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Таким был лейтмотив 
встречи представите-
лей бизнеса и власти 

на дискуссионной площад-
ке казанского Дома пред-
принимателя. В мероприя-
тии в режиме офлайн и он-
лайн участвовали более двух 
тысяч человек. 

Депутат Государственной 
Думы, член Комитета по за-
щите конкуренции Айдар 
Метшин напомнил, что на 
федеральном и региональ-
ном уровнях уже были при-
няты такие меры поддержки 
МСБ, как программа льгот-
ного кредитования на за-
работную плату сотрудни-
кам «ФОТ 3.0», мораторий 
на проверку бизнеса, ми-
крофинансовые продукты и 
другие. «По поручению Пре-
зидента России Владимира 
Путина Правительством РФ 
выделено 38,5 миллиарда 
рублей на выплату предпри-
нимателям безвозмездных 
грантов», – подчеркнул он.

Как признался Уполно-
моченный при Президенте 
РТ по защите прав предпри-
нимателей – помощник гла-
вы Татарстана Фарид Абдул-
ганиев, первый пандемий-
ный 2020 год был сопряжён 
с всплеском жалоб со сторо-
ны бизнес-сообщества. «По-
ступило 17 850 обращений, 
что в десять раз больше, не-
жели в 2019-м. Нынче, не-
смотря на продолжающийся 
карантин, кратно меньше, – 
сообщил он. – Обращения 
и просьбы бизнеса в адрес 
татарстанских властей ста-
ли более конкретными, со-
держательными и конструк-
тивными. Это позволяет 
быстрее решать возника-
ющие вопросы и поддержи-
вать постоянную «живую» 
связь с предпринимателя- 
ми». 

МРОТ, ДА НЕ ТОТ.  
А ТКО ХОТИМ  
ПО ФАКТУ

Участники диалога хотели 
услышать от действующего 
депутата Госдумы подтверж- 
дение тому, что минималь-
ный размер оплаты труда 
(МРОТ) действительно будет 
существенно повышен. Ведь 
от этого зависит и реальная 
заработная плата. 

– По инициативе Прези-
дента страны 24 ноября Го-
сударственная Дума в окон-
чательном, третьем чтении 
приняла решение о повыше-
нии МРОТ с 1 января 2022 го-
да на 8,6 процента (до 13 890 
рублей), в 2021 году данный 

показатель составляет 12 792 
рубля. Это уровень выше ин-
фляции, – подтвердил Айдар 
Метшин. – Хотя изначально 
планировалось увеличение 
на 6,4 процента. Это допол-
нительная, социально важная 
мера поддержки как предпри-
нимательства, так и всего на-
селения.

Первый заместитель пред-
седателя Торгово-промыш-
ленной палаты РТ Артур Ни-
колаев заметил, что предпри-
ниматели часто обращаются 
в ТПП с проблемой, которую 
можно решить только на фе-
деральном уровне. 

– Дело касается платы за 
твёрдые коммунальные отхо-

ды (ТКО), из-за которой про-
исходит много судебных про-
цессов, – уточнил он. – Со-
гласно постановлению №505 
о правилах коммерческого 
учёта ТКО, принятому Пра-
вительством РФ ещё в июне 
2016 года, утилизация накоп- 
ленного мусора оплачивается 
по нормативу, а не по факти-
ческому его объёму. В период 
пандемии, к примеру, пред-
приятия общепита и гости-
ницы работают не на полную 
мощность, поэтому отходов 
образуют мало, зато получа-
ют огромные счета. Пробле-
му решило бы изменение в 
данном постановлении о том, 
что оплачивать ТКО следует 
по факту их накопления. 

Айдар Метшин считает, 
что это позиция и бизнес-со-
общества, и населения: 

– Плата по факту за эту 
услугу должна быть не толь-
ко в пандемию, из которой, 
я надеюсь, мы в конце кон-
цов выйдем, но и в повседнев-
ной нормальной жизни. Нуж-
но руководствоваться здра-
вым смыслом – сколько ты 
образовал отходов, за столь-
ко и должен заплатить. Сей-
час совместно с аппаратом 
бизнес-омбудсмена РТ, Ми-
нистерством экономики и 
предпринимательским сооб-
ществом республики форми-
руем соответствующую зако-
нодательную инициативу, ко-
торую представим в Госдуму. 

К слову, данное предложение 
поддерживается и другими 
регионами России.  

БЫЛО ТРИ, СТАЛО ДВА
Маргарита Зверева, пред-

приниматель из Зеленодоль-
ска, занимающаяся рознич-
ной торговлей, образова-
тельной, физкультурно-оздо-
ровительной деятельностью, 
рассказала о том, что три го-
да назад взяла микрозаём на 
расширение ассортимента. 
В ноябре 2021 года его вы-
платила. Каково же было её 
удивление, когда ей одобри-
ли новый микрозаём не на 
три года, а на два. Бизнес-
леди обратилась к предста-
вителям власти посодейст-
вовать возврату трёхлетне-
го срока, ведь ежемесячные 
возвратные платежи сейчас 
существенно увеличились, 
что сильно бьёт по карману. 

– Когда Министерство 
экономического развития 
России принимало решение 
сократить срок возврата зай-
ма с трёх лет до двух, оно ис-
ходило из благих побужде-
ний, – заверил вице-премь-
ер – министр экономики 
РТ Мидхат Шагиахметов. – 
Предполагалось, что, сокра-
щая срок и оборот капитала, 
можно помочь большему ко-
личеству предпринимателей.  

Любовь АВДОНИНА,  
заместитель  
руководителя Управления  
Роспотребнадзора по РТ:

От коронавируса в 
Татарстане привиты 
72 процента взрос- 
лых. Для достиже-
ния 80-процентной 
иммунной прослой-
ки осталось вакци-
нировать ещё 300 
тысяч человек. Если 
темпы сохранятся, 
то целевого охвата 
мы достигнем 
ближе к Новому 
году. «Допривить» в 
основном необхо-
димо лиц старше 60 
лет, а также работ-
ников микробизне-
са и предприятий с 
небольшим количе-
ством сотрудников.

цитата  дня
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Лучших интеллектуалов  
выявляет «РосКвиз»
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА «РОСКВИЗ», ПРИУРО-
ЧЕННАЯ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ДНЮ КОНСТИТУЦИИ 
РОССИИ, ПРОШЛА ВЧЕРА В КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
В своих знаниях отечественной истории, вопросов юриспру-
денции, общественно-политического устройства общества, по-
ложений Основного Закона страны соревновались сотрудники 
аппарата Конституционного суда республики. «РосКвиз» – это 
серия командных интеллектуальных игр, проведение которых 
на республиканском уровне приурочено к значимым всерос-
сийским датам. Их цель – развитие новых соревновательных 
форм занятий, популяризация культурно-содержательного, ин-
теллектуального досуга.

Чем опасен «омикрон»
ПО ДАННЫМ НА 10 ДЕКАБРЯ, В ТАТАРСТАНЕ ВАК-
ЦИНАЦИЮ ОТ COVID-19 ПРОШЛИ 2 189 735 ЧЕЛОВЕК 
(ПРИРОСТ ЗА СУТКИ 24 346), 1 855 123 ИЗ НИХ ПОЛУ-
ЧИЛИ ВТОРУЮ ПРИВИВКУ. ЗА ДЕНЬ В РЕСПУБЛИКЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 185 НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕ-
НИЯ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
В Татарстане всего зарегистрировано 40 229 случаев ковида, 
выздоровели 33 505 человек, в том числе 176 за минувшие 
сутки. В России за сутки умерли 1176 человек, общее число ле-
тальных исходов – 287 180. Всего в стране с начала эпидемии 
подтвердили 9 956 679 случаев заболевания. За всё время 
эпидемии в стране вылечились 8 673 518 пациентов. Постоян-
но обновляемая мониторинговая страница Worldometers пока-
зывает, что по состоянию на 10 декабря в мире от коронавирус-
ной болезни умерли 5 302 962 человека (плюс 7816 за сутки), 
около 269 миллионов заразились, 242 миллиона признаны вы-
здоровевшими. Средняя летальность составляет два процента. 
Всемирная организация здравоохранения считает, что новый 
вариант вируса «омикрон» быстро распространяется из-за спо-
собности подавлять активность антител. Это ускоряет процесс 
заражения и распространение нового штамма.

Разделять мусор пока не получается
ПРОГРАММА РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА В ТА-
ТАРСТАНЕ ПРОБУКСОВЫВАЕТ. К ТАКОМУ ВЫВОДУ 
ПРИШЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННО-
ГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ РТ ПО ИТОГАМ ОПРОСА, 
ПРОВЕДЁННОГО СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ (Равиль САХАПОВ).
«Нами было опрошено около семисот жителей республики, 
большинство которых проживает в Казани. Возраст анкетиру-
емых – от 31 года до 55 лет. По результатам опроса видно, что 
программа по раздельному сбору мусора не работает или рабо-
тает некорректно. Больше половины анкетируемых ответили, 
что рядом с их домом нет баков для раздельного сбора мусо-
ра», – сообщил руководитель Центра общественного контроля 
в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов в прямом эфире, организо-
ванном Региональной общественной приёмной «Единой Рос-
сии». Главным показателем работы программы люди назвали 
создание условий для раздельного сбора мусора, а также ин-
формирование граждан о местах, где это производится.

Сертификат на уголовное дело
ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТАНОВИЛИ ЦЕПОЧКУ ПОСРЕДНИ-
КОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФАЛЬШИВОГО СВИДЕТЕЛЬСТ-
ВА О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА  (Антон ШАБАР-
ДИН, «РТ»).
Оперативниками Управления экономической безопасности и 
противодействия коррупции МВД по РТ задержаны трое татар- 
станцев, которых подозревают в посредничестве во взяточни-
честве. В ноябре текущего года они, по версии правоохраните-
лей, участвовали в передаче незаконного денежного вознагра-
ждения в размере 37,5 тысячи рублей за выдачу трём жителям 
республики сертификатов о профилактических прививках без 
прохождения вакцинации. Часть денег посредники оставили за 
работу себе, часть через очередное «передаточное звено» отпра-
вили медсестре одного из медучреждений. Последняя, не имея 
навыков обращения с государственным реестром вакциниро-
ванных, в свою очередь передала десять тысяч рублей бывшей 
коллеге, обладавшей необходимым опытом, которая и внесла 
в реестр заведомо ложные сведения. Материалы переданы в 
Следственное управление СКР по РТ. Фигурантам уголовного де-
ла грозит до десяти лет лишения свободы.

в несколько строк

• 39,7 ТЫСЯЧИ АВТОМОБИЛЕЙ произвёл КАМАЗ в январе – 
ноябре текущего года – это на 20,6 процента больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, сообщила пресс-служба пред-
приятия.
• НА ВОСЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ оштрафовали вла-
делицу казанской кондитерской Madame Pavlova, сообщили в 
пресс-службе суда. Она не выполняла требование о проверке  
QR-кодов у обслуживаемых клиентов.
• В 236 ШКОЛАХ проведут реконструкцию пищевых блоков 
в следующем году, сообщили в республиканском Министерстве 
образования и науки. В уходящем году были отремонтированы 
пищеблоки в 198 школах.
• К ВОСЬМИ ГОДАМ КОЛОНИИ ОБЩЕГО РЕЖИМА при-
говорён 40-летний житель Казани за пьяное вождение. В не-
трезвом виде он попался за управлением автомобилем уже в 
третий раз, сообщили в Госавтоинспекции республики.
• ДО 20 ДЕКАБРЯ закрыт участок дороги на улице Ершова в 
Казани. Как сообщает пресс-служба мэрии столицы, мера вво-
дится на время проведения строительных работ.
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моногорода

«Форточка»  
для предпринимателей
Каких мер поддержки не хватает малому и среднему бизнесу  
в период затяжной пандемии

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

На сегодня в Татарстане, по дан-
ным Министерства экономики РТ, 
треть трудоспособного населения 
работает в сфере малого и сред-
него бизнеса (МСБ), а это свыше 
750 тысяч жителей республики. 
И тот вклад, который МСБ вносит 
в развитие региона, безусловно, 
бесценен. Поэтому поддержка 
предпринимательства – один из 
приоритетов государства в связи 
с введением новых ограничи-
тельных мер (в том числе резо-
нансных QR-кодов) против новой 
волны пандемии коронавируса.

Итоги работы ТОСЭР 
подвели в мэрии го-
рода. Один из главных 

результатов – ежегодно рас-
тёт количество новых произ-
водств, а доля резидентов в 
объёме отгруженной продук-
ции с 2016 года увеличилась 
с 1,7 до 10 процентов. Это 
свидетельствует о диверси-

фикации экономики города, 
ради чего всё и затевалось.

Набережные Челны пер-
выми в стране получили 
статус ТОСЭР как моного-
род, чьё благополучие кри-
тически зависело от градо- 
образующего предприятия –  
КАМАЗа. По программе под-
держки моногородов На-

бережные Челны получили 
внушительные суммы из фе-
дерального бюджета, в част-
ности, на создание инфра-
структуры ТОСЭР.

Компании-резиденты 
имеют значительные пре-
ференции: это бесплатное 
предоставление земельного 
участка, сниженный налог 

на прибыль на десять лет, в 
четыре раза меньше стра-
ховые взносы, есть и другие 
налоговые и таможенные 
льготы.

Возможность стать рези-
дентом ТОСЭР появилась у 
большего количества пред-
приятий малого бизнеса пос- 
ле того, как были изменены 
критерии: теперь предпри-
нимателям необходимо ин-
вестировать в свой проект 
20 млн рублей и создать не 
менее 15 рабочих мест.

Выручка резидентов еже-
годно увеличивается. С 2016 
года она выросла почти в де-
сять раз. Компании перечис- 
лили во все уровни бюдже-
тов и внебюджетные фон-
ды более 8 млрд рублей, это 
вдвое больше объёма предо-
ставленных преференций.

В Набережных Челнах подвели итоги работы 
территории опережающего развития
От холодильников до вафельМарина СЕЛЬСКОВА, «РТ»
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С Днём  
Конституции 
России!

Поздравление 
Председателя 
Государственного 
Совета Республики 
Татарстан 
Ф.Х.Мухаметшина

Уважаемые татарстан-
цы! Сердечно поздрав-
ляю вас с одним из 

самых важных государствен-
ных праздников – Днём Кон-
ституции Российской Феде-
рации.
Основной Закон новой де-
мократической России был 
принят 12 декабря 1993 го-
да, и вот уже без малого три 
десятилетия его ключевые 
положения остаются незыб- 
лемыми. В их числе – непре-
ходящий статус прав и сво-
бод гражданина, сохранение 
государственного единства и 
территориальной целостно-
сти, идеологическое много- 
образие, свободные выборы 
и многопартийность, широ-
кие социальные гарантии…
Мы с вами помним, в какой 
сложный исторический пе-
риод «пробивала дорогу в 
жизнь» современная Консти-
туция РФ. Прошедшие годы 
дают основание с гордостью 
признать, что Основной За-
кон, обладающий высшей 
юридической силой, – не про-
сто декларация добрых на-
мерений. Это осознанный 
акт общественного согласия 
по базовым ценностям рос-
сийского социума, что ещё 
раз подтвердило Всенарод-
ное голосование по поправ-
кам, прошедшее летом 2020 
года. Задав вектор развития 
нашего многонационального 
государства, этот «живой», ре-
ально работающий документ 
сыграл серьёзную созида-
тельную и объединительную 
роль. Заложил фундамент 
социально-политической ста-
бильности, способствовал 
упрочению международно-
го авторитета страны. Кон-
ституционное закрепление 
принципов федерализма, 
субсидиарности обеспечи-
ло равенство прав всех ре-
гионов, предоставив им воз-
можность творчески и под 
свою ответственность подой-
ти к выбору траекторий эко-
номического развития. Яр-
кий пример правильности 
такого подхода – наша ре-
спублика. Демократическое 
обновление позволило нам 
сформировать мощную нор-
мативно-правовую базу, до-
стичь зримых результатов в 
промышленной, социальной 
политике, духовной сфере и 
повышении благосостояния 
населения. Сегодня Татар- 
стан по праву входит в число 
опорных, наиболее сильных 
и динамично развивающих-
ся регионов, которыми гор-
дится Россия.
Дорогие татарстанцы! Бес-
спорно, предстоит ещё не-
мало потрудиться, чтобы 
сделать Отчизну сильной и 
процветающей. Убеждён: 
важным слагаемым успеха 
на этом пути выступает ува-
жение к Конституции Россий-
ской Федерации и неукос-
нительное соблюдение её 
правовых норм. Недаром в 
народе говорят: «Не полюбив-
ши долга, нельзя его испол-
нить». Давайте же пожела-
ем друг другу ответственной 
работы во исполнение сво-
его долга перед Отечеством 
и скорейшего достижения 
намеченных целей. Добро-
го вам здоровья, семейного 
благополучия, счастливых и 
созидательных лет жизни! 

В три раза выросло число рабо-
чих мест на предприятиях-ре-
зидентах ТОСЭР за шесть лет со 
времени присвоения Набереж-
ным Челнам статуса территории 
опережающего социально- 
экономического развития. В 
настоящий момент в ТОСЭР 
зарегистрированы 39 компаний, 
которые инвестировали в эко-
номику города около 21 млрд 
рублей и трудоустроили более 
шести тысяч человек.

Если малый и сред-
ний бизнес упадёт, то 
уже не поднимется. 
Наша задача – со-
здать необходимые 
условия для рабо-
ты всех категорий 
предпринимателей. 
Но многое зависит 
от инициативности 
самого бизнес-сооб-
щества. В данном на-
правлении мы долж-
ны двигаться сообща, 
чтобы как можно 
скорее вернуться к 
нормальной жизни.

Айдар МЕТШИН, депутат Государственной Думы:
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