение определенных в соответствии с методикой, предусмотренной пунктом
13 части 1 статьи 5 Федерального закона, нормативов финансовых затрат бюджета
Республики Татарстан на выполнение работ и оказание услуг по реализации мероприятий по организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения;
5) определение в соответствии с предусмотренными пунктом 14 части 1 статьи 5
Федерального закона методическими рекомендациями методики расчета размера платы
за пользование платными парковками на автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения, а также установление ее максимального размера;
6) установление перечня органов и организаций, осуществляющих согласование проектов организации дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения либо их участков;
7) установление перечня органов и организаций, с которыми подлежат согласованию
комплексные схемы организации дорожного движения, разрабатываемые для территории муниципального района, городского округа или городского поселения либо их частей, а также для территорий нескольких муниципальных районов, городских округов
или городских поселений, имеющих общую границу;
8) осуществление иных полномочий в области организации дорожного движения в
Республике Татарстан в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Татарстан.
2. К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти в области организации дорожного движения в Республике Татарстан относятся:
1) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения;
2) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального
значения;
3) установление порядка ведения реестра парковок общего пользования;
4) ведение реестра парковок общего пользования, расположенных на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального значения;
5) утверждение в соответствии с частью 8 статьи 18 Федерального закона проектов
организации дорожного движения, разрабатываемых для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения либо их участков;
6) осуществление республиканского государственного контроля в сфере организации
дорожного движения;
7) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом и настоящим
Законом к полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти.
3. Кабинет Министров Республики Татарстан и уполномоченный орган исполнительной власти осуществляют свои полномочия в области организации дорожного движения
непосредственно или через уполномоченные ими подведомственные организации.
Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления в области организации дорожного движения в Республике Татарстан
1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и городских поселений в области организации дорожного движения в
Республике Татарстан относятся:
1) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
2) ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения;
3) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
4) осуществление иных полномочий, отнесенных Федеральным законом к полномочиям органов местного самоуправления.
2. Органы местного самоуправления осуществляют свои полномочия в области организации дорожного движения непосредственно или через уполномоченные ими подведомственные организации.
Статья 6. Обеспечение эффективности организации дорожного движения в Республике Татарстан
1. Обеспечение эффективности организации дорожного движения в Республике Татарстан осуществляется органами исполнительной власти Республики Татарстан, органами местного самоуправления, уполномоченными в области организации дорожного
движения, посредством реализации мероприятий по организации дорожного движения,
к которым относятся:
1) управление распределением транспортных средств на дорогах, включая разделение движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий
транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени
движения;
2) повышение пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения
условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих
угрозу его безопасности, формирования кольцевых пересечений и примыканий дорог,
реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок;
3) оптимизация циклов светофорного регулирования, управление светофорными объектами, включая адаптивное управление;
4) согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения;
5) развитие инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительство и обустройство пешеходных переходов;
6) введение приоритета в движении маршрутных транспортных средств;
7) развитие парковочного пространства (преимущественно за пределами дорог);
8) введение временных ограничения или прекращения движения транспортных
средств.
2. Органы исполнительной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления, уполномоченные в области организации дорожного движения, обязаны
принимать меры по обеспечению эффективности организации дорожного движения посредством реализации мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, обоснование необходимости которых содержится в документации по организации дорожного
движения.
3. Кабинет Министров Республики Татарстан, органы местного самоуправления вправе вводить временные ограничение или прекращение движения транспортных средств
в целях обеспечения эффективности организации дорожного движения соответственно
на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорогах местного значения в отношении транспортных средств определенных
видов (типов), категорий, экологического класса, наполненности пассажирами, а также
в отношении определенных дней и времени суток.
4. В случае принятия решения о введении временных ограничений или прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения эффективности организации
дорожного движения уполномоченный орган исполнительной власти, уполномоченные
органы местного самоуправления в области организации дорожного движения обязаны
осуществить компенсационные мероприятия (повышение качества работы маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа, открытие новых маршрутов регулярных
перевозок или увеличение провозных возможностей действующих маршрутов регулярных перевозок, организация парковок (парковочных мест), развитие инфраструктуры в
целях обеспечения движения велосипедистов, иные подобные мероприятия), направленные на повышение качества транспортного обслуживания населения.
Статья 7. Запрет на размещение платных парковок
Запрещается размещение платных парковок на территориях, непосредственно прилегающих к зданиям, в которых размещены образовательные организации, в том числе дошкольные образовательные организации, медицинские организации государственной и
муниципальной систем здравоохранения, органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, а также на земельных участках, относящихся в соответствии с жилищным
законодательством к общему имуществу многоквартирных домов.
Статья 8. Право бесплатного пользования платной парковкой
1. Платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, используются бесплатно:
1) в рабочие и субботние дни в период с 21 часа 00 минут до 7 часов 00 минут по
местному времени;
2) в случае остановки транспортного средства на период не более 15 минут;
3) в воскресные и нерабочие праздничные дни.
2. Владелец платной парковки, расположенной на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, вправе увеличить установленный пунктами
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1 и 2 части 1 настоящей статьи период времени, когда такая платная парковка используется бесплатно.
3. Взимание платы за пользование платной парковкой помимо транспортных средств,
предусмотренных частью 8 статьи 13 Федерального закона, не допускается в отношении
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III
группы, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный
знак «Инвалид», выданный в соответствии с порядком, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. Владелец платной парковки вправе устанавливать дополнительные категории
пользователей платной парковки, категории транспортных средств, которым предоставляется право бесплатного или льготного пользования платной парковкой.
5. Транспортные средства, управляемые инвалидами, а также перевозящие инвалидов и (или) детей-инвалидов, размещаются на местах, обозначенных в соответствии с
правилами дорожного движения специальными дорожными знаками и (или) разметкой.
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.
Статья 9. Информирование населения о подготовке решения о создании и использовании платных парковок
Органы государственной власти Республики Татарстан, органы местного самоуправления обязаны осуществлять информирование населения о подготовке указанными органами решения о создании и использовании платных парковок посредством размещения
соответствующей информации в периодических печатных изданиях, учрежденных органами государственной власти, органами местного самоуправления для опубликования (обнародования) официальных материалов и сообщений, нормативных правовых
и иных актов, а также посредством размещения не позднее чем за 30 дней до начала
пользования платными парковками на своих официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» следующей информации:
1) обоснование необходимости пользования платными парковками, основные проблемы в сфере дорожного движения, которые планируется решить посредством введения
платы за пользование парковками общего пользования;
2) дата начала пользования платными парковками;
3) предполагаемые зоны платных парковок на территории Республики Татарстан,
муниципального образования;
4) порядок пользования платными парковками;
5) размер и порядок осуществления оплаты за пользование парковками.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 30 декабря 2018 года.
2. Кабинету Министров Республики Татарстан принять нормативные правовые акты,
обеспечивающие реализацию настоящего Закона, в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

образований в Республике Татарстан, по итогам очередного учебного года и размещение
его на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Татарстан в
сети «Интернет» не позднее 1 сентября.»;
4) часть 4 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«4. Педагогическим работникам образовательных организаций, участвующим по решению органа исполнительной власти Республики Татарстан, осуществляющего государственное управление в сфере образования, в проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период проведения
указанной государственной итоговой аттестации, предоставляются гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы
трудового права. Педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации. Размер и порядок выплаты такой
компенсации устанавливаются Кабинетом Министров Республики Татарстан в пределах
средств бюджета Республики Татарстан, выделяемых на проведение государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. Действие положений Закона Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ
«Об образовании» (в редакции настоящего Закона) не распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении,
заключенных до дня вступления в силу настоящего Закона.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 20 декабря 2018 года
№ 103-ЗРТ

Статья 1
Внести в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной службе (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2013, № 6 (II часть); 2014, № 5, № 6 (II часть), № 12
(II часть); 2015, № 7 (I часть); 2016, № 4, № 7 – 8, № 9 (II часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 1 (часть I), № 17 (часть I), № 52 (часть I),
№ 55 (часть I), № 94 (часть I); 2018, № 1 (часть I), № 29 (часть I), № 54 (часть I),
№ 78 (часть I) следующие изменения:
1) статью 15 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования не может представлять интересы муниципальных служащих
в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии муниципального образования в период замещения им указанной
должности.»;
2) в пункте 3 части 1 статьи 16:
после слов «политической партией;» дополнить словами «участия на безвозмездной
основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования;»;
слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,»
исключить;
после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации,
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Абзац третий пункта 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019
года.

Закон Республики Татарстан

О внесении изменения в статью 2
Закона Республики Татарстан
«О квотировании и резервировании
рабочих мест для инвалидов и граждан, особо
нуждающихся в социальной защите»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в абзац четвертый пункта 3 статьи 2 Закона Республики Татарстан от 24 июля
2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и
граждан, особо нуждающихся в социальной защите» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2006, № 7 (I часть); 2012, № 7 (I часть); 2013, № 7; 2014, № 6 (II часть),
№ 12 (II часть) изменение, изложив его в следующей редакции:
«граждане предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно);».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 20 декабря 2018 года
№ 104-ЗРТ

Закон Республики Татарстан

О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан
«Об образовании»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образовании» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2013, № 7; 2014, № 7; 2015,
№ 3, № 10 (I часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, № 3
(часть I), № 40 (часть I); 2018, № 1 (часть I), № 54 (часть I) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 3 дополнить пунктами 151 и 152 следующего содержания:
«151) установление квоты приема на целевое обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан, утверждение порядка и сроков ее установления;
152) установление порядка выплаты штрафа за неисполнение обязательств по договору о целевом обучении по образовательным программам высшего образования, предусмотренного частью 6 статьи 711 Федерального закона, порядка и оснований освобождения сторон договора о целевом обучении от его выплаты, порядка определения его
размера и направления на финансовое обеспечение образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования, осуществляемой за счет средств
бюджета Республики Татарстан;»;
2) в части 4 статьи 19 слова «вправе осуществлять в пределах установленных им
контрольных цифр приема целевой прием в порядке, утвержденном в соответствии со
статьей 20 настоящего Закона» заменить словами «осуществляют прием на целевое обучение в пределах установленных контрольных цифр приема в порядке, установленном
статьей 711 Федерального закона»;
3) статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Целевое обучение
1. Гражданин, поступающий на обучение по образовательной программе среднего
профессионального или высшего образования либо обучающийся по соответствующей
образовательной программе, вправе заключить договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом государственной власти Республики Татарстан,
органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – заказчик целевого обучения). Существенные условия договора о
целевом обучении устанавливаются в соответствии с Федеральным законом.
2. Сторонами договора о целевом обучении наряду с гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, и заказчиком целевого обучения могут также являться организация, осуществляющая образовательную деятельность, и (или) организация, в которую
будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении.
3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой обучается гражданин, заключивший договор о целевом обучении, учитывает предложения
заказчика целевого обучения при организации прохождения указанным гражданином
практики, а также по запросу заказчика целевого обучения предоставляет ему сведения
о результатах освоения им образовательной программы.
4. В случае неисполнения заказчиком целевого обучения предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству гражданина, заключившего
договор о целевом обучении, заказчик целевого обучения выплачивает ему компенсацию
в размере трехкратной среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого он должен был быть
трудоустроен в соответствии с договором о целевом обучении, на дату отчисления его
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в связи с получением
образования (завершением обучения).
5. В случае неисполнения гражданином, заключившим договор о целевом обучении,
предусмотренных договором о целевом обучении обязательств по освоению образовательной программы и (или) осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет он
обязан возместить заказчику целевого обучения расходы, связанные с предоставлением
мер поддержки.
6. Кабинет Министров Республики Татарстан определяет и размещает на официальном сайте в сети «Интернет» перечень приоритетных направлений подготовки (специальностей), реализуемых образовательными организациями по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования, в целях удовлетворения потребности государственных и муниципальных организаций в специалистах соответствующей квалификации.
7. Положение о целевом обучении, включающее в том числе порядок заключения
и расторжения договора о целевом обучении, условия определения и изменения места
осуществления трудовой деятельности, порядок и основания освобождения сторон от исполнения обязательств по договору о целевом обучении, порядок выплаты компенсации,
порядок определения размера расходов и их возмещения, и типовая форма договора о
целевом обучении устанавливаются Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом.
8. Гражданин, заключивший договор о целевом обучении с органом государственной
власти Республики Татарстан, органом местного самоуправления в Республике Татарстан, государственным (муниципальным) учреждением, унитарным предприятием, государственной компанией или хозяйственным обществом, в уставном капитале которого
присутствует доля Республики Татарстан или муниципального образования в Республике Татарстан, имеет право на меры государственной поддержки граждан в системе
социальной ипотеки в соответствии с Законом Республики Татарстан от 27 декабря 2004
года № 69-ЗРТ «О государственной поддержке развития жилищного строительства в
Республике Татарстан».
9. Особенности заключения договора о целевом обучении, стороной которого является государственный орган или орган местного самоуправления и который включает в себя обязательство гражданина, заключившего договор о целевом обучении, по
прохождению государственной службы или муниципальной службы после завершения
обучения, определяются в порядке, установленном федеральными законами о видах
государственной службы или законодательством о муниципальной службе.
10. Кабинет Министров Республики Татарстан обеспечивает ведение органами исполнительной власти Республики Татарстан мониторинга трудоустройства граждан, получивших профессиональное образование по договору о целевом обучении за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов муниципальных

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 20 декабря 2018 года
№ 105-ЗРТ

Закон Республики Татарстан

О внесении изменений в статьи 15 и 16
Кодекса Республики Татарстан
о муниципальной службе
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 19 декабря 2018 года

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 20 декабря 2018 года
№ 106-ЗРТ

Закон Республики Татарстан

О внесении изменений в Закон Республики
Татарстан «Об адресной социальной поддержке
населения в Республике Татарстан»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 19 декабря 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 8 декабря 2004 года № 63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, № 12 (II часть), № 12 (III часть); 2005, № 2; 2006,
№ 2 (I часть); 2007, № 11; 2008, № 5 (I часть), № 12 (I часть); 2009, № 12 (I часть);
2010, № 10 (II часть); 2011, № 8 (I часть), № 10 (I часть); 2012, № 6 (I часть), № 7
(I часть); 2013, № 1, № 5; 2014, № 4, № 6 (II часть), № 7, № 12 (II часть); 2015,
№ 4, № 12 (I часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2016, № 44
(часть I); 2018, № 1 (часть I), № 38 (часть I), № 78 (часть I) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 2 после слов «поддержки пенсионеров,» дополнить словами «лиц,
достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины),»;
2) абзац первый пункта 7 статьи 8 после слов «установленного в Республике Татарстан,» дополнить словами «и уровень имущественной обеспеченности которых ниже
уровня, установленного приложением к настоящему Закону,»;
3) дополнить приложением следующего содержания:
«Приложение
к Закону Республики Татарстан
«Об адресной социальной поддержке
населения в Республике Татарстан»
Уровень имущественной обеспеченности семьи (гражданина)
Под уровнем имущественной обеспеченности семьи (гражданина) понимается наличие в собственности членов семьи (гражданина) имущества, указанного в одном или
нескольких из следующих пунктов:
а) жилого помещения (части жилого помещения), подлежащего государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, площадь которого в расчете на каждого члена семьи превышает 40 квадратных метров. В расчете
площади жилого помещения не учитывается площадь жилого помещения (в том числе площадь отдельного изолированного жилого помещения в квартире), занимаемая
членом семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, указанного в
перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации, при котором совместное проживание с ним в соответствии с законодательством невозможно, а также жилое помещение, признанное в установленном порядке
непригодным для проживания;
б) двух и более жилых помещений (частей жилых помещений), подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации,
суммарная площадь которых в расчете на одиноко проживающего гражданина превышает 40 квадратных метров, а на семью, состоящую из двух и более человек, превышает
23 квадратных метра на каждого члена семьи. В расчете площади жилых помещений не
учитывается площадь жилого помещения (в том числе площадь отдельного изолированного жилого помещения в квартире), занимаемая членом семьи, страдающим тяжелой
формой хронического заболевания, указанного в перечне, предусмотренном пунктом 4
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, при котором совместное
проживание с ним в соответствии с законодательством невозможно, а также жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для проживания;
в) здания, строения, сооружения (части здания, строения, сооружения), подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации и не являющихся жилым помещением (за исключением объектов недвижимого
имущества, предназначенных для размещения транспортных средств (гараж, машиноместо), хозяйственных построек, расположенных на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства, садовых земельных участках, а также объектов, перечисленных в пункте «г»
настоящего приложения);
г) одного или нескольких садовых домов, объектов дачного (садового) строительства, подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, не являющихся хозяйственными постройками, суммарная площадь
которых в расчете на одного члена семьи превышает 40 квадратных метров;
д) одного или нескольких земельных участков, подлежащих государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, площадь (суммарная площадь) которых превышает 0,2 гектара в расчете на одного члена семьи;
е) автомобиля, автобуса, самоходной машины, механизма на пневматическом и гусеничном ходу, самолета, вертолета, теплохода, яхты, парусного судна, катера, снегохода, мотосаней, гидроцикла, несамоходного буксируемого судна, другого водного
и воздушного транспортного средства, зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением легкового автомобиля, а также
автомобиля, имеющего более пяти мест для сидения и полученного (приобретенного)
многодетной семьей с четырьмя и более детьми);
ж) двух и более легковых автомобилей, год выпуска одного из которых не превышает трех лет на день обращения (за исключением легкового автомобиля, специально
оборудованного для использования инвалидом, легкового автомобиля, имеющего более
пяти мест для сидения и полученного (приобретенного) многодетной семьей с четырьмя
и более детьми).».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2019 года, за исключением пункта 1
статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2019 года, но не
ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 20 декабря 2018 года
№ 107-ЗРТ
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есть проблема
приоритеты

Соответствовать
требованию закона
Александр ХАРИТОНОВ

В Татарстане больше половины
детей в возрасте до 17 лет ежегодно заражаются инфекционными
заболеваниями, а количества мест в
наших стационарах по данному профилю, как правило, недостаточно.
Тем временем в социальных сетях
продолжается активная агитация
за отказ от прививок – это верный
способ обеспечить ребенку путёвку
на больничную койку. Конечно, если
ещё свободная палата найдётся…

Наша справка:
«Стэп Лоджик» работает на российском рынке более 25 лет
и предоставляет услуги сетевой и системной интеграции. Интеллектуальную основу компании составляют свыше 300 инженеров и системных архитекторов, сертифицированных ведущими мировыми производителями. Спектр предлагаемых
услуг включает в себя сетевую и системную интеграцию, услуги в области обработки и хранения данных, построение сетевой и инженерной инфраструктуры зданий, создание систем
унифицированных коммуникаций, видео-конференц-связи и
контакт-центров, решения в сфере «Интернета вещей», а также IT-консалтинг, аудит и аутсорсинг.

технологии

Домашняя кухня
с голубого экрана
Алексей ИЗМОРОСИН

В Татарстане завершается реализация программы перехода на
цифровое телевещание.

С

приходом
второго
мультиплекса цифрового телевидения зрители смогут создавать кулинарные шедевры прямо на
своей домашней кухне. Как
сообщает «Татар-информ»,
в состав пакета включены
«Рен-ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», «Пятница», «Звезда», «МИР», ТНТ и
«Муз-ТВ». Почти на каждом
из этих телеканалов есть
«вкусные» передачи.
В проекте канала «Рен-ТВ»
«Званый ужин» участвуют люди самых разных профессий,
достатка, возраста и интересов. На протяжении недели
они соревнуются не только в
кулинарных способностях, но
и развлекают своих гостей на
все лады.
О лучших рецептах «Просто
кухни» от Александра Бельковича расскажут на канале СТС,
а если хочется чего-то обычного и домашнего, то можно
«включить» шеф-повара Лару
Кацову на «Домашнем». Канал
«Спас» подготовил «Монастырскую кухню» для приверженцев натуральности, простоты
и «чистых» продуктов. Научит
готовить дома, как в ресторане, и раскроет реальную сто-

имость блюд Александр Журкин на канале «МИР».
А вот «Пятница» отворяет врата «Адской кухни». Для восемнадцати участников шоу проект станет настоящей школой
выживания и кулинарным
университетом, а шеф Константин Ивлев – учителем, наставником и строгим судьей.
Если же соединить вместе
путешествия и кухни разных
стран, то получится программа «Еда, я люблю тебя». Трое
героев отправляются в гастрономическое турне по всему свету, где пробуют все – от
уличной еды в фудтраках до
молекулярной кухни в ресторанах «Мишлен».
Эти и другие шоу можно смотреть уже сегодня, подключив
цифровое эфирное телевидение. Для приёма цифрового сигнала нужен телевизор
с поддержкой стандарта DVBT2. Напоминаем, поддержка
данного стандарта имеется во
всех телевизорах, выпускаемых с 2013 года. К телевизору необходимо подключить
дециметровую (или всеволновую) антенну с помощью кабеля и запустить в меню автонастройку каналов.
Для телевизоров, выпущенных до 2013 года и не поддерживающих стандарт DVB-T2,
помимо антенны, понадобится цифровая приставка с поддержкой того же стандарта.
Уточнить информацию можно
по круглосуточному телефону
8 (800) 220-20-02.

Зарегистрировано Министерством юстиции РТ 29.11.2018 г.,
рег. №5015

Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан

от 24.11.2018 г., г.Казань, №3972-р

Об утверждении перечня объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год

Э

ти проблемы стали темой обсуждения на выездном совместном заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике и парламентской Комиссии
по контролю за реализацией
государственных программ в
сфере здравоохранения.
В минувший четверг депутаты посетили Республиканскую клиническую инфекционную больницу имени Агафонова (РКИБ), где ознакомились с условиями содержания
пациентов и пообщались с
медперсоналом.
Как выяснилось, в прошлом
году на каждые 100 тысяч детей в возрасте до 17 лет приходилось свыше 68 тысяч случаев инфекционных заболеваний. В этом году эта печальная
статистика слегка улучшилась
– теперь на 100 тысяч детей
приходится «всего» 58 тысяч
случаев инфекции. Очевидно,
что ситуация все ещё остается
удручающей.
Чаще всего в инфекционные стационары Татарстана
дети попадают с кишечными
и острыми респираторно-вирусными инфекциями. Кроме
того, как напомнил заместитель министра здравоохранения республики Сергей Осипов, в последние десять лет немало проблем доставили новые формы гриппа.
– Республика с минимальными потерями выдержала
эпидемию свиного гриппа в
2009–2010 годах, а теперь получили еще и птичий, который до сих пор остаётся для
нас опасным. В прошлом году мы ставили задачу полного
уничтожения кори на территории республики, а в этом году реализовалась угроза завоза этой инфекции из-за рубежа, в частности с территории
Украины, – посетовал Сергей
Осипов.
Заместитель министра также обратил внимание, что здание Республиканской клинической инфекционной боль-
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С

выполнения
требований
187-ФЗ – первоочередная задача для многих российских
предприятий. При этом у ряда
компаний возникают сложности с определением не только категории, но и необходимости проведения данных
работ. Наш давний партнер
«Стэп Лоджик» одним из первых на рынке разработал и
бесплатно распространяет
детальную методику по самостоятельному сбору данных,
их анализу и принятию решений по категорированию
объектов КИИ. Мы рады, что
можем поддержать инициативу «Стэп Лоджик» и способствовать в предоставлении
рынку качественных услуг по
приведению объектов КИИ в
соответствие с федеральным
законодательством», – прокомментировал директор по
маркетингу ПАО «Таттелеком»
Александр Смирнов.
Методика доступна для скачивания на сайте «Стэп Лоджик». Системный интегратор регулярно отслеживает
все изменения в нормативно-правовом поле, оперативно дополняет документ комментариями регуляторов и
пояснениями экспертов в сфере информационной безопасности. На обновления можно
подписаться по ссылке.
Добавим, что «Таттелеком» сотрудничает с казанским филиалом «Стэп Лоджик» с 2007
года. За время успешного взаимодействия системный интегратор реализовал для оператора ряд проектов в области
построения телекоммуникационных систем и сетей, ключевым из которых является
модернизация республиканской сети передачи данных IP
MPLS.
В случае возникновения вопросов по исполнению 187-ФЗ
можно получить дополнительную консультацию специалистов. Связаться с экспертами
«Таттелекома» и «Стэп Лоджик» следует по телефону в
Казани (843) 561-06-26 и по
электронной почте Guzeliya.
Shagiakhmetova@tattelecom.ru.

документы

Распоряжение

ницы, которому ещё в нулевых
стукнуло полвека, не отвечает
современным требованиям
санитарно-эпидемиологических нормативов, предъявляемых к инфекционным стационарам. В Татарстане, кстати,
функционируют всего две инфекционные больницы – эта,
в Казани, и вторая, в Набережных Челнах. Еще в 24 районах
работают инфекционные отделения… Но что толку от палат с койками, пока нет врачей? Во всех татарстанских
медучреждениях
работают
всего полторы сотни инфекционистов. А этого недостаточно – в одиннадцати районах республики специалистов
по данному профилю вообще
нет.

яснил Сергей Осипов.
Но как иначе, если в РКИБ
во время вспышек инфекционных заболеваний одновременно размещают больше
трёх сотен детей и матерей.
Как туда вообще столько людей помещается, само по себе загадка… И это притом, что
коек для инфекционных больных во всей республике меньше тысячи штук.
– При этом остаётся актуальной проблема отказа населения от профилактических
прививок. В социальных сетях
развернута целая кампания
против российских вакцин и
вакцинации в частности, – заявил Сергей Осипов.
Любой пользователь Интернета может без труда убе-

Минздрав РТ выдвинул предложение восстановить ранее закрытое инфекционное отделение в Зеленодольской центральной районной больнице
и ускорить решение вопроса о строительстве дополнительной инфекционной больницы в Казани
Что в таком случае делать,
если ребёнок подцепил инфекцию? Единственный выход – везти в Казань, в РКИБ.
Но там мест не хватает уже
давно, в итоге дети попадают
в Детскую республиканскую
клиническую больницу, у которой совершенно другие задачи.
– Там не должны лечить
инфекционных больных, у
ДРКБ – другие задачи. И сложившаяся ситуация снижает доступность оказания медицинской помощи детям
по другим нозологическим
формам заболеваний, – по-

диться, что «бунт» против вакцинаций – проблема актуальная не только для нашей страны. Однако остроты вопроса
это ничуть не снижает. Особенно пока коек не хватает, специалистов мало, а здание главной инфекционной
больницы построили еще в
1960-х годах, то напрашивается вывод, что ситуация отнюдь
не располагает отказываться
от вакцинации…
Недальновидность противников прививок, конечно, никак не оправдывает состояния
инфекционной медицины в
республике. Но со стороны го-

сударства в этом направлении
идёт активная работа. Председатель Комитета Госсовета по
социальной политике Светлана Захарова отметила, что вопросы охраны здоровья граждан являются приоритетными в работе парламента,
именно поэтому и проводятся подобные выездные заседания.
Встреча не прошла безрезультатно. Минздрав республики уже выдвинул предложение восстановить ранее закрытое инфекционное отделение в Зеленодольской
центральной районной больнице – это позволит снизить
нагрузку на РКИБ. Кроме того,
будет решаться вопрос о строительстве второй, дополнительной инфекционной больницы в столице Татарстана.
Но и больничные койки сами пациентов не вылечат, нужны также и врачи. Поэтому
парламентарии внесли предложение выделить дополнительные целевые места в клинической ординатуре КГМУ и
КГМА для подготовки специалистов по детским инфекционным заболеваниям… По словам ректора Казанского медуниверситета, депутата Алексея Созинова, этот вопрос
находится в юрисдикции не
татарстанского, а российского Минздрава, куда и придется
обращаться с данным предложением.
По итогам заседания был
составлен и одобрен проект
постановления Комитета Госсовета РТ по социальной политике и Комиссии по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения.

обратите внимание
Юлия НИКОЛАЕВА

С ломбардами лучше
поосторожничать
Татарстан – один из лидеров по количеству таких
коммерческих организаций

Ломбарды попрежнему остаются
популярными у
определённой
части населения,
поскольку здесь
можно быстро
получить необходимые деньги без
предъявления справок, подтверждения
дохода и участия
поручителей. Достаточно иметь при
себе паспорт.
НАБЛЮДАЕТСЯ
ЗАЁМНЫЙ РОСТ
Как известно, ломбард –
это специализированная коммерческая организация, предоставляющая краткосрочные
займы под залог движимого
имущества. По данным Аналитического центра по ломбардам Банка России, в первой
половине 2018 года ломбарды, расположенные в Татарстане, выдали клиентам в общей сложности 458,5 млн рублей. Во втором квартале сумма заимствований составила
232,8 млн рублей, что на 3,1
процента больше показателя
первого квартала. Тенденция к
росту обусловлена снижением
процентных ставок, констатируют эксперты Национального банка РТ.
За первое полугодие
2018-го ломбарды республики заключили 89,1 тысячи
договоров потребительского займа: 43,7 тысячи – в первом квартале, 45,4 тысячи – во
втором (рост – 3,9 процента).
Средняя сумма займа составила 5,1 тысячи рублей.
Более 20 процентов ломбардов одиннадцати регионов
присутствия
Волго-Вятско-

имеете право получить разницу в течение трёх лет, обратившись в ломбард, который обязан выдать вам причитающуюся разницу и предоставить соответствующий расчёт. Если в
трёхлетний период заёмщик
не воспользовался своим правом, то деньги переходят в доход организации.

ИЗБЕГАЙТЕ НЕЛЕГАЛЬНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
rjs.ru

Компания «Стэп Лоджик», многолетний партнер ПАО «Таттелеком»,
разработала подробную
методику проведения категорирования объектов
критической информационной инфраструктуры (КИИ).

info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Не время для отказа
от прививки

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

делано это в соответствии с требованиями
Федерального закона
от 26.07.2017г. №187-ФЗ «О
безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».
Документ содержит детальный план действий, примеры
из практики, серию вопросов
и ответов, а также шаблоны
необходимых документов, которые помогут организациям
самостоятельно определить
категорию значимости объектов КИИ и выполнить часть
требований
законодательства. Для того чтобы помочь
рынку выполнить требования
законодательства, «Таттелеком» и «Стэп Лоджик» договорились о сотрудничестве по
распространению методики и
предоставлению комплекса
сопутствующих услуг.
Напомним: указанный выше
закон вступил в силу с января
2018 года и определил понятия субъектов и объектов критической информационной инфраструктуры и обязанности
по обеспечению их безопасности.
Субъектами КИИ, на которые
распространяются требования закона, являются государственные и коммерческие
учреждения, работающие в
тринадцати сферах, составляющих основу функционирования государства, – здравоохранении, науке, транспорте,
связи, энергетике, банковской сфере и других. Под объектами КИИ понимаются информационные
системы,
информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов КИИ.
В соответствии с требованиями закона организации должны провести категорирование
своих объектов КИИ и уведомить о результатах Федеральную службу по техническому
и экспортному контролю России. Рекомендуемый срок проведения категорирования –
январь 2019 года.
«Сегодня категорирование
объектов КИИ в рамках

www.rt-online.ru

На разные темы

вторник 25 декабря  2018
•

го главного управления Банка России (Нижегородской,
Кировской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Марий Эл,
Мордовии, Татарстана, Чувашии, Удмуртии), в состав которого входит Нацбанк РТ, зарегистрированы в Татарстане.
По состоянию на 30 ноября
2018 года, как следует из государственного реестра, размещённого на сайте Центробанка РФ, в нашей республике насчитывается 110 ломбардов.

СЮДА НУЖНО ИДТИ
ПОДГОТОВЛЕННЫМ
Если вы решили воспользоваться услугами такой коммерческой организации, то
специалисты татарстанского
финансового регулятора рекомендуют прислушаться к их
советам, чтобы не быть обманутыми хитрыми ростовщиками. Так о каких особенностях их деятельности необходимо знать?
Ломбарды выдают заём
не более чем на год. Ставки в
них хотя и ниже, чем в микрофинансовых организациях,
но всё-таки выше, чем в банках. Поэтому важно рассчи-

тать, не станет ли такой долг
обременительным для вашего
бюджета. К примеру, вы намерены взять 1000 рублей на 10
дней. При ставке 0,5 процента
в день сумма накопленных за
это время процентов не должна превысить 50 рублей.
Размер займа напрямую зависит от стоимости заложенной вещи, которую ломбард
должен оценить бесплатно.
Заведение обязано предоставить вам два документа: залоговый билет и индивидуальные условия договора потребительского займа (в табличной форме). В залоговом
билете должны быть указаны
сумма займа, даты его получения и возврата, срок использования, процентная ставка,
описание заложенной вещи и
её стоимость.
Даже если заём не был погашен в срок, ломбард не может
реализовать заложенную вещь
ещё в течение месяца. После
продажи залога долг заёмщика перед ломбардом погашается в любом случае. Если вещь
продали дороже, чем она была оценена, или сумма, полученная от реализации, превысила размер вашего долга, вы

Пресс-служба Национального банка РТ предупреждает:
на соблюдение законных требований можно рассчитывать
лишь при обращении в легально работающий ломбард.
Остерегайтесь недобросовестных организаций и лжеломбардов! Здесь не гарантируется сохранность имущества,
а также существует высокий
риск невозврата заложенной вещи или продажи залога
раньше установленного договором срока.
Ломбардам запрещается
заниматься какой-либо иной
предпринимательской
деятельностью, кроме предоставления краткосрочных займов
гражданам, хранения вещей, а
также оказания консультационных и информационных
услуг.
Клиента должно насторожить, если операции по выдаче денег оформляются от имени комиссионного магазина,
который располагается по адресу официального ломбарда, а вместо договора займа заключается договор комиссии.
Бывает, ломбарды предоставляют займы под залог недвижимости, что является незаконным. Запрещена даже реклама таких услуг. Здесь разрешено принимать только
драгоценные металлы, бытовые вещи и автотранспорт.

Во исполнение статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 1.1. Закона Республики Татарстан от 28.11.2003 №49-ЗРТ «О налоге на имущество организаций», Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.11.2014 №896 «Об утверждении
состава сведений, подлежащих включению в Перечень
объектов недвижимого имущества, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, и направлению в электронной форме в налоговые органы и порядка
формирования, ведения, утверждения и опубликования
указанного Перечня»:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в
отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость (далее – Перечень).
2. Направить Перечень в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан в установленном порядке.
3. Опубликовать Перечень на официальном сайте Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по адресу: www.mzio.tatarstan.ru.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя министра земельных
и имущественных отношений Республики Татарстан
Р.Р.Мерзакреева.
Министр А.К.ХАМАЕВ

Примечание: Перечень размещен на сайте
Минземимущества Республики Татарстан по адресу:
http://mzio.tatarstan.ru/rus/perechen-obektov-nedvizhimosti-na2019-god.htm.
Зарегистрировано Министерством юстиции РТ 21.12.2018 г.,
рег. №5363

Министерство земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан

Распоряжение
от 19.12.2018 г., г.Казань, №4424-р

О внесении изменений в Перечень объектов недвижимого
имущества, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год,
утвержденный распоряжением Министерства земельных
и имущественных отношений Республики Татарстан
от 24.11.2018 №3972-р
В целях уточнения сведений, содержащихся в перечне объектов недвижимого имущества, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении
которых налоговая база определяется как кадастровая
стоимость, на 2019 год, утвержденный Распоряжением
Министерства земельных и имущественных отношений
Республики Татарстан от 24.11.2018 №3972-р (далее – Перечень).
2. Направить Перечень в электронной форме с учетом
указанных изменений в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан.
3. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства земельных и имущественных
отношений Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Министр А.К.ХАМАЕВ

Примечание: Перечень размещен на сайте Минземимущества Республики Татарстан по адресу:
http://mzio.tatarstan.ru/rus/perechen-obektovnedvizhimosti-na-2019-god.htm.
Кадастровым инженером ООО «Геоцентр» Лавреновой
Светланой Геннадьевной (420190, РТ, г.Мамадыш, ул.Советская,
д.2в, тел.: (85563) 3-35-83, e-mail: mamadish@inbox.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера №16-14-736) проводятся кадастровые работы по выделу земельного участка в
счет земельной доли муниципального образования «Олуязское
сельское поселение» Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан земельного участка с кадастровым номером 16:26:530101:42, расположенного по адресу: РТ, Мамадышский муниципальный район, в границах Олуязского сельского поселения.
Заказчиком работ является Шарафиева Ляйсан Ильдусовна (422190, РТ, Мамадышский муниципальный район,
с.Нижняя Кузгунча, ул.Татарстан, д.3, тел.: 8-906-116-56-16).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 17.30 в офисе ООО
«Геоцентр» по адресу: 420190, РТ, г.Мамадыш, ул.Советская,
д.2в.
Возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка, а также предложения о доработке проекта межевания, принимаются в письменном виде в течение календарного месяца после опубликования объявления по вышеуказанным адресам.
Для получения более подробной информации обращаться по адресу: 420190, РТ, г.Мамадыш, ул.Советская, д.2в,
тел.: (85563) 3-35-83.
Ðåêëàìà

Информация,
раскрываемая в соответствии
с Постановлением Правительства РФ
№570 от 5.07.2013г. «О стандартах раскрытия
информации теплоснабжающими организациями,
теплосетевыми организациями и органами
регулирования»
ООО «Нижнекамская ТЭЦ» разместила на своем интернетсайте (http://nktec.tatneft.ru) информацию о тарифах на поставку тепловой энергии, теплоносителя, водоснабжение и
водоотведение на 2019–2023 гг.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19,
тел./факс: (843) 222-09-62

Республика Татарстан

наука

31 ДЕКАБРЯ
горячая тема

222-09-60
Ждем ваших сообщений по адресу:
420097, г.Казань, ул. Академическая, д.2,
редакция газеты «Республика Татарстан».
Телефон: (843) 222-09-60 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00).
Телефон/факс: (843) 222-09-53. E-mail: info@rt-online.ru

Рубрика подготовлена по сообщениям читателей в редакцию
и по материалам из открытых источников

Дорогие мои услуги
Раньше за вывоз ТБО и водоотведение мы платили в нашем Кощаковском ЖКУ. Теперь соответствующую плату приходится вносить в отделении Сбербанка, причём
с меня берут комиссию в размере 15 рублей. Сумма небольшая, но за год набежит прилично. Но почему мы,
пенсионеры, должны за это расплачиваться? Пусть эту
сумму оплачивает та организация, которой мы платим
за вывоз ТБО.
Ахмед БУРНАШЕВ, Пестречинский район

Неистребимые шлагбаумы
Жильцами жилого дома №1 на бульваре К.Тинчурина незаконно установлен шлагбаум, который мешает проезду
к детской поликлинике, располагающейся в том же здании. Когда же люди научатся правилам ответственного
общежития?
Инна, п.ГЭС, Набережные Челны

Супердоступная среда

uslugi.tatar.ru

При ремонте магазина в доме №47 по улице
Джалиля строители возвели пандус по всей ширине тротуара, сделав с
одной стороны лестницу.
Гениальное решение! Получается, что посторонние пешеходы неизбежно
должны выйти на проезжую часть…
Азат БИКМУРЗИН,
Альметьевск

Дети – наше всё?
Уже больше месяца не можем сделать прививку «Превенар», так как её нет в наличии в нашей детской поликлинике. Спрашивается: что за отношение к детям? Почему
ответственные лица не контролируют ситуацию? Время
отсутствия данной прививки не день-два, не неделя, а
больше месяца! А потом удивляются, где ребёнок подхватил бронхит, скарлатину или даже менингит…
Ольга СОФРОНОВА, пр. Нефтяников, Елабуга

Работают только травматологи
По моим наблдюдениям все пешеходные зоны на городских перекрёстках раскатаны до зеркального состояния. Невозможно перейти дорогу, не поскользнувшись и
не упав. Никто не чистит переходы ото льда.
Ильнур БАРЕЕВ, Заинск

Мусорная роща
В ноябре в Березовой роще нашего посёлка установили большой контейнер для сбора бытовых отходов. Установили без каких-либо ограждений, не оборудовав саму
площадку. Похоже, временно… Но насколько законно в
зелёной зоне ставить контейнеры для мусора? Приезжают машины, нередко разгружают и строительный мусор,
и старую мебель. Мусор скапливается, и его подолгу не
вывозят.
Рифхат БАЙКОВ, Васильево, Зеленодольский район

сложность
приготовления

количество порций

активное время
приготовления:

пассивное время
приготовления:

минут
Заливная рыба
Рецептов
заливного по
меньшей мере
миллион. Мы
предлагаем вам
классический
рецепт с рыбой,
без изысков.
Дальше всё
зависит от вашей
фантазии.

часов

Ингредиенты (на 8 порций)

луковицы

кг
стерляди или судака

моркови

корня петрушки
или сельдерея

лавровых
листика

сок
лимона
(ломтики)

лимона

ст. ложки
консервированного зеленого
горошка

желатина

гвоздика, душистый
перец, соль и сахар

Приготовление

Рыбу помыть, выпотрошить, снять с костей и
мясо нарезать на куски

минут
Отвар процедить через
несколько слоев марли,
довести до кипения и положить в него кусочки рыбы.
Варить 20 минут. Готовую
рыбу вынуть из бульона и
охладить.

Бульон немного
прогреть и еще раз
процедить. Нарезать
красивыми кружочками
морковь и лимон.

час
Голову, плавники и кости
залить холодной водой,
добавить очищенную морковь, корни петрушки или
сельдерея, лук, пряности и
соль. Варить 1 час.

минут
Замочить на 15 минут
желатин в 2 ст.л. воды.
Потом ввести его в бульон,
добавить лимонный сок и
сахар. Перемешать.

Выложить в форму
для заливного рыбу,
морковь, лимон, зеленый горошек. Залить
бульоном, охладить.
Èñòî÷íèê: ÀèÔ «Êóõíÿ», aif.ru

1869 – археолог-любитель
Джон Вуд обнаружил к югу
от Измира на семиметровой глубине руины храма
Артемиды Эфесской, считавшегося в древности одним из семи чудес света.
1960 – в Москву на три недели приехал безвестный
американец, студент Оксфордского
университета
Билл Клинтон – будущий
президент США.
1968 – первый полет сверхзвукового пассажирского
самолета Ту-144. Скорость
– 2500 километров.
1999 – Борис Ельцин объявил о досрочном сложении
с себя полномочий Президента РФ и о передаче власти Владимиру Путину.
РОДИЛИСЬ:
Артём
Вячеславович
Прокофьев (1983), депутат Госсовета РТ.
Алексей Станиславович
Созинов (1963), ректор
Казанского государственного медицинского университета, депутат Госсовета
РТ.
Фатыма
Салиховна
Ильская
(1902–1984),
актриса театра и кино, народная артистка России.
Участница труппы «Сайяр», основоположница национального сценического
искусства, реалистической
традиции в татарском театре.
УМЕРЛИ:
Евдокия
Николаевна Багаева (1933–2013),
животновод, Герой Социалистического Труда (Чистопольский район).

1 ЯНВАРЯ
45 до н.э. – введение в
Риме юлианского календаря, разработанного египетским математиком Созигеном по поручению Юлия
Цезаря.
1932 – ввод в действие
Горьковского автозавода
(ГАЗ).
1935 –
восстановлено
празднование Нового года
и возрождена новогодняя
ёлка, отменённые после
1917 года как религиозный
предрассудок.
1961 – в СССР произошла
денежная реформа (изменение масштаба цен 10:1 и
обмен денег 1947 года на
деньги образца 1961 года).
РОДИЛИСЬ:
Фатих
Зарифович
Амирхан (1886–1926),
писатель и публицист.
Гильфан Абубекерович Батыршин (1914–
1947), первый татарин,
удостоенный звания Героя
Советского Союза, – за героизм, проявленный в боях
на озере Хасан (1938).
Азат Шаукатович Бикмурзин (1969), генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим», депутат
Госсовета РТ.
Марат Гадыевич Галеев (1946), председатель
Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству.
Сергей
Анатольевич
Демидов (1978), глава
Алексеевского муниципального района.
Геннадий
Егорович
Емельянов (1957), глава
Елабужского муниципального района.
Мухаммет Сунгатович
Магдеев (1930–1995), народный писатель республики, литературовед, лауреат
Госпремии им. Г.Тукая.
Ринат
Арифзянович
Тазетдинов (1938), актёр
театра им. Камала, народный артист России и Татарстана, лауреат Госпремии
СССР, лауреат Госпремии
им. Г.Тукая.
Хади Такташ (Мухамметхади Хайруллович Такташев, 1901–1931), один из
основоположников татарской советской поэзии.
Рустам Хамисович Халимов (1965), начальник
НГДУ «Елховнефть», депутат
Госсовета РТ.
Азат Киямович Хамаев (1956), министр земельных и имущественных отношений РТ.
Александр
Валериевич Шадриков (1977),
министр экологии и природных ресурсов Татарстана.
Фарид
Загидуллович
(1914–1943),
Яруллин
композитор, автор музыки
к балету «Шурале». Увидеть
его первую постановку самому автору не удалось. Командир стрелкового взвода,
лейтенант Фарид Яруллин
пал на фронте смертью храбрых в октябре 1943 года.
УМЕРЛИ:
Генрих Рудольф Герц
(1857–1894), немецкий физик, в честь которого названа единица изменения частоты.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

В республике в очередной раз озаботились
подготовкой квалифицированных национальных кадров. На сей
раз – в сфере гуманитарной науки. Разговор
об этом шёл в Академии
наук РТ, где на этой неделе прошло выездное
заседание Комитета по
образованию, культуре,
науке и национальным
вопросам Госсовета РТ.

З

аседание началось с того, что депутатов пригласили на выставку, демонстрирующую достижения республиканской академической науки в гуманитарной
сфере. Множество солидных
изданий трудов татарских
учёных, посвящённых вопросам национального языкознания, истории и литературоведения, различные энциклопедии, справочники… Но,
пожалуй, больше всего депутатов заинтересовал стенд
Института прикладной семиотики АН РТ, где рассказывали о том, как ведётся работа по внедрению татарского языка в современные
операционные системы (создание различных приложений для гаджетов). Особый
интерес вызвал рассказ о новом машинном переводчике с русского на татарский и
обратно. Он создан на основе нейронных сетей и сейчас активно тестируется.
Предполагается, что это бу-

Гуманитарный вопрос

отовсюду обо всем

Госсовет озаботился подготовкой национальных
научных кадров
дет более качественная версия онлайн-«толмача», нежели сегодня есть в «Яндексе»,
– обещают, что переводчик
научится понимать смысл не
только отдельных слов, но и
идиом. Один из депутатов, генеральный директор канала
«ТНВ» Ильшат Аминов, с ходу оценил перспективы нового проекта и предложил разработчикам объединить усилия для его полноценной реализации.
Позже, рассказывая на заседании об успехах татарстанских академических учёных в гуманитарной сфере, президент Академии наук
Мякзюм Салахов напомнил:
из шести научно-исследовательских институтов, входящих в структуру академии,
четыре – это институты гуманитарного профиля. Исследованиями в области татарского языкознания, литературоведения и истории занимаются и в академических
центрах, не входящих в состав институтов, например, в
Центре исламоведческих исследований. Множество научных трудов, демонстрирующихся на уже упомянутой
выставке, – как раз плод усилий всех этих научных коллективов.
В то же время, констатировал Мякзюм Салахов, многие исследования мирового
уровня реализуются в академии в основном за счёт личной инициативы учёных. Салахов привёл в пример соседний Башкортостан, где, по
его словам, учёные, работаю-

щие над национальной проблематикой, получают и российские, и местные гранты. В
итоге они активнее реализуют исследовательские проекты и даже, пользуясь своими
возможностями, начинают
мифологизировать историю:
«подбирают» под себя культурное наследие татарского
народа. А наши не всегда могут достойно ответить, в том
числе потому, что нам часто
не хватает кадров.
Это ещё одна важная проблема, по мнению президента АН РТ. Только высококвалифицированные национальные специалисты, молодые доктора наук способны
на должном уровне бороться
за татарское культурное наследие. А их никто не готовит…
– Сейчас особенно ощущается отсутствие специалистов в области языковых процессов, средневековой истории тюрко-татарского языка,
литературы… – перечислил
Мякзюм Салахов. И отметил,
что этот вопрос надо решать
совместно с Казанским федеральным университетом.
Участвующий в заседании
ректор КФУ Ильшат Гафуров
в свою очередь заметил: университет вполне готов воспитывать кадры для татарстанской гуманитарной науки, но
тут нужна конкретика. Нужно
определить конкретные темы, по которым необходимо
подготовить специалистов,
да чтобы ещё под эти темы
нашлись желающие из числа
потенциальных аспирантов,

В РАСЧЁТЕ
КИТАЙ В городе Лоян бывший ученик напал на своего учителя, сообщает South
China Morning Post.
30-летний мужчина остановил учителя, который ехал
на мотороллере, подошёл к
нему и спросил: «Помнишь
меня?» После этого он 20
минут осыпал его подзатыльниками и оплеухами.
Всё это время учитель не сопротивлялся и лишь повторял: «Прости».
Нападение попало на видео, которое было опубликовано в соцсетях. Через
несколько дней его герой
объяснил в Интернете, что
около 20 лет назад этот учитель избил его в школе. Он
заметил, что ученик заснул
на уроке, велел ему встать
на колени перед всем классом и десять раз ударил ногой по голове.
Избитый учитель не стал обращаться в полицию из-за
стыда. Несмотря на это, нападавший был задержан полицией.

и главное – нужны гарантии,
что потом этих молодых учёных академия возьмет на работу.
Параллельно Ильшат Гафуров поинтересовался: когда, наконец, будет создан единый республиканский центр
ответственности, контролирующий все вопросы национального образования. О
создании такого центра в
структуре Академии наук говорят давно, но пока, признал
Мякзюм Салахов, работа идёт
медленно.
В итоге в постановлении
заседания комитет Госсовета рекомендовал Правительству республики проработать
вопрос создания в структуре
Института языка, литературы и искусства АН РТ Центра
стандартизации и экспертизы в сфере татарского языка,
а также разработать программу по подготовке докторов
наук со знанием государственных языков РТ.
Тем временем, как рассказал на заседании первый заместитель министра образования и науки республики
Ильсур Хадиуллин, уже известно, что с 1 января в Москве начинает работу созданный по указу Президента РФ
Институт развития родных
языков. Также создан федеральный Фонд сохранения
родных языков. В Татарстане пока не знают достоверно,
как именно будут работать
эти структуры, но эксперты
в области национального образования возлагают на них
большие надежды.

ПОСТСКРИПТУМ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В городе Барри старик после смерти оставил дочери соседей
рождественские подарки
на ближайшие 14 лет, сообщает BBC News.
Оуэн и Кэролайн Уильямс
прожили по соседству с
мужчиной по имени Кен
около двух лет. Они переехали в дом сразу после рождения ребёнка. Старик,
которому было больше 80
лет, души не чаял в их дочери Кади.
Недавно Кен скончался, и
в их дом постучалась его
дочь. «У неё в руках была
большая пластиковая сумка. Я подумал, что там мусор, и она просит меня его
вынести», – признался Уильямс. Однако в сумке оказалась целая куча подарков на Рождество для Кади.
«Я занёс мешок в комнату,
а моя жена в это время говорила с тёщей по видеосвязи. Жена разрыдалась,
затем я, потом её мать», –
рассказал мужчина. Он добавил, что никто не ожидал
от соседа такого.

с той же точки...

Появление новой больницы было тесно связано с проблемой урбанизации

С именем богини Венеры
Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Настоящим украшением для Госпитальной слободы и долгожданным
для всей Казани стало открытие в
январе 1900 года клиники кожных
и венерических болезней, что на
нынешней улице Толстого.

И

з-за стремительного роста численности населения дореволюционной России (а значит, и скученности проживания) настоящим бичом крупных городов
стали эпидемии инфекционных заболеваний. Как известно, все болезни от нервов и
лишь одна – от любви. В конце XIX века широко распространился сифилис, и эта проблема затронула в том числе
студентов Казанского университета, среди которых было немало последователей как
либеральных идей, так и свободных нравов.
Наступление венерических
заболеваний (на тот момент
практически неизлечимых)
весьма беспокоило общественность и казанскую профессуру. Ещё в августе 1872 года
на медицинском факультете
университета открылась кафедра кожных и венерических
болезней, которую возглавил
Александр Ге, представитель
старинного дворянского рода
– выходцев из Франции. Александр Генрихович в дальнейшем был деканом медфака и
даже гласным (то есть секретарём) городской думы. Именно к его заслугам относят создание новой клиники, одной
из первых образцовых в стране. Эта больница со временем
превратилась в научно-лечебный центр всего региона.
Ещё в молодости вместе со
своим коллегой – заведующим
кафедрой
офтальмологии
Емельяном Адамюком, занимавшим должность председателя Казанского общества врачей, – Александр Ге несколько раз выступал на заседаниях
этого общества, призывая прекратить поощрять студентов
за отличия в учебе бесплатными билетами в дома терпимости. Через некоторое время с
этой порочной практикой было покончено, и уровень заболеваемости студентов венерическими заболеваниями заметно сократился.
Однако бороться с грозным недугом лишь с помощью профилактики было, разумеется, малоперспективно. В

ВСЁ СЛУЧАЕТСЯ
ВОВРЕМЯ

Деньги
на строительство
клиники
завещал
купец-промышленник Иван
Алафузов.
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1886 году при факультете открылось врачебное отделение
кожных и венерических болезней. Расположилось оно в
подвальном помещении старого клинического здания,
там, где раньше размещались
прачечная и баня. В 1896-м по
завещанию купца-промышленника Ивана Алафузова было начато строительство отдельного здания, предназначенного для будущей клиники.
Место для нее было выбрано в районе улицы Институтской, неподалёку от военного госпиталя. Последний, будучи первой в городе крупной
больницей, как магнит, притягивал к себе другие медучреждения, которые по традиции
возводились на свободных в
те годы, а главное – сухих и
здоровых участках старинного Арского поля.
В том же 1896 году началось строительство всего комплекса зданий бывших университетских клиник (ныне дом №47 по ул. Бутлерова
и №4, 6 по ул. Толстого). Раз-

Для наглядности преподавания кожных и венерических болезней была создана муляжная и фотографическая мастерская. В штате клиники числились художник и фотограф. Бессменным мастером
по изготовлению муляжей был известный художник Эдуард Спориус. Делая зарисовки у постели
пациента клинических проявлений болезней, он
изготавливал восковые слепки, которые максимально достоверно передавали нюансы состояния кожи и патологические изменения в ней.

работал грандиозный по тем
временам проект медгородка
казанский профессор Левшин.
Архитектурную часть проекта
подготовил московский профессор Быховский, а удешевил и «привязал» план строительства к местным условиям
казанский архитектор Колмаков. Освящение готовых клиник состоялось 28 января 1900
года.
В настоящее время в медгородке расположены роддом им. Груздева, хирургическая клиника им. Вишневского, многочисленные кафедры
медуниверситета. Здесь же находится и бывшая клиническая церковь, недавно отреставрированная. В архитектурном плане весь комплекс
стилизован в духе британских
высших учебных заведений и
клиник.
При этом кожная клиника стала первым центром научной и практической дерматовенерологии в Российской
империи, которая была построена не в столичных городах. Здесь были созданы все
условия для лечения и клинического преподавания – просторный лекционный зал,
учебные комнаты, кабинеты.
В больнице насчитывалось четыре отделения на 25 коек со
всеми удобствами, в ней располагались амбулатория, общая диагностическая лаборатория, фото- и рентгенкабинеты.

В 1981
году здание было
признано
памятником
истории и
градостроительства.

Тогдашними
«высокими
технологиями» стал кабинет
светолечения по методу Финзена, закупленный в Дании.
Деньги на его приобретение
выделила вдовствующая императрица Мария Фёдоровна после посещения клиники.
Сам Александр Ге являлся
пионером учения о заболеваниях кожи. Например, его работа, посвящённая мерам предупреждения профессиональных недугов полости носа у
рабочих, готовящих двухромовокислый калий на Кокшанском и Бондюжском химических заводах (1882), была
первой по данной проблеме в
отечественной литературе.
В 1953 году приказом министра здравоохранения клиника была отделена от медицинского факультета и передана на баланс РКБ в качестве
её кожно-венерологического
отделения, а в 1957-м она была причислена к республиканскому кожно-венерологическому диспансеру как его стационар.
В результате под крышей
бывшей клиники кожных и
венерических болезней начали существовать два самостоятельных учреждения, одним
из которых является кафедра
дерматовенерологии при медицинском университете, подчинённая Минздраву России,
а другим – РКВД, подведомственный республиканскому
Минздраву.

США Житель штата Северная Каролина сорвал куш
в лотерею и благодарит за
это своих детей, сообщает
UPI.
Трэвис Порч из городка Гастон отправился с детьми
на машине в курортный город Вирджиния-Бич, чтобы посмотреть на рождественские огни у океана. Во
время поездки дети попросились в туалет, и мужчине
пришлось остановиться у
ближайшего придорожного
магазина. Пока Порч ждал
детей, он решил наудачу купить два билета мгновенной
лотереи.
Американец стёр защитный
слой с первого билета и увидел, что выиграл 15 долларов. Второй билет принес
ему джекпот в 150 тысяч
долларов.

НАГРАДЫ
ЗА НАХОДЧИВОСТЬ
ГЕРМАНИЯ Журналист издания Der Spiegel Клаас Релотиус в течение семи лет
выдумывал репортажи и интервью, за которые получил
девять немецких и две международные профессиональные премии.
Обман обнаружил коллега
Релотиуса, который работал вместе с ним над репортажем о нелегальных мигрантах в США. Он заметил,
что часть материала его напарника совпадает с историей, опубликованной до
этого в одном из американских журналов. Репортёр
разыскал героев публикации, которые на камеру подтвердили, что никогда не
встречались с Релотиусом.
Релотиус отпирался, однако
в итоге признал свою вину и
рассказал, что давно занимается фабрикацией репортажей. По его словам, он выдумал интервью и истории
героев по меньшей мере в
14 статьях, при этом сами
люди, о которых говорится в
публикациях, действительно существуют. Редакция не
исключает, что фальшивых
материалов может быть гораздо больше.
Сам Релотиус рассказал,
что выдумывал истории потому, что боялся провала.
Успех и признание заставляли его строже относиться
к своей работе, поэтому ему
приходилось изобретать яркие репортажи, чтобы оставаться на высоте.
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мир спорта с александром медведевым

диспансеризация

фигурное катание

из потока новостей

Впереди чемпионат Европы

vk.com

ХОККЕЙ С МЯЧОМ.
Вчера
«Динамо-Казань»
провело очередной матч
чемпионата страны, его соперником в Москве было
местное «Динамо» во главе
с Владимиром Янко.
Ранее стало известно, что
23-летний хоккеист Алексей Воробьёв и «Динамо-Казань» досрочно расторгли
контракт по обоюдному согласию сторон. Игрок продолжит карьеру в финском
клубе «Вейтеря», где, по словам главного тренера казанцев Ильяса Хандаева, у
Алексея будет больше игровой практики. Тренерский
штаб «Динамо-Казани» будет самым внимательным
образом следить за игрой
Воробьёва в чемпионате
Финляндии.

Татарстанская спортсменка Евгения Тарасова и Владимир
Морозов, представляющий Москву, выиграли
соревнования спортивных пар на чемпионате
России по фигурному
катанию в Саранске.
И гарантировали себе
участие в предстоящем
чемпионате Европы.

П

рошедший чемпионат
можно назвать взрывным. Но основные
страсти кипели в соревнованиях женщин, слегка они
задели турнир мужчин-одиночников, а в споре танцевальных дуэтов и спортивных пар всё было более или
менее спокойно.

ках. Сегодня Женя каталась
за двоих. Здорово, что ребятам удаётся друг друга поддерживать: когда у кого-то
из них не получается, другой берёт на себя. Когда один
не в своей тарелке, партнёр
всегда подхватит и сделает
свою часть программы, что
они и сделали в Саранске»,
– прокомментировал выступление пары Траньков.
Ранее в соревнованиях
мужчин в одиночном катании воспитанник казанской
школы фигурного катания
Константин Милюков, выступающий сейчас за Московскую область и ставший
открытием чемпионата после выступления с короткой программой, где он стал
третьим, в общем зачёте финишировал шестым.

По словам двукратного
олимпийского чемпиона и
личного тренера чемпионов
Максима Транькова, его подопечным выступление далось очень тяжело.
«Совсем недавно был финал Гран-при. По приезде в
Саранск Вова заболел, выступал с температурой. Ему
очень тяжело дался прокат. Многих наших лидеров
здесь «подкосило». Ничего
удивительного: акклиматизация, зима, ослабленная иммунная система, недавний
финал Гран-при, долгий перелёт. Всё это сказалось, но
ребята, болея, выходят, выступают и не отказываются,
за что им большое спасибо.
Старт тяжёлый, но приятно,
что прокат получился таким,
каким вижу его на трениров-

волейбол

Даже экспериментируя,
«Зенит-Казань» продолжает побеждать
В девятом туре чемпионата России по волейболу среди мужских
команд суперлиги
«Зенит-Казань» на своей площадке переиграл
новокуйбышевскую
«Нову» – 3:0.

К

ак и в гостевом матче Лиги чемпионов в
Бельгии, руководил игрой Алексей Вербов, а встречу начала практически та
же шестёрка, что вышла на
площадку против «Кнака», –
Вольвич, Алекно, Лихошёрстов, Алексеев и Спиридонов, и вместо Эрвина Нгапета к ним присоединился
Мэтью Андерсон.
Кроме либеро Валентина
Кроткова, по ходу матча на
площадке появлялись Анд-

сийской суперлиги, набрав
26 очков. Идущий вторым
«Факел» из Нового Уренгоя
отстаёт на 5 очков.
Алексей Вербов остался
доволен исходом встречи.
«Я доволен и результатом, и
отношением ребят к делу. К
прошлой игре в Лиге чемпионов с «Кнаком» не все молодые игроки отнеслись так,
как хотелось бы, а сегодня
была сплочённая команда,
где каждый хотел помогать
и поддерживать друг друга. Сегодня был и волейбол,
и результат, и команда, в которой друг за друга сражались», – полагает Вербов.
В десятом туре «Зенит-Казань» примет 26 декабря на
своей площадке «ГазпромЮгру» из Сургута, а 29-го его
соперником станет «Ярославич» из Ярославля.

рей Сурмачевский и Алексей
Кононов.
Этот матч завершал девятый тур, и «Зениту-Казани»
как лидеру чемпионата важно было победить. Несмотря
на то что казанцы 20 декабря играли ещё в Бельгии, им
нужно было успеть вернуться домой и подготовиться к
встрече с «Новой», которая
спокойно готовилась к матчу с действующим чемпионом страны.
Выиграв первый сет со
счётом 25:22, казанцы во
второй партии не оставили соперникам шансов на
успех – 25:15, а в третьем сете «Зенит-Казань», по сути
дела, оформлял победу юридически – 25:20.
«Зенит-Казань», одержав
9 побед в 9 турах, уверенно
лидирует в чемпионате рос-

баскетбол

В новом году «УНИКС»
ждут серьёзные испытания

С

оперник у него был не
ахти какой, команда из
столицы
Белоруссии
всё-таки занимает в турнирной таблице только 13-е место. Но в каждом матче необходимо играть с полной отдачей все сорок минут, что пока
у казанской команды по ходу сезона нечасто прослеживается.
В первой четверти хозяева
площадки уступили два очка –
20:22, а во второй разрыв стал
ещё большим, и на перерыв
команды ушли при счёте 39:34
в пользу «Цмоки-Минска».
Разрыв в пять очков легко
отыгрывается, что и доказали
хозяева паркета, поведя после
третьей четверти со счётом
61:57.
«УНИКС», одержав восьмую
победу в десяти матчах, сохраняет за собой третье место в
турнирной таблице Единой
лиги ВТБ.
Очередной матч регулярного чемпионата Единой ли-
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Казанский «УНИКС»
на мажорной ноте
завершил год, выиграв
в домашнем матче
регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
у белорусского клуба
«Цмоки-Минск» – 88:69.

ги ВТБ казанский клуб проведёт 6 января дома с красноярским «Енисеем», а 2 января
«УНИКС» сыграет в Казани с
питерским «Зенитом» в рамках второго группового этапа
Кубка Европы.
И расхлябанность подопечных Димитриса Прифтиса в
этой встрече может сослужить
им плохую службу. «УНИКС» 12
декабря выиграл в гостях у «Зенита» (77:74), в какой-то мере
ускорив уход с поста главного тренера питерской команды
Василия Карасёва.
«Зенит» приедет в Казань
с новым главным тренером –
его на днях возглавил 54-летний испанский специалист
Джоан Плаза, ранее никогда
не работавший в России.
В своей карьере испанец
поработал в таких клубах, как
«Ховентуд», мадридский «Реал», «Севилья», «Уникаха» и
«Жальгирис». Он трижды выводил свои команды в финал
Еврокубка, дважды выигрывал

этот турнир (в 2007-м с «Реалом», а в 2017-м с «Уникахой»).
В 2007 году он был признан
лучшим тренером турнира.
На его счету финал Кубка Испании (2004, 2007), финал Лиги АСВ (2016), чемпионские
титулы в Испании (2007), Литовской баскетбольной лиге
(2013), он становился обладателем Суперкубка Литвы
(2013).
Плаза, общаясь с журналистами, пообещал, что перед матчем с «Химками» он
менять в игре команды ничего не будет, а в дальнейшем
внесёт коррективы. «У нас после матча с «Химками» восемь
дней до игры с «УНИКСом». И
вот тогда я уже смогу объяснить, что я от них хочу увидеть на площадке, какие-то
свои схемы. На данный момент я буду придерживаться той игры, которая была у
«Зенита» до меня», – считает
Джоан Плаза.
Будем с интересом ждать
встречи «УНИКСа» с «Зенитом». Из группы напрямую
в плей-офф выходит только
победитель. Ещё три клуба
отберутся со вторых мест. И
от исхода матчей между двумя российскими командами во многом будет зависеть
распределение путёвок в четвертьфинал турнира.
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ВОЛЕЙБОЛ. Волейболистки «Динамо-Казани» в воскресенье в трёх партиях
переиграли в гостях в матче регулярного чемпионата России «Сахалин». В первом и втором сетах хозяйки
площадки отчаянно сопротивлялись (25:19, 25:20),
но в третьей партии преимущество казанской команды было более очевидным
(25:15). «Динамо-Казань»
в декабре дома ещё не играло, а матч в Южно-Сахалинске стал для дружины
Ришата Гилязутдинова уже
шестым на выезде. В это
число входят два поединка в «Финале четырёх» Кубка России в Калининграде,
игра в рамках группового
турнира Лиги чемпионов и
три матча открытого регулярного чемпионата страны. Результат – три победы
и три поражения. В турнирной таблице российской суперлиги «Динамо-Казань»
занимает пятое место, и
команде предстоят два домашних поединка с саратовским «Протоном» (26 декабря) и подмосковным
«Заречье-Одинцово» (29 декабря).
ХОККЕЙ. Состав нижнекамского «Нефтехимика» пополнился нападающим Артёмом Подшендяловым (на
снимке), в нынешнем сезоне сыгравшим пять матчей
за «Сочи». Всего 29-летний
форвард провёл в КХЛ 184
матча, а ранее выступал за
московские клубы «Спартак» и «Динамо», а также «Адмирал». В «Нефтехимике» нападающий будет выступать
под 25-м номером.
Стало также известно, что
главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров вошёл в совет директоров
клуба. Перед матчем с магнитогорским «Металлургом»
в клубе прошло специальное заседание, на котором
был утверждён устав ООО
«ХК «Нефтехимик» и впервые выбран совет директоров клуба. В него наряду с
руководителями генерального спонсора клуба – ПАО
«Нижнекамскнефтехим» –
вошёл и нынешний главный
тренер клуба Андрей Назаров. Его подопечные набрали 34 очка после 41 встречи, и команда отстаёт от
зоны плей-офф на пять очков, сыграв при этом на два
матча больше тех клубов,
что занимают восьмое и девятое места.

ПЛАВАНИЕ. На международных соревнованиях XII
Кубка Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге
успешно выступили спортсмены Татарстана, завоевавшие три медали. На
дистанции 200 метров на
спине не было равных Григорию Тарасевичу. Ещё две
бронзовые награды выиграли Эрнест Максумов,
ставший третьим на дистанции 1500 метров вольным
стилем, и Ирина Приходько, показавшая третий результат на дистанции 200
метров комплексным плаванием.

Убедись, что здоров, – пройди диспансеризацию в своей поликлинике

Живи настоящим, думай о будущем
Дмитрий ВЕРЕЩАГИН

В наступающем году плановому
медицинскому обследованию
подлежат татарстанцы, чей возраст без остатка делится на три. О
деталях диспансеризации рассказал начальник управления по
работе с клиентами ООО «СМО
«Спасение» Сергей Оленев.
– Насколько активно жители республики приняли участие в диспансеризации?

– К сожалению, некоторые скептически относятся к медицинским обследованиям и не обращаются к
врачу, пока хорошо себя чувствуют. На деле такое отношение к себе можно смело
назвать безответственным и
неразумным. Ведь большинство заболеваний на ранней стадии не выдают себя очевидными симптомами и протекают незаметно для человека. Регулярное
прохождение диспансеризации необходимо вне зависимости от самочувствия.
Даже если человек считает себя здоровым, во время
диспансеризации у него нередко обнаруживаются хронические неинфекционные
заболевания, лечение которых наиболее эффективно
на ранней стадии.
– Прохождение диспансеризации предусматривается каждые три года.
Почему именно такой перерыв между медицинскими осмотрами?

– Это та минимальная
кратность, с которой здоровый человек может обращаться в поликлинику
для проведения комплексной оценки состояния своего здоровья, выявления факторов риска развития хронических неинфекционных
заболеваний и собственно
хронических заболеваний.
Диспансеризация
нужна,
чтобы правильно построить
следующие три года своей
жизни – с учётом рекомен-
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даций врачей и результатов
проведённых обследований.
Но не следует забывать,
что ряд профилактических
посещений врачей должны
быть ежегодными (например, осмотр гинекологом,
флюорографическое обследование). А вот люди, имеющие хронические заболевания, навещают поликлинику
в соответствии с рекомендациями врача-специалиста
или участкового врача, у которого они состоят на учёте.
– Кому следует запланировать прохождение диспансеризации в наступающем году?

– Тем, кто родился в следующие годы: 1920, 1923,
1926, 1929, 1932, 1935, 1938,
1941, 1944, 1947, 1950, 1953,
1956, 1959, 1962, 1965, 1968,
1971, 1974, 1977, 1980, 1983,
1986, 1989, 1992, 1995, 1998...
– Как известно, диспансеризация проводится в несколько этапов. Расскажите о них подробнее.

– Верно, диспансеризация делится на два этапа.
Первый этап основан на выявлении у граждан признаков хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических и
психотропных средств без
назначения врача. По итогам первого этапа врач-те-

рапевт определяет группу
здоровья и решает, необходимо ли более детальное обследование (направление на
второй этап диспансеризации).
Если по результатам первого этапа диспансеризации выявлено подозрение
на наличие хронического
неинфекционного заболевания или высокий суммарный сердечно-сосудистый
риск, участковый врач сообщает пациенту об этом и направляет на второй этап диспансеризации. Второй этап
заключается в дополнительном обследовании и уточнении диагноза, проведении
углубленного профилактического консультирования
и осмотра специалистами,
проведение по определенным на первом этапе показаниям целого ряда инструментально-лабораторных

методов исследования.
Таким образом, при правильной организации и неформальном подходе диспансеризация позволяет вовремя выявить сердечно-сосудистые, онкологические,
гинекологические, инфекционные заболевания. При
этом совершенно очевидно,
что своевременное начало
их лечения будет наиболее
эффективным и позволит
свести к минимуму негативные последствия для здоровья.
Дополнительную информацию об объемё диспансеризации – перечне осмотров
врачей-специалистов, исследований и иных медицинских
мероприятиях можно уточнить на сайте www.spaseniemed.ru или позвонив на круглосуточную бесплатную горячую линию «Спасение».
Телефон: 8-800-1000-717.

Большинство заболеваний на ранней
стадии не выдают себя очевидными
симптомами и протекают незаметно
для человека. Регулярное прохождение диспансеризации необходимо вне
зависимости от самочувствия. Даже
если человек считает себя здоровым,
во время диспансеризации у него нередко обнаруживаются хронические неинфекционные заболевания, лечение
которых наиболее эффективно на ранней стадии

вокруг смеха

Что бодрит с утра
anekdot.ru
Вот вы говорите: кофе, чай...
Ничто так не бодрит с утра, как
обыкновенная вода, капающая с потолка!
***
Одолевают мысли, а когда
был молодым, они даже приближаться боялись.
***
У меня в жизни сейчас очень
трудный период – утро.
***
Бояться нужно не инопланетян, а людей, которые их видели.

***
– Кажется, я умираю...
– Ещё бы! Ты сожрал почти все
мандарины сразу!
– В смысле «почти»? Где ещё
есть?
***
Парень замечает, что каждый
день с ним происходит одно и
то же.
Позже выясняется, что это явление называется взрослой
жизнью.
***
– Художника каждый может
обидеть.
– Ты же не художник.
– Ну вот, опять!

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков
Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габдуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.:
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалификационный аттестат №16-11-297, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11628) в отношении земельного участка, образованного из земельного участка с кадастровым
номером 16:09:000000:540, расположенного по адресу: РТ,
Арский муниципальный район, Старокырлайское сельское поселение, подготовлен проект межевания земельных
участков.
Заказчиком работ является Саттарова Ракия Габдулхаковна (422022, РТ, Арский район, д.Верхние Метески,
ул.Азина, д.21, тел.: 8-917-900-52-08).
С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно
с 9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7.
Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка, принимаются в письменном виде в течение
30 календарных дней со дня опубликования извещения в печати по адресу: 422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7.
Ðåêëàìà

утеря
Паспорт самоходной машины (ПСМ, серия ТС, номер
706236) погрузчик Caterpillar GP 18 (CAT) 2008 г.в., зарегистрированный в г.Набережные Челны, считать недействительным в связи с утерей.

утеря
Паспорт самоходной машины (ПСМ, серия ТА, номер
322913) погрузчик Ниссан (модель L01A15) 2006 г.в., зарегистрированный в г.Бугульме, считать недействительным в
связи с утерей.
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Кадастровым инженером Мингазовым Данилом Раилевичем
(член СРО «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»
свидетельство №0333 г.Казань, квалификационный аттестат
№16-12-511, 420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205,
тел.: (843) 533-16-65, e-mail: danilka-azino@mail.ru, СНИЛС
135-214-420 16) выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером
16:24:252201:91, по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский
муниципальный район, СТ «Надежда-2», участок 91.
Заказчиком кадастровых работ является Мамшов Николай
Константинвич (РТ, г.Казань, ул.Военный городок-33, д.1, кв.17,
тел.: 8-960-050-68-09).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 4 февраля 2019г. в 9.00 по
адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205.
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 земельных
участков на местности принимаются с 21 января 2019г. по 3 февраля 2019г. по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205.
Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
16:24:252201:511, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Нармонское сельское поселение, СТ «Надежда», участок 93.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля).

Уход из жизни самого родного человека, мамы, – невосполнимая
потеря для семьи. Выражаю искреннее соболезнование и передаю
слова поддержки Секретарю Государственного Совета Республики
Татарстан Лилии Николаевне Мавриной в связи с кончиной матери
МАВРИНОЙ
Разии Хасановны.
Разделяю горечь утраты со всеми родными и близкими.
Фоат КОМАРОВ,
депутат Государственного Совета Республики Татарстан.
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