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МАРТ-АПРЕЛЬ 2013

в татарстане
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2013 год

Наиль Исмагилов:
«Наша основная задача – обеспечить 
в районе максимальную законность и  
соблюдение прав граждан».

(Стр. 7 - 10)
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В работе семинара приняли участие 
Президент Республики Татарстан Ру-
стам Минниханов, Государственный 
Советник Республики Татарстан Минти-
мер Шаймиев, прокуроры и начальники 
отделов прокуратур субъектов Приволж-
ского федерального округа.

Прокурорский надзор за исполнени-
ем законов об охране памятников исто-
рии и архитектуры

С докладом по вопросам прокурор-
ского надзора за исполнением законов 
об охране памятников истории и архи-
тектуры выступил начальник Управле-
ния по надзору за исполнением феде-
рального законодательства прокуратуры 
Республики Татарстан Модест Фатыхов. 
Он отметил, что руководство республи-
ки и прокуратура Татарстана уделяют 
особое внимание сохранности объектов 
культурного наследия. Работают долго-
срочные целевые программы, такие, как 
«Мирас-Наследие», «Культурное насле-
дие – остров-град Свияжск и древний 
Болгар», ориентированные на ремонтно-
восстановительные, реконструкционные 
и реставрационные работы объектов, 

расположенных на важнейших туристи-
ческих маршрутах. На реализацию ука-
занных программ в последние годы вы-
деляется более 5 млрд руб. федеральных 
и республиканских бюджетных средств. 

По инициативе Президента Респу-
блики Татарстан 2012 год был признан 
Годом историко-культурного наследия 
республики, давший новый импульс для 
решения существующих проблем в об-
ласти культуры. Особое внимание уде-
лено сохранению культурного наследия 
города Казани, наиболее тесно связанно-
го с историческими событиями, произо-
шедшими на ее территории (более 500 
исторических памятников истории и 
культуры).

Модест Фатыхов рассказал о ре-
зультатах анализа причин утраты око-
ло 40 объектов культурного наследия. 
Среди них он привел нарушения при 
приватизации объектов в 90-е и начале 
2000-х годов, элементарную бесхозяй-
ственность и отсутствие охранных обя-
зательств, бюрократизм и волокиту в 
муниципальных органах (при согласова-
нии земельных и градостроительных во-

просов) и в министерстве культуры (при 
согласовании реставрационных работ), а 
также атмосферу безответственности и 
безнаказанности, когда из 67 уголовных 
дел 66 были возбуждены по инициативе 
прокуроров (до суда дошли лишь 5, по 2 
из которых постановлены оправдатель-
ные приговоры), и бездействие контро-
лирующих органов. Имеются и другие 
проблемы законодательного регулирова-
ния, осложняющие работу.

В этих условиях прокуратурой ре-
спублики в рамках координации дея-
тельности правоохранительных органов 
и реализации надзорных полномочий 
проведено республиканское межведом-
ственное совещание, разработан ком-
плекс мер, направленных на пресечение 
дальнейшего разрушения памятников. 
Распоряжением прокурора города Каза-
ни все 552 объекта культурного насле-
дия распределены между сотрудниками 
прокуратур города и районов Казани 
(персонально по 4 памятника). При-
нятие такого решения вызвано тем, что 
наибольшее число объектов расположе-
но на территории Вахитовского района, 
и силами только этой прокуратуры ре-
шить проблему было невозможно.

По каждой из основных территорий 
Казани – историческому центру, ее гор-
ной части и Старо-татарской слободе 
– под руководством сотрудников про-
куратуры республики и города созданы 
3 межведомственные рабочие группы, 
в состав которых включены представи-

СЕМИНАР ПРОКУРОРОВ СУБъЕКТОВ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В КАзАНИ
По инициативе заместителя генерального прокурора российской 
Федерации сергея Зайцева в Казани прошел семинар прокуро-
ров субъектов Приволжского федерального округа. Участники 
семинара обсудили вопросы прокурорского надзора за испол-
нением законов об охране памятников истории и архитектуры, 
а также организации координационно-надзорной деятельности 
прокуратуры города (района) по пресечению экономических 
основ организованной преступности и коррупции.

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ зАКОНА
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тели министерства культуры, Госстрой-
надзора и других контролирующих ор-
ганов. В ходе проверок выявлено 531 
нарушение, в том числе 163 случая от-
сутствия обременений в Росреестре, 121 
– отсутствие охранных обязательств. 
Для устранения выявленных нарушений 
внесено 72 представления и объявлено 7 
предостережений, возбуждено 44 дела об 
административных правонарушениях, 
направлено 146 исков в суд об обязании 
заключения охранных обязательств, об-
ременений, 3 иска - о приостановлении 
строительства высотных зданий вблизи 
исторических зданий (иски удовлет-
ворены). Возбуждены уголовные дела 
по всем фактам утраты объектов куль-
турного наследия. Несмотря на то что  
ст. 243 УК РФ отнесена к подследствен-
ности органов дознания, дела с учетом 
актуальности изъяты у органов дознания 
и переданы в следственное управление 
при УВД города, где по инициативе про-
куратуры создана специализированная 
следственно-оперативная группа. По 
расследованным делам приняты профи-
лактические меры к устранению причин 
и условий, способствовавших соверше-
нию преступлений.

По требованию прокурора города 
Казанской городской Думой внесены 
изменения в Порядок приватизации му-
ниципального имущества и в Порядок 
предоставления в аренду объектов му-
ниципального нежилого фонда в части 
обязательного включения в договоры 
аренды и купли-продажи объектов куль-
турного наследия условий о заключе-
нии охранных обязательств. На сессии 
Казанской городской Думы специально 
рассмотрен вопрос о дополнительных 
мерах по сохранению объектов культур-
ного наследия.

Прокуратурой внесены предложения 
о разработке республиканской и муни-

ципальной программы по восстанов-
лению объектов культурного наследия, 
находящихся под угрозой разрушения 
и утраты, с выделением соответствую-
щих финансовых средств; о принятии 
решений о налоговых, арендных и иных 
финансовых льготах в отношении пред-
принимателей, содержащих объекты 
культурного наследия в надлежащем 
состоянии; о приватизации объектов с 
поэтапным снижением цены и последу-
ющим контролем их использования. 28 
объектов реализованы муниципалите-
том Казани в частную собственность эф-
фективно действующих хозяйствующих 
субъектов. Создана префектура «Старая 
Казань», которая призвана контролиро-
вать процесс восстановления памятни-
ков, оказывать их собственникам содей-
ствие в преодолении бюрократических 
процедур.

Муниципалитетом подписаны со-
глашения о приведении зданий в над-
лежащее техническое состояние с 474 
собственником по 331 объекту недви-
жимости, 97 из которых – объекты куль-
турного наследия, остальные – здания, 
формирующие историко-архитектурную 
среду.

Собственниками объектов культур-
ного наследия представлены в мини-
стерство культуры заявки на заключение 
охранных обязательств (ранее отсут-
ствовало 121 охранное обязательство). 
На всех объектах размещены соответ-
ствующие информационные надписи 
(ранее отсутствовали на 136 объектах). 
Каждым закрепленным за объектами 
сотрудником прокуратуры ведется кон-
троль приведения их в надлежащее тех-
ническое состояние.

На 31 объекте завершены ремонтно-
восстановительные либо реставраци-
онные работы, на 66 работы ведутся в 
соответствии с графиками. Среди них 

такие значимые объекты, как Алексан-
дровский пассаж, дом Фукса, гостиница 
«Казань». Кроме того, завершены ре-
монтные работы на 99 средовых здани-
ях и ведутся еще на 122. Аналогичная 
работа по обеспечению законности при 
содержании и охране объектов культур-
ного наследия проводится и в других го-
родах Татарстана.

Мероприятия по обеспечению за-
конности при охране и восстановлении 
объектов культурного наследия опера-
тивно отражаются в средствах массовой 
информации в целях формирования у 
населения обстановки нетерпимости к 
ненадлежащему обращению с памятни-
ками культуры.

В своем выступлении заместитель 
Генерального прокурора России отме-
тил, что в принятии неотложных мер 
по спасению от разрушения нуждаются 
около 70% памятников истории и куль-
туры, в основном жилой архитектуры, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности. Прокурорам необходимо 
уделить особое внимание на наличие 
охранной документации, разрешений, 
согласований на проекты и проведение 
строительных, земляных работ, пере-
дачу объектов в собственность, аренду, 
безвозмездное пользование.

Сергей Зайцев поручил закончить 
инвентаризацию всех объектов куль-
турного наследия, предусматривающую 
уточнение реквизитов памятников, а 
также их пользователей, установление 
объектов, утраченных под воздействи-
ем природных и антропогенных факто-
ров, ошибочно отнесенных к памятни-
кам истории и культуры, находящихся 
под угрозой разрушения и требующие 
мер по их сохранению, утратившие 
историко-культурное значение. 

Организация координационно-
надзорной деятельности прокуратуры 

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ зАКОНА
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города (района) по пресечению эконо-
мических основ организованной пре-
ступности и коррупции

С докладом по второму вопросу вы-
ступил прокурор г. Казани Илдус На-
фиков. Он подчеркнул, что стратегия 
борьбы с криминализацией должна 
охватывать в неразрывной взаимосвязи 
теневую экономику как материальную 
основу, организованную преступность 
как форму ее организации и контроля и 
коррупцию как обслуживающую инфра-
структуру, делающую возможной суще-
ствование и того, и другого явления.

Прокурор Казани рассказал об опыте 
противодействия организованной пре-
ступности. Так, в Татарстане в послед-
нее десятилетие и ранее разгромлены 22 
преступных сообщества, 30 банд, 3 не-
законных вооруженных формирования 
и 3 экстремистских сообщества. Изъяты 
огромные арсеналы оружия. Возвраще-
ны законным владельцам, в том числе 
государству, незаконно выведенные из 
их владения имущественные комплек-
сы. С 1998 по 2011 гг. по статьям «Бан-
дитизм» и «Организация преступного 
сообщества…» осужден 431 человек с 
общим сроком лишения свободы 4925 
лет, 18 из них пожизненно. Кроме того, 
по другим статьям УК РФ осужден 301 
участник организованных групп к обще-
му сроку лишения свободы 2306 лет.

При этом, как указал Илдус Нафи-
ков, эффективное противодействие ор-
ганизованной преступности, коррупции 
и иным теневым факторам в развитии 
экономики возможно только при усло-
вии применения комплекса мер, вклю-
чающих в себя, прежде всего, предупре-
дительные меры. Оперативное вмеша-
тельство и быстрое принятие решений 
в целях пресечения планируемого на-
рушения позволяет не только своевре-
менно защитить публичные интересы, 
но и дисциплинирует должностных лиц, 
предостерегая их от нарушений закона в 
будущем.

Подводя итоги второй части семина-
ра, заместитель Генерального прокурора 
России Сергей Зайцев отметил, что по 
итогам 2012 г. прокурорами выявлено 
более 73,1 тыс. нарушений законов в 
сфере государственной, муниципальной 
службы и противодействия коррупции. 
В целях их устранения опротестовано 
15,6 тыс. незаконных правовых актов, 

направлено 5,4 тыс. заявлений в суд об 
оспаривании нормативно-правовых ак-
тов по вопросам прохождения государ-
ственной и муниципальной службы, а 
также актов, содержащих коррупциоген-
ные факторы. Внесено 13,5 тыс. пред-
ставлений, по результатам их рассмо-
трения 16,6 тыс. должностных лиц при-
влечены к дисциплинарной ответствен-
ности. По постановлениям прокуроров 3 
тыс. лиц наказаны в административном 
порядке за непредставление сведений о 
доходах и имуществе, за допущенные 
нарушения бюджетного законодатель-
ства, а также при проведении закупок 
для государственных и муниципальных 
нужд. По материалам прокурорских 
проверок в 2012 г. возбуждено 990 уго-
ловных дел.

В ходе осуществления надзорной 
деятельности прокурорами продолжа-
ют выявляться факты нахождения в не-
посредственном подчинении государ-
ственных и муниципальных служащих 
их близких родственников, участия го-
сударственных и муниципальных слу-
жащих в коммерческой деятельности, в 
том числе учредительства коммерческих 
организаций. По-прежнему допускают-
ся нарушения полноты и достоверности 
сведений о доходах и имуществе, пред-
ставленных государственными и муни-
ципальными служащими. Повсеместно 
при осуществлении закупок органами 
государственной власти и местного са-
моуправления не соблюдаются требо-
вания законодательства. В частности, 
характерными нарушениями являются 
необоснованное завышение цен, заклю-
чение контрактов в обход процедуры, 
определенной федеральным законода-
тельством, незаконное включение в кон-
курсную (аукционную) документацию 
дополнительных требований, внесение 
изменений в государственные контрак-
ты, искусственное их дробление.

Заместитель руководителя ведом-
ства отметил, что в 2012 г. прокурорами 
направлено 5,6 тыс. исков о возмеще-
нии ущерба, о признании незаконными 
действий (бездействия), решений долж-
ностных лиц, сделок, носящих признаки 
коррупционных проявлений. Из рассмо-
тренных 5,2 тыс. исков удовлетворено 
3,1 тыс. на сумму 78924 тыс. руб., ввиду 
добровольного удовлетворения требова-
ний прокурора прекращено 1868 дел на 

сумму 1775 тыс. рублей.
Всего правоохранительными органа-

ми Приволжского федерального округа 
в 2012 г. выявлено 11309 преступлений 
коррупционной направленности. Среди 
которых 1344 факта получения взяток и 
253 взяткополучателя. Необходимо от-
метить, что установлено 47 фактов по-
лучения взяток в крупном и особо круп-
ном размерах. Общая сумма взяток по 
выявленным преступлениям составила 
свыше 33,3 млн рублей.

В 2012 г. прокурорами округа в суды 
направлено 1985 уголовных дел о пре-
ступлениях коррупционной направлен-
ности. В отношении 1826 лиц судами 
округа поставлены обвинительные при-
говоры. Виновными в совершении кор-
рупционных преступлений признаны 
174 должностных лица органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, в том числе 44 представителя ис-
полнительной власти, 14 должностных 
лиц органов региональной исполни-
тельной власти, 49 глав муниципальных 
образований, 21 глава местных админи-
страций, 41 депутат выборных органов 
местного самоуправления. Кроме того, 
уголовное наказание понесли 209 долж-
ностных лиц правоохранительных орга-
нов.

В заключение Сергей Зайцев пору-
чил органам прокуратуры Приволжско-
го федерального округа уделять особое 
внимание таким приоритетным направ-
лениям надзора в сфере противодей-
ствия коррупции, как выявление кон-
фликтов интересов на государственной 
и муниципальной службе, несоблюде-
ние чиновниками запретов и ограни-
чений, предоставление недостоверных 
сведений о доходах, имуществе и обя-
зательствах имущественного характе-
ра, несоблюдение законодательства при 
осуществлении закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд, а так-
же устранение коррупциогенных факто-
ров из нормативных правовых актов.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Республики Татарстан.
Фото Р. Кадырова

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ зАКОНА
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Промышленными предприятиями 
Приволжского района производятся важ-
нейшие виды промышленной продукции: 
электроэнергия, теплоэнергия, резино-
технические изделия, синтетические кау-
чуки и латексы, приборы, средства авто-
матизации, насосы и агрегаты вакуумные, 
медицинская техника, строительные ма-
териалы и другие виды продукции.

А если говорить о населении, то оно 
превышает 220 тысяч человек.

На территории Приволжского района 
есть и суша, и водная гладь, и зеленые на-
саждения.

Безусловно, работать в таком районе и 
сложно, и интересно. Рассказать о некото-
рых направлениях прокурорской деятель-
ности мы попросили Наиля Нотфуллови-
ча Исмагилова, прокурора Приволжского 
района города Казани.

– Наиль Нотфуллович, сколько на тер-
ритории Приволжского района города Ка-
зани расположено спортивных объектов 
предстоящей всемирной летней Универ-
сиады 2013 года? Расскажите, пожалуй-
ста, готовы ли они к эксплуатации? 

- 13 вновь построенных спортивных 
и иных объектов Универсиады 2013 года 
находятся на нашей территории. В чис-
ло данных объектов входят: 1) «Деревня 
Универсиады» по Пр. Победы; 2) «Центр 
гребных видов спорта» по ул. Оренбург-
ский тракт, 14; 3) крытый плавательный 
бассейн «Бустан» по ул. В. Кулагина, 8 
«в»; 4) спорткомплекс КФУ «Бустан» 
по ул. В Кулагина, 8 «б»; 5) спортком-
плекс «Итиль» по ул. Даурская, 16 «г»; 
6) спорткомплекс КГАУ «Тулпар» по ул. 
Р.Гареева, 80; 7) стадион КГАУ «Тулпар» 
по ул. Фермское шоссе; 8) Центр волейбо-
ла «Санкт-Петербург» по ул. М. Булатова, 
1; 9) «Казанская академия тенниса» по ул. 
Оренбургский тракт, 101; 10) плаватель-
ный бассейн «Буревестник» по ул. Пр. 
Победы, 49; 11) спорткомплекс «Зилант» 
по ул. Х.Мавлютова, 17 «в»; 12) «Центр 
гимнастики» по ул. Сыртлановой; 13) 
крытый плавательный бассейн «Акчар-

лак» по ул. Кул-Гали, 13 «а». 
Приволжской прокуратурой города 

Казани с первых дней начала строитель-
ства совместно с сотрудниками Управле-
ния Федеральной службы безопасности 
РФ по РТ, Министерства внутренних дел 
по РТ, Инспекции Государственного стро-
ительного надзора РТ периодически осу-
ществлялись выездные проверки объек-
тов Универсиады на предмет соблюдения 
градостроительного, трудового, миграци-
онного законодательства, а также законо-
дательства о пожарной безопасности, об 
антитеррористической безопасности  и 
другим вопросам. 

Следует подчеркнуть, что в настоя-
щее время работа по подготовке объектов 
к спортивному мероприятию мирового 
уровня продолжается, основная часть 
выявленных нарушений закона на объ-
ектах Универсиады 2013 года устранена. 
Однако надзорная деятельность прокура-
туры района не завершилась, а наоборот, 
активизировалась. Так, в 2013 году про-
куратурой Приволжского района г. Каза-
ни на объектах Универсиады 2013 года 
продолжаются контрольные проверки в 
части оказания надлежащих услуг, в том 
числе наличии лицензий на осуществле-
ние медицинской деятельности. В резуль-
тате данных проверок было установлено, 
что все спортивные объекты оборудованы 
медицинскими кабинетами, однако на не-
которых объектах отсутствуют лицензии 
на медицинскую деятельность. В настоя-
щее время по результатам прокурорских 
проверок эксплуатирующие организации 
подали необходимые документы на полу-
чение медицинских лицензий и ожидают 
их получения. Данный вопрос находится 
в прокуратуре района на контроле. 

Кроме того, в настоящее время со-
вместно с другими правоохранительны-
ми органами продолжается работа в части 
подготовки защищенности спортивных 
объектов от различного рода чрезвычай-
ных ситуаций, доукомплектования объек-
тов средствами безопасности.

После проведения Универсиады 2013 
года прокуратурой района планируется 

НАИЛЬ ИСМАГИЛОВ:
«зАщИТА ПРАВ ГРАЖДАН – 
НАША ОСНОВНАя зАДАЧА»

Исмагилов 
наиль 
нотфуллович
Строки из биографии

Родился 1 января 1967 года 
в Мамадышском районе в де-
ревне Уразбахтино.

С 1985 года по 1988 год слу-
жил в рядах Советской Армии.

В 1994 году окончил юриди-
ческий факультет Казанского 
государственного университе-
та имени В.И. Ульянова-Ленина 
(ныне КФУ).

Трудовую деятельность на-
чал с декабря 1991 года по-
мощником  прокурора в Мама-
дышского района.

С июля 1999 года по март 
2007 года был прокурором 
Рыбно-Слободского района РТ.

В 2007-2011 годах – началь-
ник отдела по надзору за рас-
следованиями прокуратуры РТ.

С июля 2011 года по настоя-
щее время работает прокуро-
ром Приволжского района Ре-
спублики Татарстан.

Женат, воспитывает двоих 
сыновей.

Увлекается спортом, любит 
охоту.

Приволжский район города Казани является самым крупным 
промышленным районом столицы нашей республики. на  тер-
ритории района расположено 43 промышленных предприятия, 
из них 31 акционерное общество, представляющие различные 
отрасли народного хозяйства: электроэнергетику, химическую и 
нефтехимическую промышленность, машиностроение и метал-
лообработку, легкую промышленность, пищевую промышлен-
ность и строительство.

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ зАКОНА
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проведение проверки соблюдения бюд-
жетного законодательства в части целе-
вого расходования бюджетных средств, 
потраченных на подготовку и проведение 
данного спортивного мероприятия.   

- Пришла весна, и вопрос, касающий-
ся приобретения и использования земель-
ных участков, снова актуален. Как часто 
Вы сталкиваетесь с нарушениями земель-
ного законодательства и правил градо-
строительства?

- Приволжский район привлекателен 
тем, что земельные участки находятся  в 
черте города и тем самым являются при-
влекательными для желающих обзаве-
стись коттеджем, невзирая на то, что эти 
участки могут относиться к лесному фон-
ду. Такие дела были, и мы приняли необ-
ходимые меры для устранения этих нару-
шений. В производстве правоохранитель-
ных органов района на сегодняшний день 
находится ряд материалов о незаконном 
оформлении в собственность земельных 
участков путем подделки документов. 
По некоторым из них уже возбуждены и 
расследуются уголовные дела. Подобные 
факты выявляются в большинстве случа-
ев в Салмачах. Но я бы хотел остановить-
ся на другом, на мой взгляд, интересном 
деле и рассказать о нем поподробнее, так 
сказать, в назидание другим, желающим 
на своем земельном участке, рассчитан-
ном на один индивидуальный жилой дом, 
не выше 13 метров, построить многоквар-
тирный жилой дом. А дело было так.

 В мае 2011 года прокуратурой райо-
на проводилась проверка, в ходе которой 
было установлено, что на земельном 
участке, расположенном по адресу: город 
Казань, поселок Салмачи, ул. Строителей 
ведется строительство 3-этажного много-
квартирного жилого дома. Размер земель-
ного участка – 2000 кв. м. Согласно пред-
ставленным документам строительство 
осуществлялось г-ном Ш.

В нарушение указанных требований 
градостроительного законодательства Ш. 

не обратился в уполномоченный орган с 
заявлением о выдаче разрешения на стро-
ительство 3-этажного многоквартирного 
жилого дома на 16 семей и незаконно на-
чал его строительство.

Такая деятельность создает угрозу 
жизни и здоровья неопределенному кругу 
лиц (в том числе и жильцам указанного 
дома), проживающих и находящихся по-
близости от объекта строительства, так 
как безопасность строящегося объекта 
капитального строительства не установ-
лена.

Согласно ст. 1065 ГК РФ опасность 
причинения вреда в будущем может 
явиться основанием к иску о запрещении 
деятельности, создающей такую опас-
ность. Суд может отказать в иске о пре-
кращении соответствующей деятельно-
сти лишь в случае, если ее прекращение 
противоречит общественным интересам. 

По результатам проверки в Приволж-
ский районный суд г. Казани в конце мая 
2011 года было направлено исковое за-
явление о признании незаконным строи-
тельство г-ном Ш. 3-этажного много-
квартирного жилого дома на земельном 
участке, в нарушение разрешения на его 
строительство и возложения на него обя-
зательства прекратить строительство до 
получения соответствующего разреше-
ния. 

В ходе судебного разбирательства ста-
ло известно, что граждане приобрели у 
Ш. дом, расположенный на вышеназван-
ном земельном участке, в общую долевую 
собственность и успели зарегистрировать 
свое право общей долевой собственно-
сти в Управлении Росреестра по РТ. Со-
вершить какие-либо сделки с квартирами 
этого дома, расположенного на земельном 
участке, невозможно, так как по ходатай-
ству прокурора судом наложен запрет на 
совершение сделок с указанными объек-
тами недвижимости.

Решением Приволжского районного 
суда г. Казани исковые требования про-
курора удовлетворены в части признания 
самовольной постройкой и сноса дома, 

возведенного на земельном участке в Сал-
мачах. 

Не согласившись с вынесенным ре-
шением, Ш. обжаловал его в апелляцион-
ном порядке. Апелляционной инстанцией 
решение Приволжского районного суда 
оставлено без изменения. 

В настоящее время прокуратурой рай-
она в Приволжский районный суд города 
Казани направлено 7 исковых заявлений, 
направленных на пресечение нарушений 
градостроительного законодательства. 
Исковые заявления удовлетворены. 

 - Вопрос обеспечения качества до-
рог, особенно в преддверии Всемирной 
летней Универсиады 2013 года является 
одним из основных на сегодняшний день. 
Какая работа ведется в данном направле-
нии прокуратурой района? 

- Совместно с отделением дорожно-
го надзора ОГИБДД УМВД России по 
г. Казани мы систематически проверяем 
исполнение законодательства в области 
безопасности дорожного движения, пре-
жде всего в части состояния дорожного 
полотна и дорожной инфраструктуры.

Так, в 2012 году прокуратурой райо-
на совместно с отделением дорожного 
надзора, а также специалистами испол-
нительного комитета проведены комис-
сионные обследования проезжей части на 
территории Приволжского района.

Установлено, что на проезжей части 
ряда улиц Приволжского района обра-
зовались выбоины глубиной более 5 см, 
длиной более 15 см, что является наруше-
нием п. 3.1.2 СНиП 2.05.02-85 и ГОСТа 
Р-50597-93.      

В соответствии со ст. 8 Устава Му-
ниципального образования г. Казани к 
вопросам местного значения относится 
дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах города Казани. Согласно ст. 65 
Устава автомобильные дороги местного 
значения являются собственностью муни-
ципального образования г. Казань, бремя 

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ зАКОНА
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содержания которых возлагается на от-
ветчика.

По результатам проверки прокурату-
рой района в суд направлено 26 исковых 
заявлений о признании незаконным без-
действие МКУ «Администрация Вахи-
товского и Приволжского районов» и 
ИКМО г. Казани, которые не обеспечи-
ли надлежащее состояние муниципаль-
ной дороги и обязании провести ремонт 
муниципальной автомобильной дороги, 
имеющей повреждение дорожного по-
лотна, устранив образовавшийся провал 
асфальтобетонного покрытия. Исковые 
заявления рассмотрены и удовлетворены 
в полном объеме. В настоящее время ис-
полнительные листы по решениям судов 
направлены в Казанское подразделение 
ССП по особым исполнительным произ-
водствам, которые компетентны в испол-
нении решений в отношении исполни-
тельного комитета.

Также прокуратурой района по ин-
формации ОГИБДД УМВД России по г. 
Казани в 4 квартале 2012 года проведена 
проверка исполнения законодательства о 
безопасности дорожного движения в ча-
сти установки технических средств орга-
низации дорожного движения.

По результатам проверки в Приволж-
ский районный суд г. Казани направлено 
60 исковых заявлений об обязании нане-
сти дорожную разметку и установить не-
обходимые дорожные знаки, из которых 
8 исковых заявлений по установке техни-
ческих средств организации дорожного 
движения на подъездах к объектам Уни-
версиады-2013. Часть исковых заявлений 
удовлетворена, остальные находятся на 
рассмотрении. 

Кроме того, в марте 2013 года проку-
ратурой района совместно со специали-
стами ОГИБДД УМВД России по г. Ка-
зани проведена дополнительная проверка 
в части ремонта и содержания дорожного 
полотна, организации парковок, в том 
числе возле объектов Универсиады, по 
результатам которой в Приволжский рай-

онный суд г. Казани направлено 7 иско-
вых заявлений об обязании МКУ «Адми-
нистрация Вахитовского и Приволжского 
районов» и ИКМО г. Казани организовать 
проведение ремонта муниципальной ав-
томобильной дороги, имеющей повреж-
дение дорожного полотна. В настоящее 
время они находятся на рассмотрении.

 - Какие работы проводятся прокура-
турой Приволжского района в части со-
блюдения конституционных прав граж-
дан и соблюдения законодательства об ад-
министративных правонарушениях при 
привлечении граждан к ответственности 
сотрудниками отделов полиции?

- Нами в период с 2012 года по 2013 
год проведена значительная работа в этой 
части, так как по итогам этих мероприя-
тий население даёт оценку эффективно-
сти деятельности правоохранительных 
органов в целом.

Результаты проведенных прокура-
турой района организационных работ 
совместно с руководителями территори-
альных органов внутренних дел в целом 
явились положительными. 

В частности, на оперативных со-
вещаниях в отделах полиции района с 
целью недопущения нарушений консти-
туционных прав граждан с участием со-
трудников прокуратуры проведена учеба 
в сфере соблюдения законодательства 
об административных правонарушениях 
при пресечении правонарушений, задер-
жании граждан и содержания их в каме-
рах административно-задержанных лиц 
и помещениях отделов полиции района. 
Инициативу прокуратуры района о про-
ведении такой учебы с личным составом 
поддержало и руководство территориаль-
ных отделов полиции республики. 

Также в прокуратуре района систе-
матически проводятся координационные 
совещания с руководителями правоохра-
нительных органов, где обсуждаются 
вопросы исполнения законодательства в 

рассматриваемой сфере. 
В настоящее время нами налажена 

практика ежемесячной проверки всех ад-
министративных материалов в отделах 
полиции района. Изучено тысячи адми-
нистративных материалов, возбужденных 
должностными лицами отделов полиции. 
По результатам проверок принесено 98 
протестов на постановления руководи-
телей отделов полиции о привлечении 
граждан к административной ответствен-
ности, вынесенных с нарушением законо-
дательства об административных право-
нарушениях, которые удовлетворены в 
полном объеме.

В 2013 году в судах района админи-
стративные дела, по которым предусмо-
трен административный арест, возбуж-
денные сотрудниками полиции в отно-
шении граждан, не прекращались, что 
свидетельствует о том, что администра-
тивные дела формируются более каче-
ственно и полно.

Кроме того, по итогам проверок в 
марте 2012 года камер административно 
задержанных в отделах полиции района 
предъявлено исковое заявление к УМВД 
России по г. Казани с требованиями обя-
зать УМВД России по г. Казани устра-
нить выявленные нарушения санитарно-
эпидемиологического, противопожарного 
законодательства.

Решением суда Вахитовского района г. 
Казани от 17.05.2012 исковые требования 
удовлетворены в части обязания устра-
нить все выявленные нарушения пожар-
ного и санитарно-эпидемиологического 
законодательства.

В настоящее время во всех камерах 
административно задержанных отделов 
полиции Приволжского района г. Казани 
проведены ремонтные работы. 

В свете гуманизации проводимой 
государством в части содержания лиц в 
соответствующих учреждениях и закон-
ности их помещения в такие учреждения, 
приведения условий в местах их содержа-
ния к Европейским стандартам имеется 

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ зАКОНА
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необходимость постоянного контроля и 
улучшения условий содержания таких 
лиц, тем самым совершенствуя механизм 
функционирования этой системы. 

Ощущая направленность полити-
ки государства на общую гуманизацию 
правоприменительного процесса, проку-
ратура района ориентирована также и на 
минимальное ограничение прав граждан 
при производстве по уголовным делам. 

Мера пресечения в виде заключения 
под стражу может избираться только в 
действительно необходимых случаях. 
Арест не должен быть способом давления 
на человека, поэтому практика частого 
использования арестов по уголовным де-
лам постепенно изживается.

Лишь после тщательного изучения 
материалов уголовных дел и анализа всех 
обстоятельств, таких, как тяжесть совер-
шенного преступления, личность подо-
зреваемого или обвиняемого, характер и 
размер вреда, причиненного преступле-
нием, и иных обстоятельств, решается во-
прос о целесообразности избрания меры 
пресечения в виде заключения под стражу 
или иной из них, а также и задержания по-
дозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ.

Вопросы о целесообразности избра-

ния меры пресечения в отношении граж-
данина или его задержания решаются 
совместно с органом дознания или сле-
дователем. Каждый случай об избрании 
меры пресечения обсуждается лично с 
прокурором. 

Кроме того, прокуратура района по-
стоянно открыта для диалога со следова-
телями и дознавателями для улучшения 
качества расследования без ущемления 
прав граждан.  

Достижению поставленной цели слу-
жит и в том числе повышенное требо-
вание к документальному оформлению 
материалов в отделах полиции района, 
принятие мер по усилению контроля за 
исполнением уголовно-процессуального 
законодательства, а также контроль за ис-
полнением решений координационных и 
межведомственных совещаний в срок и в 
необходимом объеме. 

 - Говорят, что кадры решают все…

 - Работа с кадрами является одним 
из основных направлений в деятель-
ности прокурора района, поскольку от 
уровня этой работы зависит качество 
выполнения  поставленных задач перед 

прокуратурой района по обеспечению 
исполнения законов, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов государ-
ства, поддержанию  авторитета органов 
прокуратуры и правоохранительных ор-
ганов в целом. Я, как руководитель про-
куратуры района, постоянно должен 
знать морально-психологическую состав-
ляющую как в коллективе в целом, так и 
каждого сотрудника отдельно, особенно 
при принятии нового сотрудника. Про-
курор также должен знать особенности 
характера каждого сотрудника, уровень 
его знаний, деловые и профессиональные 
способности. Лишь оценив эти и другие 
качества, находить каждому сотруднику 
свой подход и ставить перед ним задачи. 
Образцом по работе с кадрами для меня 
является работа прокурора республики 
Кафиля Фахразеевича Амирова, который 
бережно, по-отечески заботливо относит-
ся к каждому сотруднику, лично знает не 
только деловые и профессиональные ка-
чества каждого работника, но знает также 
о его семье, жилищно-бытовых условиях, 
чем вообще дышит его сотрудник. 

В прокуратуре Приволжского района 
г. Казани по штатному расписанию всего 
25 сотрудников, из них 22- оперативных 
сотрудника ( прокурор, 6 заместителей, 7 
старших помощников, 8 помощников), 3 
специалиста ( ведущий специалист, спе-
циалист, секретарь), 1 технический работ-
ник (водитель).

Согласно распоряжению о распреде-
лении обязанностей за всеми сотрудника-
ми закреплен конкретный круг обязанно-
стей, что позволяет каждому сотруднику 
решать определенные задачи, знать свой 
предмет надзора и совершенствоваться в 
конкретных направлениях деятельности 
прокурорского надзора. Распределение 
обязанностей осуществляется с учетом  
деловых качеств каждого сотрудника. 
При этом наиболее сложные участки про-
курорского надзора закрепляются за ра-
ботниками, имеющими большой стаж и 
опыт работы, с учетом их ответственно-
сти и знаний в определенной сфере. 

Оперативными сотрудниками про-
куратуры  постоянно проводится работа 
по повышению своей профессиональ-
ной квалификации. Для этого ежегодно 
каждым сотрудником составляется ин-
дивидуальный план учебы, исполнение 
которого контролируется также и про-
курором района. За каждым молодым 
специалистом закреплен опытный на-
ставник. Такие опытные сотрудники, как 
заместители прокурора района Мустафин 
Марат Зуфарович, Шуста Оксана Никола-
евна, Муллануров Ленар Шарыхнурович, 
ведущий специалист Хисамутдинова Ва-
лия Зиннятовна,  являются образцом для 
подражания для молодых сотрудников и с 
удовольствием делятся своим опытом.

Еженедельно в прокуратуре района 
проводятся оперативные совещания с 
участием всех сотрудников, также прак-

тикуется проведение оперативных сове-
щаний с участием сотрудников  только 
по отдельным направлениям  надзора. На 
указанных совещаниях подводятся итоги 

работы за неделю, с постановкой задач 
на предстоящую неделю, до сотрудников 
доводятся указания вышестоящих проку-
ратур, изучается практика применения за-
конодательства по отдельным вопросам, 
судебная практика в других горрайпро-
куратурах, изучаются методические реко-
мендации, приказы, указания вышестоя-
щих прокуратур. Практикуется проведе-
ние совещаний по отдельным вопросам 
с приглашением представителя суда и ру-
ководителей других правоохранительных 
органов, следователей и дознавателей.

 В коллективе прокуратуры района в 
течение год прошла значительная ротация 
кадров, в связи с чем перед прокурором 
стоит задача своевременного подбора ка-
дров и его подготовки. В этих целях в про-
куратуре района проводится на постоян-
ной основе работа со студентами различ-
ных высших учебных заведений, которые 
на общественных началах осуществляют 
помощь сотрудникам прокуратуры райо-
на. Наиболее подготовленных из них в 
последующем предлагаем прокурору 
республики для закрепления в качестве 
общественных помощников, постанов-
ки в резерв кадров по окончанию учебы.  
Также сотрудники прокуратуры района, 
имеющие большой опыт и стаж работы, 
выдвигаются в резерв кадров прокурату-
ры республики для выдвижения на выше-
стоящие должности.

Для работы всем сотрудникам созда-
ны необходимые условия. Прокуратура 
Приволжского района размещена в новом 
здании, с отдельной столовой, душевыми 
комнатами, спортзалом.  Все сотрудники 
обеспечены кабинетами, рабочей мебе-
лью, компьютерной техникой. В проку-
ратуре района в достаточном количестве 
имеются копировальная техника, факси-
мильная связь.

В настоящее время коллектив проку-
ратуры Приволжского района г. Казани 
представляет собой сплоченное струк-
турное подразделение прокуратуры ре-
спублики, способное качественно решать 
поставленные перед ним задачи.

Материал подготовила 
Айгуль Зинганшина.
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В специальной 
подборке под рубрикой 
«Прокуратура РТ на 
страже закона» мы про-
должаем вас 
знакомить с деятельно-
стью прокурорских ра-
ботников. Рубрику ведет 
старший 
помощник прокурора 
Республики Татарстан 
Равиль Ринатович 
ВАХИТОВ. 

в татарстане благодаря вме-
шательству прокуратуры вос-
становлены жилищные права 
двух сирот, оставшихся в несо-
вершеннолетнем возрасте без 
попечения родителей.

Чистопольская городская прокура-
тура по обращению 24-летнего Дмитрия 
Федорова провела проверку исполнения 
требований законодательства о дополни-
тельных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В ходе проверки установлено, что в 
1995 году заявитель и его брат Андрей 
были определены в Татарско-Елтанскую 
специальную (коррекционную) школу-
интернат VIII вида. Это произошло в свя-
зи с лишением их матери родительских 
прав и неизвестным местонахождением 
их отца.

Вместе с тем, в нарушение требо-
ваний жилищного законодательства и 
законодательства о дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, решением органа местного са-
моуправления за сиротами не была закре-
плена жилая площадь. Они не были при-
знаны нуждающимися и не поставлены в 
список на получение жилой площади вне 
очереди. В дальнейшем это лишило си-
рот, оставшихся без попечения родителей, 
на обеспечение жилой площадью.

По результатам проведенной провер-
ки на имя руководителя исполнительного 
комитета муниципального района Чисто-
польская городская прокуратура внесла 
представление с требованием устранить 
допущенные нарушения закона.

Благодаря вмешательству прокурату-
ры, по итогам рассмотрения представле-
ния, жилищные права сирот восстановле-
ны: отдел жилищной политики признал 
братьев Федоровых нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и внес их 

в список на получение жилья вне очереди.

Чистопольская 
городская прокуратура

водитель, отказавшийся прой-
ти медосвидетельствование и 
пытавшийся дать взятку со-
трудникам полиции, осужден к 
реальному лишению свободы 
со штрафом.

Прокуратура Советского района г. Ка-
зани поддержала государственное обви-
нение по уголовному делу в отношении 
34-летнего гражданина Республики Узбе-
кистан Дилшода Мамаджанова.

Установлено, что 26 сентября 2011 
г. Мамаджанов управлял автомобилем 
марки «Дэу-Нексия» с признаками алко-
гольного опьянения. Инспектор дорожно-
постовой службы Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движе-
ния предложил ему пройти медицинское 
освидетельствование для проверки факта 
употребления алкогольных напитков. 
Получив отказ, инспектор ДПС ГИБДД 
составил в отношении Мамаджанова 
протокол об административном правона-
рушении за отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования.

Мамаджанов за уничтожение прото-
кола об административном правонаруше-
нии, предусмотренном 12.26 ч.2 КоАП РФ 
(невыполнение водителем требования о 
прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения) попы-
тался дать полицейским взятку в размере 
5 тыс. рублей. Однако сотрудники ГИБДД 
от незаконного предложения Мамаджано-
ва отказались, противоправные действия 
взяткодателя были пресечены.

Приговором Советского районного 
суда г. Казани Мамаджанов признан вино-
вным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК 
РФ (покушение на дачу взятки должност-

ному лицу лично за совершение заведомо 
незаконных действий, если при этом пре-
ступление не было доведено до конца по 
не зависящим от этого лица обстоятель-
ствам) и ему назначено наказание в виде 
7 месяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
общего режима со штрафом в размере 150 
тыс. рублей.

Прокуратура Советского района 
города Казани

Прокуратура Кукморского рай-
она обратилась в суд в защиту 
прав несовершеннолетних де-
тей.

Прокуратура Кукморского района 
провела проверку соблюдения законода-
тельства в сфере исполнения своих роди-
тельских обязанностей 37-летней житель-
ницей района.

Решением Кукморского районного 
суда в мае прошлого года она была огра-
ничена в родительских правах в отноше-
нии несовершеннолетних дочерей 16 и 3 
лет.

После этого женщина неоднократно 
приглашалась в отдел опеки и попечи-
тельства в ГАО СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Тылсым», комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав для про-
филактической беседы, но по вызовам не 
являлась. В связи с этим распоряжением 
руководителя исполнительного комите-
та Кукморского муниципального района 
дети были переданы на попечение деда.

В июле 2012 г. специалистами отдела 
опеки и попечительства мать была на-
правлена в ГАО СО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Тылсым» для составления договора о 
сотрудничестве. Однако в профилакти-
ческих мероприятиях, организованных 
специалистами организации, она участие 
не принимала, приглашения к сотрудни-
честву проигнорировала.

Специалистами отдела опеки и попе-
чительства и «КЦСОН «Тылсым» регу-
лярно осуществлялись выезды по месту 
жительства женщины, но застать ее дома 
никогда не удавалось. Ее отец пояснил, 
что она продолжает вести разгульный об-
раз жизни, о детях не думает, на замечания 
не реагирует. Наконец, в ходе последней 
беседы женщина пояснила, что не имеет 
возможности заниматься воспитанием до-
черей, нигде не работает и думает, что ее 
детям будет лучше с дедушкой.

В результате проверки прокуратура 
обратилась в суд с заявлением о лишении 
женщины родительских прав и взыскании 
с нее в пользу детей алиментов в размере 
одной трети заработка или иного дохода. 
Исковое заявление находится на стадии 
рассмотрения.

Прокуратура 
Кукморского района

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ зАКОНА
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В приветственном слове глава райо-
на пожелал работникам прокуратуры 
новых успехов в деле укрепления за-
конности. Прокурор республики же в 
своем выступлении поздравил коллек-
тив прокуратуры района с новосельем 
и отметил, что в новом здании созданы 
все условия для того, чтобы прокурор-
ские работники могли успешно выпол-
нять возложенные на них задачи, а для 
обращающихся в прокуратуру граждан 
был создан необходимый комфорт. Ра-
ботники подрядной организации были 
награждены благодарственными пись-
мами прокурора республики.

Площадь нового двухэтажного зда-

ния прокуратуры Апастовского района 
по улице Гагарина, дом 2 поселка город-
ского типа Апастово составляет около 
300 кв.м. 

Необходимо отметить, что за по-
следние 10 лет было построено новое 
крыло здания прокуратуры РТ, а работ-
ники 28 городских, районных и спе-
циализированных прокуратур Респу-
блики Татарстан переехали в новые или 
полностью отремонтированные здания. 
Кроме прокуратуры Апастовского райо-
на, новоселье справили Азнакаевская, 
Заинская, Лениногорская, Бавлинская, 
Елабужская городские прокуратуры, 
прокуратуры Агрызского, Алексеевско-

ПРОКУРАТУРА В цЕНТРЕ РАйОНА – 
ПОБЛИЖЕ К ЛюДяМ го, Актанышского, Высокогорского, 

Камско-Устьинского, Муслюмовского, 
Аксубаевского, Балтасинского, Пестре-
чинского, Рыбно-Слободского, Кайбиц-
кого, Новошешминского, Сармановско-
го, Менделеевского районов. В Казани 
в новые здания переехали прокуратура 
города, прокуратуры Советского, При-
волжского, Кировского районов, а так-
же Казанская прокуратура по надзору 
за соблюдением законов в исправитель-
ных учреждениях и Татарская природо-
охранная межрайонная прокуратура.

прокуратура рт на Страже закона

с такими словами 29 марта Кафиль амиров, прокурор республи-
ки татарстан, открыл новое здание прокуратуры в апастовском 
районе. в торжественном мероприятии также приняли участие 
глава апастовского муниципального района рашид Загидуллин, 
работники прокуратуры района во главе с прокурором ришатом 
Шакировым, главы сельских поселений, представители подряд-
ной организации.
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* * *
Прокуратура Апастовского района 

провела проверку соблюдения требо-
ваний трудового законодательства об 
охране труда, профилактики несчаст-
ных случаев и повреждения здоровья 
работников. 

Установлено, что работодатели на-
рушают требования ст.212 Трудового 
кодекса РФ о проведении аттестации ра-
бочих мест по условиям труда с после-
дующей сертификацией организации 
работ по охране труда, не обеспечивая 
тем самым своим работникам безопас-
ных условий труда.

Трудовым законодательством пред-
усмотрено, что работодатель обязан 
обеспечить соответствующие требо-
ваниям охраны труда условия труда на 
каждом рабочем месте, в том числе и 
путем проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда с последующей 
сертификацией организации работ по 
охране труда. При этом аттестации ра-
бочих мест по условиям труда подлежат 
все имеющиеся в организации рабочие 
места.

Вместе с тем, как показала проку-
рорская проверка,  в ООО «Апастовские 
строительные конструкции» и  ООО  
«АпасЭнергоСервис» не проведена  ат-
тестация рабочих мест по условиям тру-
да.

В связи с выявленными нарушения-
ми закона прокурор  района в интересах 

работников данных предприятий 
в Апастовский районный суд на-
правил 2 исковых заявления о по-
нуждении работодателей провести 
аттестацию рабочих мест с после-
дующей сертификацией организа-
ции работ по охране труда. 

Иски находятся на стадии рас-
смотрения.

* * *
Прокуратура Апастовского 

района в ходе проверки выявила 
факты несоблюдения ООО «До-
брый ростовщик» требований за-
конодательства в сфере микрофи-
нансовой деятельности.

 В нарушение требований за-
кона у организации отсутствовала 
доступная для обозрения и озна-
комления копия правил предо-
ставления микрозаймов в месте 
выдачи микрозаймов, располо-
женного по адресу: п.г.т. Апасто-
во, ул.З.Валиди, д.40.

 По результатам проверки 
прокурор района в отношении 
организации возбудил дело об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном ст. 15.26.1 
КоАП РФ, за нарушение обяза-
тельных требований, установлен-
ных законодательством Россий-
ской Федерации о микрофинансо-
вой деятельности и микрофинан-

совых организациях.
 По итогам рассмотрения  постанов-

ления прокурора Федеральная служба 
по финансовым рынкам России при-
знала общество виновным и назначила 
наказание в виде штрафа в размере 10 
тыс. рублей.

В результате принятых мер проку-
рорского реагирования нарушения за-
конодательства организация устранила.

* * *
 Прокуратура Апастовского района 

провела проверку исполнения Феде-
рального закона «Об общих принципах 
организации местного  самоуправления 
в Российской Федерации». 

Проверкой установлено, что 
09.04.2013 вступил в законную силу об-
винительный приговор мирового суда 
Апастовского района РТ в отношении 
депутата Совета муниципального обра-
зования «Апастовский муниципальный 
район Республики Татарстан» (далее - 
Совет района) Гисматуллина Рената. 

Приговором указанного суда от 
04.02.2013 Гисматуллин Р.Ш. признан 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.112 Уголовно-
го кодекса РФ (умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью), и 
ему определено наказание в виде огра-
ничения свободы сроком на 1 год.

В соответствии с п.п.5 п.10 ст.40 
Федерального Закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»  
полномочия депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления пре-
кращаются досрочно в случае вступле-
ния в отношении его в законную силу 
обвинительного приговора суда.

Таким образом, полномочия депу-
тата Совета района Гисматуллина Р.Ш. 
подлежит прекращению в связи с  всту-
плением в отношении его в законную 
силу обвинительного приговора суда.

По результатам проверки в адрес 
председателя Совета района внесено 
представление   с требованием устра-
нить нарушения требований Федераль-
ного Закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации» - прекратить 
полномочия депутата Совета района 
Гисматуллина Р.Ш.  Представление на-
ходится на стадии рассмотрения. 

* * *
Прокуратура Апастовского района 

провела проверку соблюдения экологи-
ческого законодательства  в сфере  сбо-
ра и вывоза бытовых отходов на терри-
тории п.г.т. Апастово.

Установлено, что сбор и вывоз мусо-
ра бытовых отходов на территории п.г.т. 
Апастово осуществляет ООО «Чиста 
район».

Проверкой установлено, что в ре-
зультате бездействия ООО «Чиста рай-
он» контейнеры возле дома №33 на ули-
це Газовая, возле дома №8 на улице Но-
вая, возле дома №116 на улице Ленина и  
возле дома №32 на улице Молодежная 
п.г.т. Апастово из-за несвоевременного 
вывоза переполнены мусором, площад-
ки для контейнеров захламлены быто-
выми отходами.

В силу ст.13 Федерального закона 
«Об отходах производства и потребле-
ния» территории муниципальных обра-
зований подлежат регулярной очистке 
от отходов в соответствии с экологиче-
скими, санитарными и иными требова-
ниями.

В соответствии с п. 6.4 СанПиН 42-
128-4690-88 «Санитарные правила со-
держания территорий населенных мест» 
предприятиям по уборке следует своев-
ременно осуществлять (в соответствии 
с договорами) вывоз твердых  бытовых 
отходов с территорий жилых домов, ор-
ганизаций, учреждений и предприятий.

По результатам проверки прокуро-
ром в Апастовский районный суд на-
правлено заявление с требованием при-
знать бездействия директора ООО «Чи-
ста район» по вывозу бытовых отходов 
и очистке  площадки для контейнеров 
незаконными и обязать его устранить 
нарушения законодательства  в сфере  
сбора и вывоза бытовых отходов на тер-
ритории п.г.т. Апастово. 

Иск прокурора находится на стадии 
рассмотрения

Материалы подготовлены 
Ришатом Шакировым, 

прокурором Апастовского  
района Республики Татарстан.
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ДАУФИТ 
ХАМАДИШИН:
ДЕСяТЬ ЛЕТ 
ВО ГЛАВЕ УФСИН

- Дауфит Закирович, что больше всего 
запомнилось, что из сделанного за 10 лет 
вызывает особую гордость?

- Хорошо помню первый день в долж-
ности. Это было 26 декабря 2002 года, 
накануне моего дня рождения. Впервые 
Управление, тогда еще УИН, я посетил в 
сопровождении заместителя начальника 
ГУИН Салихяна Хабибовича Шамсунова и 
главы МВД республики Асгата Ахметови-
ча Сафарова, которые должны были пред-
ставить меня личному составу.

Первое впечатление от всего увиденно-
го – шок. Мрачные стены, дырявые полы, а 
на третьем этаже из окна торчал резиновый 
шланг - это такой своеобразный отвод воды 
был! Закралась даже крамольная мысль – 
бежать, - улыбается наш собеседник. – Но 
я понимал, что кто-то должен навести по-
рядок в ведомстве. На фоне успехов других 
правоохранительных органов ситуация в 
пенитенциарной системе выглядела осо-
бенно удручающей и требовала скорейше-
го вмешательства.

Конечно, чтобы сдвинуть ситуацию 
с мертвой точки, нужны были не только 
большое желание, воля, но и денежные 
средства. Большую надежду я возлагал на 
помощь республики и не ошибся. Чтобы 
ознакомить правительство с положением 
дел, пригласили премьер-министра, ныне 
- Президента республики, посетить наши 
учреждения. Рустам Нургалиевич побывал 
в ряде исправительных и в воспитательной 
колонии. Он никак не комментировал ситу-
ацию, но выводы для себя сделал. Это мы 
почувствовали практически сразу.

Республика оказала нам огромную по-
мощь и в ремонте здания Управления, и в 
восстановлении КВК - это действительно 
было восстановление из руин. Представ-

ляете, в банно-прачечном 
комплексе там отсут-
ствовали окна, двери, от-
верстия заделывались 
какими-то тряпками – ма-
трасами, подушками, одея-
лами. Не намного лучше 
ситуация была в жилых 
корпусах… От увиденного 
становилось страшно, но, 

как говорится, глаза боятся, а руки дела-
ют. Сделали все, отремонтировали. В 2006 
году на базе Казанской воспитательной ко-
лонии прошло Всероссийское совещание 
начальников территориальных органов и 
ВК, и руководство Федеральной службы 
исполнения наказаний признало учрежде-
ние одним из лучших в стране.

Это только один пример, аналогичная 
картина была везде. Ремонта требовали аб-
солютно все учреждения. Но с учетом по-
всеместно протекающей кровли, ремонти-
ровать жилые помещения в таких условиях 
было бессмысленно. И работы мы начали 

с замены плоских на более подходящие к 
нашему климату двускатные крыши. За не-
сколько лет мы заменили более 50 тысяч 
квадратных метров кровли!

Во многом благодаря помощи руковод-
ства республики сегодня все учреждения 
УФСИН соответствуют современным тре-
бованиям.

- Трудно было из системы, в которой 
ловят преступников, перейти в систему, где 
их кормят, одевают, перевоспитывают?

- Я пришел в уголовно-исполнительную 
систему, имея за плечами 18-летний опыт 
работы руководителем, из них 8 лет – на-
чальником УВД городов Нижнекамска и 
Набережные Челны. Но пенитенциарная 
система, естественно, имеет свои особен-
ности. Поначалу пришлось разбираться 
в структуре, вникать во все направления 
деятельности, а они очень разноплановые. 
Не случайно говорится, что уголовно-
исполнительная система - это «государство 

12 марта сотрудники Федеральной службы испол-
нения наказаний отметили 134-ю годовщину обра-
зования. Более 10 лет республиканскую уголовно-
исполнительную систему возглавляет Дауфит Хама-
дишин. в канун профессионального праздника мы 
побеседовали с начальником УФсИн россии по ре-
спублике татарстан о сделанном и ближайших пер-
спективах, о деловых качествах и престиже службы.

будни уиС татарСтана
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в государстве». Какое-то время оно даже 
способно существовать автономно. Но 
чтобы механизм работал слаженно, долж-
но быть единое понимание целей и задач 
у всей команды. С кем-то пришлось рас-
статься, с теми, кто не смог работать в том 
ритме и с той отдачей, которая требовалась.

- За годы службы Ваше отношение к 
уголовно-исполнительной системе как-то 
изменилось?

- Все эти годы я старался максималь-
но поднять престиж службы. Уголовно-
исполнительная система должна выглядеть 
достойно, быть наравне с другими правоо-
хранительными органами. Сегодня нашим 
сотрудникам не стыдно сказать о том, что 
они служат в УФСИН России по Республи-
ке Татарстан. Наше Управление занимает 
одно из передовых мест в общем рейтинге 
территориальных органов по всем направ-
лениям деятельности. Очень важно, что 
сегодня меняется и отношение руководства 
страны к нашей службе. Вопросы деятель-
ности ведомства неоднократно рассматри-
вались на уровне Президента и премьер-
министра России.

- Какие направления деятельности 
УИС Вы считаете приоритетными?

- Основная наша функция следует из 
названия. Мы обязаны исполнять наказа-
ние, следуя букве и духу закона. На это и 
должны быть направлены основные уси-
лия. Сегодня у всех на слуху последние со-
бытия в колонии Копейска Челябинской об-
ласти, в воспитательной колонии Тульской 
области… За десять лет в Татарстане не 
допущено чрезвычайных происшествий, 
массовых неповиновений. Несмотря на 
то, что обстановка сложная, напряженная, 
ситуацию мы контролируем. С 2003 года в 
учреждениях УФСИН России по Республи-
ке Татарстан не допущено побегов из-под 
охраны. Это очень важные показатели.

С другой стороны, все более возраста-
ет социальная функция пенитенциарных 
учреждений – мы обязаны выпускать из 
стен наших учреждений людей, приспо-
собленных к жизни на воле, сделать все, 
чтобы они к нам не возвращались. УФСИН 

выносит эти вопросы на обсуждение на 
уровне правительства республики. Мы 
принимаем непосредственное участие в 
региональных программах по ресоциализа-
ции осужденных и социальной адаптации 
их после освобождения.

- Какие цели Вы ставите перед собой 
на ближайший год, на ближайшее десяти-
летие?

- Все эти годы идет реформирование 
системы. Мы понимаем, что уголовно-
исполнительная система в прежнем своем 
виде устарела. Пора заканчивать латать 
дыры. Необходимо строить новые совре-
менные следственные изоляторы, общежи-
тия… Это работа не на одно десятилетие.

- Какие качества в сотрудниках цените 
наиболее высоко? По какому принципу вы-
бираете помощников?

- Однозначно не приемлю предатель-
ства. С теми, кто не считается с интересами 
службы, преследуя личные интересы, всту-
пает в неслужебные связи со спецконтин-

гентом, расстаюсь без сожаления, вне зави-
симости от их звания и должности.

Человека воспитывает труд, надо по-
стоянно работать над собой. Трудолюбие 
приводит к профессионализму, а профес-
сионалы сейчас нужны везде. Сегодня 
ставку делаем на молодежь – проводим 
сборы, учим. Недавно провели слет моло-
дых сотрудников. Из 58 человек, которые в 
системе не более трех лет, 12 уже получили 
повышение по службе.

Немало молодежи и в списке послед-
них назначений на руководящие должно-
сти. Надеюсь, что сотрудники оправдают 
это доверие. Кадры необходимо растить. А 
коллектив в УФСИН, да и всей республи-
канской УИС подобрался хороший, многие 
работают со мной с первых дней, в том чис-
ле и трое моих заместителей.

- Мы беседуем накануне профессио-
нального праздника – Дня работника УИС. 
Что Вы хотели бы пожелать коллегам?

- В уголовно-исполнительной системе 
по Республике Татарстан трудятся более 
пяти тысяч человек. Это работа, которая 
требует высокой ответственности, профес-
сионализма и полной самоотдачи. Сегодня 
многое делается для повышения престижа 
нашей службы. Принят закон о социальных 
гарантиях сотрудников УИС, существенно 
увеличились денежное довольствие работ-
ников и пенсионные выплаты ветеранам. 
При этом как никогда высоки и требования 
к личному составу - в связи с оптимизаци-
ей личного состава круг служебных обя-
занностей возрастает, работать придется в 
более напряженном режиме. Но, я уверен, 
с поставленными перед нами задачами мы 
справимся. 

Я от души поздравляю всех сотрудни-
ков и ветеранов системы с профессиональ-
ным праздником. Желаю неиссякаемой 
энергии и оптимизма, крепкого здоровья и 
благополучия вам, вашим родным и близ-
ким.

Беседовала 
Инга Мазуренко.

будни уиС татарСтана
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В УФСИН России по Республике Та-
тарстан к дзюдо особенное отношение. 
На протяжении многих лет при ведом-
стве существует детский спортивно-
патриотический клуб «НУР». Здесь, под 
руководством заслуженного тренера 
России Николая Швейкина бесплатно за-
нимаются более 100 детей и подростков, 
юношей и девушек из разных районов Ка-
зани. Среди воспитанников клуба немало 
титулованных спортсменов, призеров 
международных и всероссийских сорев-
нований. Есть и претенденты на участие 
в Универсиаде-2013, которая пройдет в 
Казани, и в Олимпийских играх.

22 февраля воспитанники «НУРа» в 
числе других спортсменов приняли уча-
стие в V Открытом юношеском турнире 
по дзюдо на призы УФСИН России по Ре-
спублике Татарстан. Соревнования прош-
ли в казанском Дворце единоборств «Ак 
Барс» - одном из объектов  Всемирной 
летней универсиады 2013 года.

На татами встретились более 600 
юных спортсменов в возрасте от 9 до 14 
лет из разных городов и районов Татар-
стана, соседних областей и республик, 
Москвы и подмосковного города Зелено-
града – это вдвое больше, чем в прошлом 
году, что говорит о росте престижа сорев-
нований.

Церемония открытия турнира нача-

лась с красивого, зрелищного выступле-
ния оркестра учащихся кадетских клас-
сов правоохранительной направленности 
по линии УИС. Ровесники участников 
соревнований показали не только слажен-
ную виртуозную игру на музыкальных 
инструментах, но и мастерски отточен-
ные элементы строевой подготовки с ис-
пользованием оружия.

С напутственными словами к участ-
никам турнира обратился начальник 
УФСИН России по Республике Татарстан 
Дауфит Хамадишин.

- Приятно видеть, что столько юных 
спортсменов занимаются дзюдо. Это 
вызывает гордость и уважение. В систе-
матических тренировках, а потом и в со-
ревнованиях вы не только добиваетесь 
спортивных успехов и побед, но и воспи-
тываете в себе силу духа, умение стойко 

переносить трудности и 
добиваться поставлен-
ных целей. Желаю вам 
честной борьбы и до-
стойных побед!

После обращения к 
участникам соревнова-
ний генерал-лейтенант 
торжественно поздравил 
одного из воспитанников 
ДСПК «НУР» Ирека На-
биуллина с присвоением 
спортивного разряда – 
кандидат в мастера спор-
та.

После взвешивания и 
жеребьевки отборочные 
встречи шли сразу на че-
тырех татами с 10 утра. 
К двум часам дня опре-
делились первые фина-
листы, а затем и при-

зеры в двух весовых категориях. Дауфит 
Хамадишин в торжественной обстановке 
вручил победителям медали, дипломы и 
ценные подарки.

Турнир продлился до 22 часов. Все 
это время спортивные страсти не утиха-
ли ни на минуту. Радость побед и слезы 
поражений не оставляли равнодушными 
никого из болельщиков, в числе которых 
было много сотрудников УИС Татарста-
на.

Затянув пояса, мальчишки вступали в 
схватку, полные совсем недетской реши-
мости. Предельная концентрация внима-
ния, поиск слабых мест противника, став-
ка на ту или иную комбинацию приемов – 
все за считанные минуты, а то и секунды. 
И вот уже один повержен и не сдерживает 
слез, а другой празднует очередную по-
беду. Но расслабляться рано, следующий 
противник будет сильнее. И тренер уже 
говорит об ошибках и требует приложить 
еще больше усилий.

В финальных схватках напряжение 
достигло своего апогея. Лучшие из луч-
ших в шаге от чемпионского титула, в ход 
идут все коронные приемы, и в итоге по-
беждают сильнейшие.

В общекомандном зачете бронза до-
сталась борцам из Ульяновска. Вторую 
ступень пьедестала почета заняли дзю-
доисты из Мордовии. Титул чемпионов в 
упорной борьбе завоевали спортсмены из 
Татарстана.

Победители и призеры соревнований 
получили из рук почетных гостей турни-
ра по дзюдо медали, кубки и ценные по-
дарки.

Алексей ЛАРИН

УФСИН СОБРАЛ юНЫХ 
ДзюДОИСТОВ В ПяТЫй РАз

будни уиС татарСтана

Как известно, восток – дело 
тонкое, и восточные едино-
борства тому яркое подтверж-
дение. Благодаря уникально-
му сочетанию силы, ловкости, 
тактического мышления, осо-
бой философии и многовеко-
вых традиций дзюдо – не про-
сто борьба. И когда ребенок 
впервые одевает кимоно и вы-
ходит на татами, он, по сути, 
делает первый шаг во взрос-
лую жизнь. 
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Явыздан “туган” явыз
Хөкем ителүчеләр эскәмиясендә 

утырачак 12 кеше чагыштырмача 
соңрак, ягъни инде республикада оеш-
кан җинаятьчелеккә каршы киң колачлы 
көрәш барган 1999–2011 нче елларда 
кылган канунсыз гамәлләре өчен җавап 
тотачак. Ләкин бу төркем әгъзалары 
бары тик шул чорларда гына хилаф 
юлга баскан дигән сүз түгел. Чынлыкта, 
“Фроловские” дигән исем йөрткән явыз 
өернең тамырлары узган гасырның 80 
нче елларына барып тоташа.

Мәгълүм ки, илнең криминальләшә 
башлавы шул вакытларга туры килә. 
Казанның Киров районында “Грязь”, 
“Аракчино”, “Слобода”, “Телевышка” 
һ.б. төркемнәр пәйда була. “Юдино” 
бистәсендә дә шул исемдәге “коллек-
тив” барлыкка килеп, дәһшәтле көчкә 
әверелә. “Фроловские” тумышы белән 
шушы берләшмәгә бурычлы да инде. 
Чөнки Александр Фролов абруйлы 
“авторитетлар”ның берсе була, аның 
кайбер “көрәштәшләре” дә җинаятьчел 
чыныгуны шунда ала. “Юдино” төркеме 
әлеге бистә, шундагы эре тимер юл 
станциясе, тирә-юнь төбәкләргә генә 
түгел, Казан, республикадагы криминаль 
вәзгыятькә дә тискәре йогынты ясый.

Бу аның 90 нчы еллар башына ча-
клы лидеры булган Сергей Минеевның 
криминаль даирәләрдә, хәтта законда-
гы карак (вор в законе) дәрәҗәсендәге 
затлар арасында күренекле урын тотуы 
белән дә бәйле. Башка төркемнәр белән 
килеп чыккан низаглы хәлләрне үз фай-
дасына хәл итә ала ул. Чөнки аның белән 
башка “авторитетлар” исәпләшәләр. 
Миней 1992 нче ел башында 42 яшендә 
үлеп китә. Бу криминаль “разборкалар” 
нәтиҗәсе булмый. Үз машинасында 
юл-транспорт һәлакәтенә юлыгып, тән 
җәрәхәтләре ала һәм дәваланган чорда 
колониядә эләктергән туберкулёз чире 
аркасында дөнья куя ул.

Тимер куллы атаманны югалту 
“Юдино” рәтләрендә таркаулыкка һәм 
аның башкалар алдында көчсезләнүенә 
китерми калмый. Бу вакытта А. Фро-
лов та колониядә утыра. Гомумән ал-
ганда, бу төркем болганыш елларда да 
бөтенләй җәзасыз калмый. Хокук саклау 
органнары аерым җинаятьләрне ача, 
гаеплеләрне берәмләп хөкемгә тарта 
торалар. Әлбәттә, ул заманда урмандай 
котырып үскән чүп үләннәре арасыннан 
кайбер үсентеләрне йолкып алуны гына 
хәтерләтә бу. Тамыры калып, алары да 
яңадан шытып чыга.

“Көрәштәше” Миней вафатыннан 
соң ел ярым чамасы узгач, А. Фролов 

дигән “чүп үләне” дә пәйда була, ягъ-
ни срогын тутырып кайта да, үз тараф-
дарларын тупларга керешә. Ул чакта 
Юдино бистәсендә күп кенә мөстәкыйль 
җинаятьчел бригадалар барлыкка килгән 
була инде. Ләкин Казан читендәге ае-
рым бер бистә җирлегендә кәсеп итүче 
әлеге өерләр үзара багланышта тормый-
ча булдыра алмыйлар. “Көчле көчсезне 
ашый” дигән кыргый закон хакимлек 
иткән чорда көндәшләргә каршы то-
рырга, уртак бурычларны хәл итәргә дә 
кирәк бит. Сүз йогынты даирәләре яки 
акча турында барганда, мәнфәгатьләр 
бәрелешеп, пычакка-пычак килергә 
дә туры килә. Шулай да, элеккеге 
бердәмлек булмаса да, әлеге бригада-
лар җинаятьчел дөньяда юдиноныкылар 
булып кала бирәләр. Аерым төркемнәр 
“эшчәнлеген” контрольдә тоту, шул 
исәптән, төрмә-колонияләрдәге “братва-
га” ярдәмгә акча җыюны оештыру өчен 
иң югары дәрәҗәдәге җинаятьчел “ав-
торитетлар” тарафыннан “смотрящий” 
дип аталучы күзәтүче дә куела. Әлбәттә, 
ошбу җинаятьчел затлар үткәргән сәясәт 
тә еш кына ризасызлык уята. Мәсәлән, 
әлеге вазыйфаларны башкарган 1950 
нче елгы Алексей Мокшинның (Мокша) 
кыйнап һәм яндырып танып булмаслык 
хәлгә җиткерелгән гәүдәсе 1996 нчы 
елда Юдино зиратында табыла. Ә аннан 
соң «смотрящий» итеп билгеләнгән 1960 
нчы елгы Николай Князев 2002 нче елдан 
бүгенге көнгә кадәр хәбәрсез югалганнар 
исемлегендә тора. УБОП оперативникла-
ры Князь кушаматлы бу кеше үзен шушы 
югары “урын”га куйган “авторитетлар” 
ышанычын акламаган һәм шул сәбәпле 
корбан булган дип исәплиләр. Димәк ки, 
аның исән булуына да ышаныч аз. 

 Милициянең оешкан җинаятьчелеккә 
каршы көрәш органнарының оператив 
мәгълүматларында “ОПС “Юдино” (ор-
ганизованное преступное сообщество) 
дигән язма сызып ташланмый, ягъни бу 
“Юдино” оешмасы нигезендә барлыкка 
килгән күп санлы шайкалар, шул исәптән 
“Фроловские”ның да атамасы булып 
кала.

Бандитның да ачы язмышы
Оешкан җинаятьчелек темасы, теге 

яки бу банданың тарихына кагылдың 
исә, явыз бәндәләр корбаны булган гаеп-
сез кешеләрнең ачы язмышы тетрәндерү 
өстенә, ирексездән, бандитларның 
үзләренең дә аяныч гомере игътибарны 
җәлеп итә. Баш өсләрендә һәрдаим кы-
лыч уйнаган кебек аларның. Бер яктан 
хокук саклау, хөкем органнары яный, 
икенчедән үзләре кебекләр теш кайрый. 

Ул гына да түгел, хәтта илаһи көчләр дә 
рәхимсезләргә карата рәхим-шәфкать 
күрсәтми дигән фикер туа. Хәтта 
гомерләре кыска, үлемнәре, башлыча, 
фаҗигале аларның.

Без, бу катлаулы мәсьәләнең төбенә 
төшеп, сәбәпләрен аңлату, бигрәк тә, 
начарлыкка, усаллыкка һәм еш кына 
ерткычлыкка да сәләтле булган әлеге 
адәмнәргә карата кызгану хисләрен 
уяту, аларның гамәлләрен аклау кебек 
максатларны алга куймыйбыз. Явызлык-
ны аклап булмый чөнки. Бары тик за-
манында үзләрен дөньяның терәге итеп 
хис иткән кодрәтле затларның дөньядан 
кайчан һәм ничек китүенә күбрәк игъти-
бар бирәсе килә. Башкаларга, бигрәк тә, 
яшьләргә гыйбрәт итеп...

Һәм бу Фрол бандасы темасыннан 
читкә китү дә түгел. Әлеге төркемнең 
үткәне, “эшчәнлеге”, аның белән 
элемтәдә булган криминаль затлар ту-
рында сөйлим, дисәң, бу мәсьәләне 
читләтеп үтеп булмый. Җинаятьчел 
дөньяның яшәеше шундый үлем, югалту, 
кырылышлардан тора чөнки.

... “Юдино” җинаятьчел берләшмәсе 
таркалу, әлбәттә, аның әгъзалары туры 
юлга басуны аңлатмый. Хөкем ителгән, 
үлгән, үтерелгәннәрдән калганнары 
яңадан оеша тора. Минеев үткәргән 
сәясәт белән килешмәгән яңа лидерлар 
калкып чыга һәм үз тарафдарларын җыя. 
Карпей кушаматлы Владимир Карпухин 
– шундыйларның берсе. Аның бригадасы 
тиз күтәрелеп абруй казана. Урлау, та-
лау, һөҗүм итеп талау кебек җинаятьләр 
белән беррәттән, ул наркотиклар сәүдәсе 
белән дә шөгыльләнә. Ләкин әлеге 
дәһшәтле бригаданың бер нечкә ягы була 
– андагы бик күпләр, шул исәптән Кар-
пей үзе дә наркотик куллана. Соңыннан, 
шул чирдән котыла алмыйча, 1993 елда 
31 яшендә үлеп китә. Һәм явызлар өере 
дә таркала.

1953 нче елгы Юрий Ковалев (Капа) 
үзе һәм аның бригадасы да  кыска го-
мерле булып чыга. 1993 нче елда 40 
яшьлек атаманның пулялар тишкәләгән 
җансыз гәүдәсен үз фатирында табалар. 
Әлбәттә, ул чакларда Казанның оешкан 
җинаятьчел төркемнәре, икегә бүленеп, 
үзара криминаль сугыш ачу нәтиҗәсендә 
башланган кырылыш корбаны була ул.

Мотыль кушаматлы Владимир Са-
маркин төркеме, талаулар, фатирларга, 
аерым кешеләргә һөҗүм иткәндә, аеруча 
рәхимсез кылануы белән аерылып тора. 
Бигрәк тә, исәп-хисап техникасы сәүдәсе 
белән шөгыльләнүче эшмәкәрләр еш 

Җинаятьчелек елъязмасыннан

Фрол бандасының бетүе
россия тикшерү комитетының татарстан идарәсе александр 
Фролов җитәкчелегендәге җинаятьчел оешма эшен тикшерү 
төгәлләнеп килә. Катлаулы җинаять эшен судта карау, әлбәттә, 
айлар буе барачак. Ләкин, хөкемгә ерак булса да, бик күпләргә 
зыян салган банданың тар-мар ителүенә шик юк.
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зыян күрә. Күп акчалы кешеләр турын-
дагы мәгълүматны аларга ул вакытта-
гы “Агропромбанк” филиалларының 
берсенең Мотыль йогынтысына бирелгән 
директоры “тишеп” тора. 1993 нче елда 
әлеге өерне УБОП туздырып ташлый, 
ягъни аның барлык әгъзалары да, хөкем 
ителеп, тиешле урыннарга озатыла. Ә 
менә В. Самаркин үзе судан коры чыга 
һәм “гаскәрсез калган генерал” Юдино-
дагы бертуган Дмитриевларның “Дида” 
дигән бригадасына кушыла.

Дида кушаматын агай-энеләрнең 
өлкәне – 1959 нчы елгы Владимир йөртә. 
Ул энесе Игорь (кушаматы – Зефир) белән 
балык тоту, сату белән дә шөгыльләнә. 
Ләкин рэкет, талаулар да керем чыганагы 
була. Әлбәттә, ошбу оешма әгъзалары да 
наркотик кулланулары белән яманатлы. 
Дида үзе дә “энәдә утыра” һәм 38 яшендә 
машинасы белән юл-транспорт 
һәлакәтенә юлыгып дөнья куя. 
Аның урынына калган энесе Игорь 
өч елдан соң серле рәвештә үлә. 
2003 нче елда аларның кәсептәше 
В. Самаркин да 36 яшендә дөнья 
куя һәм, телгә алынган “авторитет-
лар” кебек үк, бар гөнаһларын үзе 
белән алып китә.

Санап үтелгән җинаятьчел 
җитәкчеләр белән Александр Фро-
лов арасында җитди каршылыклар 
булмый диярлек. Ә менә соңрак, 
1995 нче елда барлыкка килгән 
Борис Артемьев (Борек) төркеме 
белән мөнәсәбәтләр кискен тора. 
Әлеге кеше дә озак яши алмый. 
Ләкин бу хакта без соңрак сөйләрбез. 
Чөнки тикшерү материалларында 
әйтелгәнчә, монда инде безнең язманың 
төп герое Александр Фроловның катна-
шы бар. Шуңа күрә әлеге очрак аерым 
игътибарга лаек. Гомумән, җинаятьчел 
дөнья кешеләренең бик күпләрдән кар-
гыш алган язмышы кыл өстендә икәне 
алга таба да күзгә ташланмый калмас.

Абруйлы абзый һәм аны яклаучылар
Бу яктан караганда, А. Фролов 

уңышлы затларның берседер. Ни дисәң 
дә, ул хокук саклау органнары кулы-
на ныклап торып бары тик алтынчы 
дистәсен тутырганда гына килеп эләгә. 
Әлбәттә, бу аның тормышы шома гына 
барган дигәнне дә, бигрәк тә, аның баш-
ка кәсептәшләренә караганда гуманлы-
рак булуын аңлатмый. Ләкин Фролның 
моңа кадәр авыр җинаятьләр өчен түгел, 
ә бәлки мөлкәт белән бәйле иктисадый 
хокук бозулар өчен генә хөкем ителүен 
билгеләп үтәргә кирәк. Соңгы тапкыр, 
мәсәлән, салым түләмәү аркасында уты-
рып кайта.

Криминаль даирәләрдә, хәтта закон-
дагы караклар арасында абруйлы санал-
ган “положенец” дигән дәрәҗәгә ия зат 
ул. Казанның күп кенә авторитетлары 
аны “таҗсыз” (“некоронованный”) карак 
дип исәплиләр, ягъни шушы “югары” 
исемгә лаек икәнен таныйлар. Дөрес, 90 
нчы елларда, ил тәмам криминальләшеп 
биниһая күп башкисәр башлыклар 
пәйда булгач, әлеге җинаятьчел гене-
ралларга  ихтирам кими бара, ләкин бу 

алар бөтенләй санга сугылмый дигән 
сүз түгел. А. Фролов, мәсәлән, алар 
ярдәменә таянып, йогынты даирәләрен 
киңәйтә. Аңа Фарид-Резанный кушамат-
лы (Фәрит Хәбибуллин) һәм Зеленый 
(Николай Игнатьев) буларак мәгълүм 
ике закондагы карак булышлык итә. Ал-
дагы теманың дәвамы буларак, искәртеп 
үтик – аларның беренчесе 2001 нче елда 
Кемерово колониясендә бавыры таркалу 
(цирроз) сәбәпле үлә, күп тә үтми, шул ук 
чирдән икенчесе дә дөнья куя. 

Фролга актив ярдәм күрсәтүчеләр 
арасында Яшел Үзән районының Ва-
сильево бистәсе криминаль хакиме В. 
Мальков (Малек), алданрак телгә алын-
ган “смотрящий” Н. Князев (Князь) һәм 
башка йогынтылы затлар, шул исәптән 
күрше Марий Эл республикасының кай-
бер җинаятьчел лидерлары була. Опе-

ративниклар, әлеге бәндәләр барысы да 
Яшел Үзәндәге җинаятьчел җитәкчеләр 
“эшчәнлеге”ннән канәгать булмаганнар, 
дип исәплиләр. Шул сәбәпле, Александр 
Фроловка, шул калага үтеп кереп, кайбер 
сәүдә һәм сәнагать предприятиятияләрен 
контрольга алырга  мөмкинлек бирәләр 
дә инде.

Иң алдан Фрол бригадасына күбрәк 
Юдино янәшәсендәге Беляевский 
бистәсендә яшәүчеләр керә. Кыңгыр 
эшләргә хирыс яшьләрне туплау зур 
хезмәт сорамый. Чөнки тәннәренә кадап 
ясалган сурәтләр төшерелгән, утырып 
кайткан кешеләр, гомумән, бандитлык 
үтә дәрәҗәле булган 90 нчы еллар бит. 
Фролов кебекләргә охшарга тырышу-
чы, җиңел акча турында хыялланучылар 
гына түгел, эш, яшәү өчен чыганак таба 
алмыйча йөрүче юньле егетләрне дә тай-
гак юлга тартуы җиңел. Бигрәк тә “төрмә 
университетлары”н узган, һичшиксез, 
оештыру сәләтенә ия, ышандыра, әйди, 
ияртә белә торган, ә иң мөһиме, “хезмәт 
хакы” түләүче абруйлы абзый өчен...

Югалган явызлыклар
Оператив мәгълүматларда “Фро-

ловские” өеренең 1993 нче елда оешуы 
күрсәтелә. Ә тикшерү материалларында 
бары тик 1999 нчы елдан башлап кы-
лынган гамәлләр генә чагылыш таба. 
Әлбәттә, шайка 5-6 ел буе инсафлы тор-
мыш рәвеше алып барган дигән сүз түгел 
бу. Иң элек, сирәк-мирәк җинаятьләре 
ачылып, кайбер “сугышчылары” төрле 
срокларга хөкем ителүен әйтеп үтәргә 

кирәк.  Ләкин, барыннан да бигрәк, күп 
кенә явызлыкларның, фаш ителмичә, 
алар эше икәне дәлилләнмичә калуы 
сәбәпче моңа. Бусы инде болгавыр 90 
нчы елларда хокук саклау органнарының 
көчсезләнүе, җинаятьчелек котырынган 
шартларда өлгерә алмавы галәмәтедер.

Оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш 
органнары да “Фроловныкылар”ның 
1993-99 нчы елларда куркытып талау 
(вымогательство), шәһәрара автобус-
ларга һөҗүм итеп пассажирларны талау 
кебек җинаятьләр кылуы, кайвакыт алар-
да атаманның үзе дә катнашуы турын-
да мәгълүматлар бар. Оперативниклар 
аның тарафыннан оештырылган һәм 
“чиста”, эз калдырмыйча башкарылган 
башка төрле хокук бозуларны да беләләр. 
Фролның моңа кадәр җитди маддәләр бу-
енча хөкем ителмәве бары тик ошбу шома 

бәндәнең җаваплылыктан 
котыла белүе белән генә 
аңлатыла. Мәсәлән, 1999 нчы 
елда аның Идел аръягындагы 
Куралово бистәсендәге йор-
тында кило ярым марихуана 
дигән наркотик матдә табыл-
гач та, җинаять эшен ябу җаен 
таба ул.

Гаеплеләр табылмау 
сәбәпле ачылмаган булып 
саналучы җинаятьләр тагын 
бар. Тикшерү, суд материал-
лары нигезендә түгел, бары 
тик оператив мәгълүматларга 
таянып, кайбер мисалларга 
гына тукталыйк.

...Югарыдагы криминаль 
“авторитет”лар хәер-фатыйхасы белән 
А. Фролов Яшел Үзәндәге берничә 
оешмада үз йогынтысын урнаштырыр-
га омтылыш ясый. Фанера заводыннан, 
мәсәлән, мошенниклык ысулы белән 
зур күләмдә әзер продукция урлый. 
Шул предприятиедә эшләүче 1974 нче 
елгы Светлана Симонова белән таны-
шып, аның күңелен яулап ала, угрылык-
та ярдәм итәргә күндерә. Күп тә үтми, 
алар бөтенләй якынаеп китәләр. Фро-
лов Светлананың үзенең яшь сөяркәсе 
икәнен беркемнән дә яшерми. Шул 
рәвешле, 20 яшьлек кыз Юдинода кибет, 
җәйге кафе тотучы эшмәкәр йогынтысы-
на тулысы белән бирелә һәм фанера урла-
уда гына түгел, башка төрле хәвефлерәк 
җинаятьләр эшләүдә дә булыша башлый. 
Мәсәлән, кемгә дә булса һөҗүм ясаласы 
урынга корал китерә. Милиция хатын-
кыз сумкасын әллә ни тикшереп тормый 
бит.

1994 нче елның ноябрендә Тәтештә 
яшәүче эшмәкәр А. Колесников йортына 
кораллы һөҗүм ясау өчен пистолетларны 
ул илтеп бирә. УБОП хезмәткәрләре, чын-
лыкта, талаучыларның эзенә төшәләр. А. 
Фролов, аның кәсептәшләре, шул исәптән 
Светлана Симонова да тоткарланалар. 
Яшь кызый, сорау алулар вакытында чи-
шелеп китеп, барысын да сөйләп бирә. 
Фроловның баш очында болытлар куера. 
Ләкин сак астында булса да, ул Светла-
нага басым ясау, өркетү мөмкинлеген 
таба. Нәтиҗәдә, тикшерү эксперименты 
барганда, сөяркә күрсәтмәләрен Фролов 

Җинаятьчелек елъязмасыннан

Ахыры – киләсе санда.
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файдасына үзгәртә. Ничек кенә сәер бул-
масын, Фролны иреккә чыгарып җибәрү 
өчен шул җитә кала.

Ләкин эш моның белән генә бетми 
әле. Кыз милиция белән хезмәттәшлек 
итүен алга таба да дәвам иттерә, 
Фрол бригадасының планлаштырган  
җинаятьләренә кадәр әйтеп бирә. Күп 
күреп-ишетеп өлгергән була чөнки. Шул 
харап итә дә инде үзен. Фролов өчен кур-
кыныч кешегә әйләнгән кызый тиздән 
милициянең хәбәрсез югалучылар 
исемлегенә эләгә.

...1995 нче елның апрель аенда 
җинаять Марий Элның Волжск кала-
сы тирәсендәге “Луксум” бакчачылык 
ширкәтендәге агачлыкта яндырылган, 
күп тапкырлар пычак белән кадалган 
хатын-кыз мәете табыла. Кем икәнлеге 
ачыкланмау сәбәпле, ул Волжскидагы 
моргта бик озак ята әле. Берничә айдан 
соң гына хәбәр С. Симонованың туганна-
рына барып җитеп, алар танып күрсәтмә 
бирәләр. Бу юлы да, нигезле дәлилләр 
җитмәү сәбәпле, Фролов котылып кала, 
Волжск прокуратурасы  җинаять эшен 
туктатырга карар бирә. Ул инде 18 ел 
Мари Республикасында ачылмаган үтерү 
булып тора.

Борька-бандит һәлакәте
А.Фролов башкисәрләренең тикшерү 

органнары карамагына барып җиткән 
явызлыкларына да чират җитте, ниһаять. 
Иң әүвәл, исемлектә беренче торучы ал-
данрак телгә алынган Борис Артемьевны 
үтерү очрагын сөйләп үтик. Җинаятьчел 
даирәләрдәгеләр генә түгел, Юдинодагы 
гади халык та Борька, Борек кушаматла-
ры буенча белгән бу адәм төркемне 1995 
нче елда, колониядән кайткач оештыра. 
Иректән мәхрүм итү урыннарында күп 
еллар яшәү дәверендә ул, аеруча йогын-
тылы “авторитет”лар белән танышып, 
аларның ихтирамнарын казана, димәк 
ки, “югарыдагылар” яклавына ирешкән 
абруйлы зат була. Тиздән үзен Юдинода 
криминаль хуҗа итеп тоя башлый һәм, 
бер казанга ике баш сыймаган кебек, А. 
Фролов белән бәрелешә. Чөнки анысы да 
төшеп калган кеше түгел.

Ул вакытта тимер юл станциясе 
янында Казан үзәгендәге “Киров-Тукай” 
оешкан җинаятьчел төркеме лидерла-
ры салдырган ябык базар эшләп тора. 
Әлеге сәүдә оешмасы әллә ни табышлы 
булып чыкмый, һәм Казан жуликлары 
аны сатарга булалар. Тиздән “Гратис” 
дигән фирма карамагына күчсә дә, базар 
Б. Артемьев йогынтысына эләгә. Фрол 
да андагы керемнең бер өлешенә дәгъва 
кылган була үзе.

Борек тимер юл депосындагы 
автохуҗалыкны да контрольдә тота. 
Шунда механик булып эшләүче дусты 
С. Леонтьевны директор итеп куйды-
рып, хуҗалыкны ерак араларга йөкләр 
ташучы предприятие итеп үзгәртергә 
һәм үзе өчен зур табыш чыганагына 
әверелдерергә дә планлаштыра. Ләкин 
Фикса кушаматын йөртүче кәсептәшенең 
37 яшендә серле рәвештә үлеп китүе ар-
касында ниятенә ирешә алмый.

Наил Вахитов.

ВяЧЕСЛАВ ГОЛОСКОКОВ  
С РАБОЧИМ ВИзИТОМ ПОСЕТИЛ 
ТАТАРСТАНСКУю ТАМОЖНю

Первый в программе визита – На-
бережночелнинский таможенный пост. 
Здесь прошел Совет по качеству тамож-
ни. Участники обсуждали результаты 
деятельности в 1-м квартале 2013 года 
по выполнению показателей, которые 
характеризуют достижение целей  
в области качества.  Показатели 
установлены на 2013 – 2014 гг. 

Затем генерал-лейтенант 
встретился с коллективом по-
ста, который по результатам 2012 
года стал лучшим внутренним 
таможенным постом  в Россий-
ской Федерации. Отличившимся 
должностным лицам он вручил 
благодарности, а начальнику по-
ста, Андрею Сидорину, – ценный 
подарок. 

Еще один объект посещения 
- таможенный пост Аэропорт 
Казань. Здесь активно проходит 
подготовка к проведению  Все-
мирных летних игр среди  студенчества. 
Он осмотрел расположение подразделе-
ний таможенного поста. Сейчас он на-

ходится  на площади  ново-
го современного терминала. 
Затем Вячеслав Голоскоков  
проинспектировал оснащен-
ность зон таможенного кон-
троля, проверил функциони-
рование красного и зеленого 
коридоров, встретился с лич-
ным составом поста.  Вячес-

лав Иванович  выразил уверенность, что 
коллектив таможенного поста Аэропорт 
Казань, при активном содействии коллег 
из Приволжского федерального округа,  с 
задачами по проведению оперативного и 

качественного таможенного контроля во 
время проведения Универсиады справит-
ся.

начальник Приволжского таможенного 
управления, генерал-лейтенант таможен-
ной службы вячеслав Голоскоков  в ходе  
рабочей поездки по Приволжскому феде-
ральному округу посетил татарстанскую 
таможню. 

жУРнАЛ “ПРАво и жиЗнь в тАтАРстАне” СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ РЕГИОНАЛЬ-
НОГО ЭТАПА КОНКУРСА “ТАМОЖЕННЫй ОЛИМП-2013” В НОМИНАцИИ “ЛУЧШЕЕ СМИ, 
ОСВящАющЕЕ ТАМОЖЕННУю ПРОБЛЕМАТИКУ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА”.

Ахыры – киләсе санда.
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Порядок совершения физическими 
лицами таможенных операций с товара-
ми для личного пользования регулируется 
главой 49 Таможенного кодекса Таможен-
ного союза (далее – ТК ТС), и Соглаше-
нием между Правительством Российской 
Федерации, Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Республики 
Казахстан от 18.06.2010 «О порядке пере-
мещения физическими лицами товаров 
для личного пользования через таможен-
ную границу Таможенного союза и совер-
шения таможенных операций, связанных 
с их выпуском» (далее - Соглашение).

До ввоза иностранного транспортно-
го средства (либо на границе при ввозе) 
необходимо обеспечить уплату таможен-
ных платежей. На границе при ввозе ино-
странного транспортного средства лицом, 
перемещающим транспортное средство, 
заявляется таможенная процедура тамо-
женного транзита, таможенным органом 
на границе устанавливается срок доставки 
транспортного средства в таможенный ор-
ган назначения. За нарушение установлен-
ного срока доставки предусмотрена адми-
нистративная ответственность. После до-
ставки транспортного средства в таможен-
ный орган назначения необходимо подать 
декларацию и подтверждающие докумен-
ты. При выдаче паспорта транспортного 
средства проверяется соответствие транс-
портного средства экологическому классу, 
а также оплата утилизационного сбора. 
Паспорт транспортного средства на транс-
портные средства, являющиеся товарами 
Таможенного союза, выдается на основа-
нии заявления (без декларирования).

Паспорт транспортного средства в 
Республике Татарстан выдается на Ка-
занском таможенном посту (420099, РТ, 
Высокогорский район, д. Макаровка, ул. 
Березовая, д.10 (корпус № 3). При этом 
следует учесть, что приказом ФТС Рос-
сии от 22.09.2010 № 1746 «Об установ-
лении компетенции таможенных органов 
по совершению таможенных операций в 
отношении товаров определенного вида, 
перемещаемых физическими лицами» (за-
регистрировано в Минюсте РФ 08.10.2010 

N 18662) определен пере-
чень транспортных средств 
определенных марок, с 
момента выпуска которых 
прошло не более 3 лет, кото-
рые могут декларироваться, 
на которые паспорта транс-
портных средств выдаются 
только в установленных 
названным приказом тамо-
женных постах (среди них 
Казанский таможенный 
пост не указан).

Внесение денежных 
средств в качестве 

обеспечения уплаты 
таможенных платежей
В соответствии с пун-

ктом 2 статьи 16 Соглашения при поме-
щении товаров для личного пользования 
под таможенную процедуру таможенного 
транзита физическое лицо представляет 
таможенному органу транзитную декла-
рацию и вносит обеспечение уплаты тамо-
женных пошлин, налогов. Уплата ввозных 
таможенных пошлин, налогов в отноше-
нии товаров для личного пользования 
обеспечивается способами, установлен-
ными ТК ТС и (или) законодательством 
государства - члена Таможенного союза. 
В отношении автомобилей обеспечение 
предоставляется в размере, соответствую-
щем сумме таможенных пошлин, налогов, 
которая подлежала бы уплате при выпуске 
автомобилей в свободное обращение, если 
иные размеры не установлены в соответ-
ствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза или международны-
ми договорами государств - членов Тамо-
женного союза.

Ввозные таможенные пошлины, на-
логи исчисляются в зависимости от года 
выпуска, рабочего объема двигателя, та-
моженной стоимости транспортного сред-
ства по ставкам, установленным пунктом 
12 раздела IV приложения 5 Соглашения.

В случае отсутствия сведений, необ-
ходимых для расчета обеспечения под-
лежащих уплате таможенных платежей, 

ставки для внесения денежных средств в 
качестве обеспечения уплаты таможенных 
платежей определяются в соответствии с 
приказом ФТС России от 21.02.2012 № 
302 «Об установлении фиксированных 
сумм обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов в отношении подакциз-
ных товаров».

Кроме ввозных таможенных пошлин 
подлежат уплате и таможенные сборы за 
таможенные операции. Ставки таможен-
ных сборов за таможенные операции то-
варов, перемещаемых через таможенную 
границу таможенного союза, определены 
постановлением Правительства РФ от 
28.12.2004 №863  «О ставках таможенных 
сборов за таможенные операции».

В соответствии со статьей 3 Соглаше-
ния между Правительством Российской 
Федерации, Правительством Республики 
Беларусь, Правительством Республики 
Казахстан от 21.05.2010  «О некоторых 
вопросах предоставления обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов в 
отношении товаров, перевозимых в со-
ответствии с таможенной процедурой 
таможенного транзита, особенностях взы-
скания таможенных пошлин, налогов и 
порядке перечисления взысканных сумм 
в отношении таких товаров» документом, 
подтверждающим принятие обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов при 

Интернет-приемная татарстанской таможни работает 
круглосуточно. сюда обращаются с самыми различ-
ными вопросами – от трудоустройства до разъяснения 
правовых норм. наиболее часто задаваемый вопрос 
касается порядка  ввоза физическими лицами  транс-
портных средств  для личного пользования (выпуска-
емых в свободное обращение).  Исходя из «популяр-
ности» вопроса мы попросили главного государствен-
ного таможенного инспектора правового отдела та-
тарстанской таможни елену селиверстову разъяснить  
его для наших читателей.  

ХОЧУ ВВЕзТИ 
АВТОМОБИЛЬ…

татарСтанСкая таможня: дела и люди
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перевозке товаров в соответствии с тамо-
женной процедурой таможенного тран-
зита, является Сертификат обеспечения 
уплаты таможенных пошлин, налогов, 
зарегистрированный и выданный тамо-
женным органом Стороны, принявшим 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов, лицу, предоставившему такое 
обеспечение.

Форма Сертификата и порядок его за-
полнения определяются приложениями 1 
и 2 к указанному Соглашению (далее по 
тексту – Порядок).

Таможенный орган, которому предо-
ставлено обеспечение уплаты таможен-
ных пошлин, налогов, осуществляет ре-
гистрацию Сертификата, присваивая ему 
регистрационный номер.

 Согласно пункту Порядку раздел 1 
Сертификата заполняется лицом, предо-
ставившим обеспечение уплаты таможен-
ных пошлин, налогов.

В разделе 1 Сертификата указываются:
1) наименование, номер налогопла-

тельщика (указывается для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 
государств - членов таможенного союза), 
место нахождения (указывается для юри-
дических лиц, организаций, не являющих-
ся юридическим лицом, и индивидуаль-
ных предпринимателей) либо фамилия, 
имя, отчество и паспортные данные (лич-
ный номер, а при его отсутствии – серия и 
номер паспорта), место жительства (стра-
на, область, город, улица, номер дома, 
квартиры) лица, предоставившего обеспе-
чение уплаты таможенных платежей;

2) способ обеспечения уплаты тамо-
женных пошлин, налогов (банковская га-
рантия, денежные средства (деньги), по-
ручительство, залог имущества, иной спо-
соб, предусмотренный законодательством 
государства - члена таможенного союза, 
принявшего такое обеспечение), номер и 
дата документа, в соответствии с которым 
предоставлено такое обеспечение;

3) сумма, на которую предоставлено 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов (цифрами и прописью, наимено-
вание валюты);

4) наименование, номер налогопла-
тельщика (указывается для юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей государств - членов таможенного 
союза), место нахождения (указывается 
для юридических лиц, организаций, не 
являющихся юридическим лицом, и ин-
дивидуальных предпринимателей) либо 
фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные (личный номер, а при его отсутствии 
– серия и номер паспорта), место житель-
ства (страна, область, город, улица, номер 
дома, квартиры) декларанта таможенной 
процедуры таможенного транзита;

5) номера коммерческих, транспорт-
ных (перевозочных) документов (при на-
личии);

6) наименование таможенного органа 
отправления;

7) наименование таможенного органа 

назначения.
Срок действия Сертификата должен 

составлять не более 30 дней со дня реги-
страции. Сертификат не может быть заре-
гистрирован и выдан, если срок возмож-
ного принятия мер по взысканию неупла-
ченных таможенных пошлин, налогов за 
счет предоставленного обеспечения упла-
ты таможенных пошлин, налогов состав-
ляет менее 3 месяцев со дня его выдачи.

Раздел 1 Сертификата подписывается 
руководителем лица, предоставившего 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов, и заверяется оттиском печати. 
Если обеспечение уплаты таможенных 
пошлин, налогов предоставлено физиче-
ским лицом, то раздел 1 подписывается 
этим лицом и заверяется оттиском печати, 
если такое лицо является индивидуаль-
ным предпринимателем (при ее наличии).

Раздел 2 Сертификата заполняется 
должностным лицом таможенного органа 
государства - члена таможенного союза, 
принявшего обеспечение уплаты тамо-
женных пошлин, налогов. Записи в разде-
ле 2 Сертификата заверяются подписью и 
личной номерной печатью должностного 
лица таможенного органа, зарегистриро-
вавшего Сертификат.

Раздел 3 Сертификата заполняется 
должностным лицом таможенного орга-
на отправления. Записи в разделе 3 Сер-
тификата заверяются подписью и личной 
номерной печатью должностного лица та-
моженного органа отправления.

Раздел 4 третьего листа Сертификата 
заполняется должностным лицом тамо-
женного органа назначения. Записи в раз-
деле 4 Сертификата заверяются подписью 
и личной номерной печатью должностно-
го лица таможенного органа назначения.

Обеспечение уплаты таможенных пла-
тежей вносится до ввоза автомобиля на 
таможенную территорию Таможенного 
союза.

Приказом ФТС России от 02.06.2011 
№ 1176 «Об утверждении формы тамо-
женной расписки и Инструкции о порядке 
использования таможенной расписки» (за-
регистрировано в Минюсте РФ 30.06.2011 
N 21223) установлено, что для подтверж-
дения внесения в кассу таможенного орга-
на или поступления на счет Федерального 
казначейства сумм денежного залога ис-
пользуется таможенная расписка, которая 
оформляется уполномоченным должност-
ным лицом таможенного органа.

Таким образом, для получения Сер-
тификата сначала необходимо уплатить 
сумму таможенных пошлин, налогов в 
обеспечение уплаты таможенных пошлин, 
налогов при перевозке товаров в соответ-
ствии с таможенной процедурой таможен-
ного транзита на счет Федерального каз-
начейства.

После поступления денежных средств 
на счет Федерального казначейства не-
обходимо обратиться в ОТОиТК №1 Ка-
занского таможенного поста по адресу: 
420099, Республика Татарстан, Высоко-

горский район, д. Макаровка, ул. Березо-
вая, д. 10  (корпус № 3) для оформления 
таможенной расписки и получения Серти-
фиката обеспечения уплаты таможенных 
пошлин, налогов. Для получения инфор-
мации о маршруте проезда к Казанскому 
таможенному посту можно позвонить по 
телефону 291 93 41.

Декларирование транспортных 
средств

По прибытию транспортного средства 
необходимо подать пассажирскую тамо-
женную декларацию и комплект докумен-
тов, подтверждающих заявленные сведе-
ния о ввезенном транспортном средстве.

Декларирование физическими ли-
цами товаров для личного пользования 
осуществляется в письменной форме с 
применением пассажирской таможенной 
декларации.

Форма пассажирской таможенной 
декларации, порядок ее заполнения, по-
дачи и регистрации определяются реше-
нием Комиссии Таможенного союза от 
18.06.2010 № 287 «Об утверждении фор-
мы пассажирской таможенной деклара-
ции и порядка заполнения пассажирской 
таможенной декларации».

Согласно статье 356 ТК ТС подача 
пассажирской таможенной декларации 
должна сопровождаться представлением 
таможенному органу документов, под-
тверждающих заявленные в ней сведения. 
К таким документам относятся:

1) документы, удостоверяющие лич-
ность;

2) документы, подтверждающие стои-
мость декларируемых товаров для лично-
го пользования;

3) документы, содержащие сведения, 
позволяющие идентифицировать транс-
портное средство для личного пользова-
ния;

4) документы, подтверждающие право 
владения, пользования и (или) распоря-
жения транспортным средством личного 
пользования;

5) другие документы и сведения, пред-
ставление которых предусмотрено в со-
ответствии с таможенным законодатель-
ством таможенного союза.

Уплата утилизационного сбора
С  1 сентября 2012 г. в соответствии с 

пунктом 1 статьи 24.1 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» за каждое 
колесное транспортное средство, ввози-
мое в Российскую Федерацию, или про-
изведенное, изготовленное в Российской 
Федерации, уплачивается утилизацион-
ный сбор в целях обеспечения экологи-
ческой безопасности. Утилизационный 
сбор исчисляется плательщиком само-
стоятельно в соответствии с перечнем ви-
дов и категорий колесных транспортных 
средств, а также размеров утилизационно-
го сбора, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
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30.08.2012 №870 «Об утилизационном 
сборе в отношении колесных транспорт-
ных средств». Заполненный и подписан-
ный плательщиком  расчет утилизацион-
ного сбора по форме, предусмотренной 
приложением № 1 к Правилам, предостав-
ляется в таможенный орган, в котором 
осуществляется декларирование транс-
портного средства. 

При установлении размера утилиза-
ционного сбора учитываются год выпуска 
транспортного средства, его масса и дру-
гие физические характеристики, оказы-
вающие влияние на затраты в связи с осу-
ществлением деятельности по обращению 
с отходами, образовавшимися в результате 
утраты таким транспортным средством 
своих потребительских свойств.

Базовая ставка для расчета утилизаци-
онного сбора для транспортных средств 
категории  легковые  автомобили  (код ТН 
ВЭД ТС 8703 (кроме 8703 10), с двигателя-
ми   внутреннего  сгорания,  используемые  
для  перевозки пассажиров,  имеющие  не  
более  8  мест  для сидения, кроме места 
водителя), в том числе повышенной про-
ходимости категории G, а также специаль-
ные и специализированные транспортные 
средства указанной категории составляет 
20 000 рублей.

При этом коэффициент расчета утили-
зационного сбора при ввозе транспортных 
средств указанной категории для личного 
пользования вне зависимости от объема 
двигателя на новые транспортные сред-
ства составляет 0,1 %, на транспортные 
средства, с даты выпуска которых прошло 
более 3-х лет, составляет 0,15 %.

Уплата утилизационного сбора осу-
ществляется плательщиком в российских 
рублях отдельными расчетными (платеж-
ными) документами по соответствующе-
му коду бюджетной классификации на 
счет Федерального казначейства.

Расчет размера утилизационного сбо-
ра осуществляется согласно приложению 
№1.

Для подтверждения правильности 
расчета утилизационного сбора платель-
щик представляет в таможенный орган, в 
котором осуществляется декларирование 
транспортного средства в связи с его вво-
зом в Российскую Федерацию, либо в та-
моженный орган, в регионе деятельности 
которого находится место регистрации 
(место жительства) плательщика (в слу-
чае, если декларирование транспортного 
средства не осуществляется), следующие 
документы:

а) заполненный и подписанный пла-
тельщиком расчет утилизационного сбора 
по форме, предусмотренной приложением 
№1 к настоящим Правилам;

б) копия одобрения типа транспорт-
ного средства, копия свидетельства о 
безопасности конструкции транспортного 
средства и (или) копии заключений экс-
пертиз, а также копии товаросопроводи-
тельных документов (при наличии);

в) платежные документы об уплате 

утилизационного сбора.
После проверки правильности ис-

числения утилизационного сбора и его 
поступления по соответствующему коду 
бюджетной классификации на счет Феде-
рального казначейства таможенный орган 
проставляет в бланке паспорта отметку 
об уплате утилизационного сбора или об 
основании неуплаты утилизационного 
сбора в соответствии с пунктом 6 статьи 
24.1 Федерального закона «Об отходах 
производства и потребления» для после-
дующей выдачи паспорта в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции.

Отметка об уплате утилизационного 
сбора (или об основании неуплаты ути-
лизационного сбора) проставляется в 
бланке паспорта транспортного средства 
в порядке, определяемом Министерством 
внутренних дел Российской Федерации 
совместно с Федеральной таможенной 
службой и Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, 
и в паспорте самоходной машины и дру-
гих видов техники - в порядке, определяе-
мом Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации совместно с Фе-
деральной таможенной службой и Мини-
стерством промышленности и торговли 
Российской Федерации.

Таможенный орган выдает плательщи-
ку приходный ордер, который заполняется 
в соответствии с порядком, определяемым 
Федеральной таможенной службой.

Бланки квитанций на оплату утилиза-
ционного сбора можно получить по адре-
су: г. Казань, ул. Короленко, дом 56, либо 
на сайте http://customs.tatarstan.ru.

Порядок возврата уплаченного 
утилизационного сбора

В случае уплаты утилизационного 
сбора в размере, который превышает сум-
му, подлежащую уплате, а также ошибоч-
ной уплаты утилизационного сбора, такой 
излишне уплаченный утилизационный 
сбор подлежит возврату плательщику (его 
правопреемнику, наследнику).

Излишне уплаченный утилиза-
ционный сбор подлежит возврату 
плательщику таможенными органа-
ми на основании заявления о возвра-
те излишне уплаченного утилизаци-
онного сбора (бланк прилагается): 
      а) документы, подтверждающие исчис-
ление и уплату утилизационных сборов;

б) документы, позволяющие опреде-
лить уплату утилизационного сбора в 
размере, который превышает сумму, под-
лежащую уплате, а также ошибочную 
уплату утилизационного сбора;

в) документы, указанные ниже.
Физические лица представляют:
а) копии листов документа, удостове-

ряющего личность, содержащих сведения 
о личности физического лица (фамилия, 
имя, отчество, пол, дата рождения и место 
рождения), и оригинал документа;

б) копию документа, подтверждаю-

щего право наследования, в случае если 
заявление подается наследником лица, 
уплатившего утилизационные сборы, и 
оригинал документа.

Заявление подается в таможенный ор-
ган, выдавший таможенный приходный 
ордер.

При отсутствии в заявлении требуе-
мых сведений и непредставлении необ-
ходимых документов заявление подлежит 
возврату плательщику (его правопреем-
нику, наследнику) с объяснением в пись-
менной форме причин возврата заявления. 
Возврат заявления производится не позд-
нее 5 рабочих дней со дня его поступления 
в таможенный орган.

Возврат излишне уплаченных утили-
зационных сборов производится по реше-
нию таможенного органа, в который пода-
но заявление.

Общий срок рассмотрения заявления, 
принятия решения о возврате излишне 
уплаченного утилизационного сбора и 
осуществления возврата утилизационного 
сбора не может превышать 30 календар-
ных дней со дня подачи заявления.

Возврат излишне уплаченных утили-
зационных сборов производится на счет 
плательщика (его правопреемника, на-
следника), указанный в заявлении.

Возврат излишне уплаченных утили-
зационных сборов производится в валюте 
Российской Федерации. При возврате из-
лишне уплаченных утилизационных сбо-
ров проценты с них не выплачиваются, 
суммы не индексируются и комиссионное 
вознаграждение по банковским операци-
ям выплачивается за счет переводимых 
средств.

Выдача ПТС
Выдача ПТС регламентирована прика-

зом МВД России № 496, Минпромэнерго 
России № 192, Минэкономразвития Рос-
сии № 134 от 23.06.2005 «Об утверждении 
Положения о паспортах транспортных 
средств и паспортах шасси транспортных 
средств» (зарегистрировано в Минюсте 
России 29.07.2005 № 6842).

Паспорта выдаются собственникам 
транспортных средств или шасси либо ли-
цам от имени собственников владеющим, 
пользующимся и (или) распоряжающим-
ся транспортными средствами и шасси 
на законных основаниях, организациями 
и гражданами, зарегистрированными в 
установленном порядке и осуществляю-
щими свою предпринимательскую дея-
тельность без образования юридическо-
го лица, являющимися изготовителями 
транспортных средств и (или) шасси в 
установленном нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации поряд-
ке, таможенными органами Федеральной 
таможенной службы или подразделения-
ми Госавтоинспекции в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

Выдача паспортов таможенными ор-
ганами производится на основании све-
дений, указываемых лицами, перемещаю-

татарСтанСкая таможня: дела и люди
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щими транспортные средства, и декла-
рантами при представлении таможенным 
органам деклараций на ввозимые транс-
портные средства или шасси, сведений о 
наличии ОТТС, ОТШ или свидетельств, 
заявлений на выдачу паспорта (на товары 
Таможенного союза), данных товаросо-
проводительных документов, заключения 
экспертиз и результатов досмотра транс-
портных средств или шасси.

При выдаче таможенными органами 
паспортов на зарегистрированные в ино-
странных государствах транспортные 
средства в случае их выпуска таможен-
ными органами на территории Россий-
ской Федерации после временного ввоза 
физическими лицами, постоянно прожи-
вающими за пределами Российской Феде-
рации, в строке 20 паспорта производится 
запись «Не установлены. В связи с выпу-
ском и уплатой таможенных платежей по-
сле временного ввоза разрешена передача 
на комиссию». При наличии временной 
регистрации таких транспортных средств 
в Госавтоинспекции таможенное оформ-
ление и выдача паспортов производятся 
после снятия транспортных средств с вре-
менного учета.

Заполнение строки «Экологический 
класс» паспортов осуществляется тамо-
женными органами при выдаче паспортов 
на основании сведений, содержащихся в 
ОТТС, ОТШ, сертификатах соответствия 
и свидетельствах.

Сведения размещаются на официаль-
ных сайтах Федерального агентства по 
техническому регулированию и метроло-
гии и Федеральной таможенной службы.

В случае несоответствия экологическо-
го класса транспортного средства (шасси) 
требованиям технического регламента «О 
требованиях к выбросам автомобильной 
техникой, выпускаемой в обращение на 
территории Российской Федерации, вред-
ных (загрязняющих) веществ», утвержден-
ного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 октября 2005 г.  
№ 609 паспорта не выдаются.

Требования о соответствии  транс-
портного средства (шасси) требованиям 
технического регламента «О требовани-
ях к выбросам автомобильной техникой, 
выпускаемой в обращение на территории 
Российской Федерации, вредных (загряз-
няющих) веществ» не распространяются 
на:

 а)  автомобильную технику категории 
, с даты выпуска которой прошло  30  и 
более лет, с оригинальными двигателем, 
кузовом и при наличии   -   рамой, сохра-
ненными   или  отреставрированными  до 
оригинального состояния;

б) автомобильную технику, ввозимую 
на территорию Российской Федерации в 
качестве личного имущества физически-
ми лицами, являющимися участниками 
Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, либо 

признанными в установленном порядке 
беженцами или вынужденными пересе-
ленцами;

в) автомобильную технику, ввозимую 
на территорию Российской Федерации 
физическими лицами, постоянно прожи-
вающими в Российской Федерации, при-
обретенную ими до вступления в силу на-
стоящего регламента;

г) автомобильную технику, принадле-
жащую физическим лицам, ранее зареги-
стрированную в подразделениях Государ-
ственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, находящихся 
за пределами Российской Федерации;

д) на принадлежащие физическим 
лицам, переселяющимся из иностранных 
государств в Российскую Федерацию на 
постоянное место жительства в соответ-
ствии с международными соглашениями 
о регулировании процесса переселения и 
защите прав переселенцев.

В паспортах, выдаваемых таможен-
ными органами, в графе «Экологический 
класс» ставится прочерк, в раздел «Осо-
бые отметки» вносятся сведения о доку-
ментах, подтверждающих возможность 
отнесения таких транспортных средств к 
транспортным средствам, указанным в аб-
заце первом настоящего пункта.

Собственникам, относящимся к ка-
тегорий физических лиц, являющимся 
участниками Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за ру-
бежом, либо признанным в установленном 
порядке беженцами или вынужденными 
переселенцами, а также физическим ли-
цам, переселяющимся из иностранных 
государств в Российскую Федерацию на 
постоянное место жительства в соответ-
ствии с международными соглашениями 
о регулировании процесса переселения 
и защите прав переселенцев, паспорта на 
транспортные средства, экологический 
класс которых не соответствует требова-
ниям Технического регламента, выдаются 
таможенными органами только на одно 
транспортное средство.

 Выданный паспорт признается недей-
ствительным в случае, если впоследствии 
документы, на основании которых выдан 
этот паспорт, признаются поддельными 
(подложными) либо недействительными 
(необоснованно выданными).

В соответствии с требованием спе-
циального технического регламента «О 
требованиях к выбросам автомобильной 
техникой, выпускаемой в обращение на 
территории Российской Федерации, вред-
ных (загрязняющих) веществ», утверж-
денного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 октября 2005 
г. № 609, с 1 января 2010 года введен в 
действие технический норматив выбросов 
в отношении автомобильной техники, со-
ответствующий экологическому классу 4.

Особенности выдачи ПТС на 

транспортные средства, являющиеся  
товарами Таможенного союза

Выдача паспортов на транспорт-
ные средства или шасси транспортных 
средств, являющиеся товарами Таможен-
ного союза, производится на основании 
заявлений, подаваемых в таможенный 
орган собственниками или владельцами 
транспортных средств на каждое транс-
портное средство или шасси по форме, 
устанавливаемой таможенным органом, а 
также и документов на транспортное сред-
ство или шасси.

Заявление подается в таможенный ор-
ган, в регионе деятельности которого на 
территории Российской Федерации нахо-
дится или зарегистрирован собственник 
или владелец транспортных средств или 
шасси.

В заявлении указываются обстоятель-
ства ввоза или приобретения транспорт-
ного средства или шасси либо иные обсто-
ятельства, которые являются основанием 
для выдачи паспорта, страна происхожде-
ния и товарная позиция транспортного 
средства или шасси в соответствии ТН 
ВЭД ТС, а также перечень прилагаемых 
документов. Позиция ТН ВЭД ТС может 
указываться должностным лицом тамо-
женного органа. К заявлению должны 
быть приложены документы, подтверж-
дающие изложенные сведения.

При выдаче паспорта представленные 
на транспортные средства или шасси до-
кументы, послужившие основанием для 
его выдачи, вместе с копией паспорта 
остаются в таможенном органе и учиты-
ваются в установленном порядке.

Решение о выдаче либо об отказе в вы-
даче паспорта в отношении транспортных 
средств или шасси  должно быть принято 
в день поступления заявления о выдаче 
паспорта.

При необходимости направления та-
моженным органом запросов для провер-
ки сведений, указанных в заявлении о вы-
даче паспорта и приложенных к нему до-
кументах, и (или) проверки подлинности 
приложенных к заявлению документов, 
срок принятия решений продлевается на-
чальником либо заместителем начальника 
таможенного органа до 30 суток со дня по-
ступления заявления.

В целях ускорения процесса выдачи 
ПТС возможно представление фотогра-
фий транспортного средства (общий вид 
транспортного средства, 17-значный иден-
тификационный номер VIN, стикеры с ин-
формацией), перечень документов, при-
лагаемых к заявлению  в 2-х экземплярах.

Дополнительно сообщаем, что необ-
ходимую информацию можно также по-
лучить на сайте ФТС России в сети Ин-
тернет по адресу: www.customs.ru, сайте 
Приволжского таможенного управления 
-  www.ptu.customs.ru и на сайте Евра-
зийской экономической комиссии - www.
tsouz.ru. 
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Каждую вторую среду месяца в зда-
нии Набережночелнинского таможенно-
го поста Татарстанской таможни обыч-
но многолюдно. По давно сложившейся 
здесь традиции в этот день руководители 
и специалисты поста проводят совещания 
с участниками ВЭД по самым разным во-
просам. Здесь и разъяснения последних 
изменений в законодательстве в области 
таможенного дела, и анализ ошибок, до-
пускаемых при подаче декларации на то-
вары декларантами и таможенными пред-
ставителями, и обсуждение электронного 
документооборота при помещении това-
ров на СВХ,  и информирование о соблю-
дение запретов и ограничений и т.д. и т.п.   

Разумеется, если вдруг участнику ВЭД 
понадобится решить вопрос, не дожида-
ясь «приемного дня», ему не откажут. По-
тому что здесь, на Набережночелнинском 
посту, каждый день – приемный. Пред-
метный разговор лицом к лицу помогает 
решать все вопросы в рабочем порядке и 
относиться к проблемам друг друга с по-
ниманием. И немудрено, что за последние 
несколько лет на действия сотрудников 
поста от представителей бизнеса не по-
ступило ни одной жалобы. Большая ред-
кость в наше время! А регулярное  анке-
тирование  участников ВЭД стабильно де-
монстрирует  их 100% удовлетворенность 
деятельностью должностных лиц поста.

Такое взаимопонимание, помножен-
ное на профессионализм сотрудников, ис-
пользование передовых технологий и эф-
фективное управление, основанное на си-
стеме менеджмента качества, и стали теми 
драйверами, которые в 2012 году вывели 
Набережночелнинский 
пост в лидеры Федераль-
ной таможенной службы в 
номинации «Лучший кол-
лектив внутреннего тамо-
женного поста». Абсолют-
но заслуженный успех!

И этот успех разде-
ляют с таможенниками и 
участники ВЭД. Мубариз 
Гюльахмедов, замести-
тель генерального дирек-
тора по работе с таможен-
ными органами и отгрузке   
ЗАО «ВТК «КАМАЗ»  
отмечает   высокую ком-
петентность сотрудников 
поста, грамотное управ-

ление коллективом и открытость  по от-
ношению к  участнику ВЭД. Ему вторит 
директор по логистике ООО ЦФ «КАМА» 
Альберт Хуснутдинов, считая, что имен-
но  высокий профессиональный уровень 
должностных лиц поста, партнерские 
взаимоотношения с законопослушными 
участниками ВЭД и стремление к сниже-
нию непроизводительных издержек пред-
приятий лежит в основе их успеха.  

Кстати, об  удовлетворенности биз-
неса созданными  тут благоприятными  
условиями свидетельствует и увеличение 
количества участников ВЭД в 2012 году на 
12,1% (до 322).     

Что же касается экономических пока-
зателей, то за 2012 год Набережночелнин-
ским таможенным постом обработано де-
клараций на товары на 16 % больше, чем в 
2011 году.  Внешнеторговый оборот в зоне 
его ответственности  за 2012 год соста-
вил 1 146,8 млн долл. США, что на 4,1% 
больше, чем за 2011 год. Увеличился как 
объем экспорта, так  и импорта. Весьма 
разнообразна и «география» внешнеэко-
номических связей. С регионом торговали 
112 стран мира. 

Огромное внимание здесь оказывают 
и сопровождению  инвестиционных про-
ектов. В фокусе внимания поста в 2012 
году находилось 19 проектов общей стои-
мостью 599 млн 233 тыс. долларов США. 
Среди них постройка крупнейшего ком-
плекса нефтеперерабатывающих и нефте-
химических заводов ОАО «Танеко»; соз-
дание перспективных семейств автомоби-
лей «КАМАЗ»; строительство комплекса 
по производству аммиака, метанола и кар-
бамида ОАО «Аммоний»  и др.

Работа на посту спорится во многом 
благодаря применению современных ин-
формационных технологий. Использова-
ние электронного декларирования, пред-
варительного информирования и удален-
ного выпуска  делают прохождение тамо-
женных операций более удобным и менее 
затратным для участников внешнеэконо-

мической деятельности, что способствует 
улучшению делового и инвестиционного 
климата Закамья. Больше 98% деклараций 
оформляется исключительно в электрон-
ном формате.

В 2012 году на посту внедрили систе-
му 5S «Упорядочение». Свое название эта 
система получила от пяти ключевых поня-
тий, на которых она основывается: сорти-
ровка, рациональное расположение, убор-
ка, стандартизация и совершенствование. 
Эти понятия соответствуют пяти этапам 
создания эффективного рабочего места. 
Но это только на первый взгляд. А в итоге 
они нацелены на слаженную работу кол-
лектива, высокую дисциплинированность 
и ответственность каждого сотрудника. То 
есть тех принципов, без которых невоз-
можно сформировать команду в лучшем 
смысле этого слова. 

По словам начальника поста Андрея 
Сидорина, успешная деятельность и вы-
сокие показатели в работе – результат про-
фессионализма должностных лиц тамож-
ни. «Ответственное отношение к исполне-
нию служебных обязанностей позволяет 
оперативно и качественно решать  по-
ставленные перед нами вышестоящим 
руководством задачи обеспечения эконо-
мической безопасности в Закамье», - счи-
тает Андрей Владимирович. Начальник  
Татарстанской таможни Альберт Мавли-
ков  знает работу Набережночелнинского 
таможенного поста, так сказать, изнутри: 
несколько лет являлся его руководителем. 
На его взгляд,  успех поста  вполне зако-
номерен и кроется в людях, работающих 
тут. Неравнодушные, чья норма профес-
сиональной жизни – реальная оценка 
собственных достижений, без прикрас  и 
фальсификации. И самое главное, отмеча-
ет Альберт Вазилович, здесь сильно раз-
вито такое качество, как умение  работать 
в команде, сотрудничать друг с другом для 
достижения намеченных общих целей. А 
она сегодня  такова -  удержать завоеван-
ную высокую планку по всем видам тамо-
женной деятельности и …. непременно 
победить снова…

Материалы подготовила 
Валентина Скарлухина.

Победу в конкурсе Фтс россии 
в номинации  «Лучший вну-
тренний таможенный пост» 
коллектив набережночелнин-
ского таможенного поста та-
тарстанской таможни и участ-
ники вЭД считают общим успе-
хом.

СРЕДА ПОНИМАНИя
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в следственном отделе 
по советскому району города 
Казани сУ сКр по республике 
татарстан завершено рассле-
дование уголовного дела в от-
ношении 29-летнего местного 
жителя. Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение челове-
ческого достоинства).

По версии следствия, 2 февраля 2012 
года мужчина в сети Интернет на своей 
странице в одной из социальных сетей 
разместил фотографию Корана в непри-
глядном виде, порочащем чувства ве-
рующих. 

Кроме того, 22 декабря обвиняемый 
распространил видеофайл «скин-гёрлы», 
содержащий унизительные характе-
ристики и негативные эмоциональные 
оценки в адрес национальной группы. 
Также данная информация пропаганди-
рует идеи исключительности, превосход-
ства, либо неполноценности человека по 
рассовому признаку.

Вину обвиняемый не признал. Судом 
по ходатайству следователя в отношении 
него избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста.

Следствием собрана достаточная 
доказательственная база, в связи с чем 
уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в Со-
ветский районный суд города Казани для 
рассмотрения по существу.

* * *
в арском МрсО сУ сКр по ре-
спублике татарстан заверше-
но расследование уголовного 
дела в отношении бывшего 
главы Пермяковского сель-
ского поселения высокогор-
ского муниципального района, 
56-летнего вазыха Багаутди-
нова. Он обвиняется в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 
УК РФ (злоупотребление должностными 
полномочиями главой органа местного 
самоуправления), ч. 2 ст. 292 УК РФ (слу-
жебный подлог).

По версии следствия, с 2008 по ян-

варь 2009 года Ба-
гаутдинов дал ука-
зание секретарю 
составить выписку 
из решения Пер-
мяковского сель-
ского поселения о 
наличии у дочери 
его знакомой права 
собственности на 
земельный участок 
площадью 1820 
кв.м и стоимостью 
726,2 рублей в 
селе Пермяки для 
индивидуального 

жилищного строительства. После чего 
Багаутдинов подписал выписку и скре-
пил печатью. В последующем, используя 
данную выписку, земельный участок был 
отчужден в собственность женщины.

Аналогичным образом были оформ-
лены еще 30 земельных участков в соб-
ственность родственников и знакомых 
Багаутдинова.

Вину Багаутдинов признал. Судом 
по ходатайству следователя в отношении 
него избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста. Следствием собрана до-
статочная доказательственная база, в свя-
зи с чем уголовное дело с утвержденным 
обвинительным заключением направле-
но в Высокогорский районный суд для 
рассмотрения в особом порядке.

* * *
вечером 11 апреля 2013 года 
в одном из домов в поселке 
Залесный города Казани об-
наружено тело 84-летней пен-
сионерки. смерть потерпев-
шей наступила в результате 
удушения. По данному факту 
в следственном отделе по Ки-
ровскому району г. Казани сУ 
сКр по республике татарстан 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 
УК рФ (убийство). 

В ходе грамотно спланированных 
следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий по подозрению 
в совершении преступления задержан 
ранее судимый 35-летний житель Зеле-
нодольского района республики. 

Мужчина признал вину и сообщил, 
что ранее проживал неподалеку от по-
терпевшей. В ночь с 9 на 10 апреля, на-
ходясь в состоянии алкогольного опья-
нения, он проник в дом пенсионерки в 
надежде похитить у нее денежные сред-
ства. Однако пожилая женщина оказала 
ему сопротивление. Расправившись с 
ней, подозреваемый похитил из дома 30 
рублей и скрылся. 

В ближайшее время следствие обра-
тится в суд с ходатайством об избрании в 

отношении задержанного меры пресече-
ния в виде заключения под стражу. 

Проводятся следственные действия, 
направленные на сбор и закрепление до-
казательств. Расследование уголовного 
дела продолжается. 

* * *
во втором отделе по рассле-
дованию особо важных дел 
сУ сКр по республике татар-
стан завершено расследование 
уголовного дела в отношении 
24-летней алины Гимадиевой 
и 31-летнего азата салихова. в 
зависимости от роли каждого, 
они обвиняются в совершении 
преступлений, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 159.5 УК рФ (мо-
шенничество в сфере стра-
хования), ч. 2 ст. 159.5 УК рФ 
(мошенничество, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, п. «а» ч. 4 ст. 
291 УК рФ (дача взятки долж-
ностному лицу через посред-
ника группой лиц по предвари-
тельному сговору).

По версии следствия, Гимадиева, 
пользуясь автомашиной матери «Тойо-
та Камри», разработала план хищения 
средств страховой компании. Для этого 
она обманула родственника и получила 
его анкетные данные с документами на 
принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ 
21093», застрахованный в ООО «Росгос-
страх». После чего знакомый Гимадие-
вой  Добрынин от имени двух мнимых 
участников ДТП составил необходимые 
документы и схему фиктивного ДТП и 
поставил подпись от имени родственника 
обвиняемой, якобы виновного в столкно-
вении машин. Также Гимадиева передала 
Добрынину объяснение от себя и от име-
ни родственника, справку о повреждении 
автомобилей и 10 тыс. рублей, которые 
мужчина в свою очередь передал Сали-
хову. Последний обратился к знакомому 
инспектору ГИБДД, который за 4 тыс. ру-
блей оформил документы о ДТП по улице 
Сахарова с участием автомобилей «Тойо-
та Камри» и «ВАЗ 21093», необходимые 
для получения страхового возмещения. 6 
тыс. рублей Салихов оставил себе.

В дальнейшем Гимадеева, предоста-
вив в страховую компанию подложные 
документы, получила выплату в размере 
162,8 тыс. рублей. Аналогичным обра-
зом, оформив еще 10 ДТП, обвиняемая 
получила 1,8 млн рублей, Салихов – 646 
тыс. рублей.

Напомним, что ранее уголовное дело 
в отношении Добрынина было направле-
но в суд, и он приговорен к 3 годам ли-
шения свободы условно. Многие из быв-
ших сотрудников ГИБДД, участвующих 
в вышеуказанных преступлениях, также 
осуждены.

СледСтВие Ведут знатоки

рубрику ведет
андрей Шептицкий, 
старший помощник 
руководителя 
(по взаимодей-
ствию со сМИ) 
сУ сКр по рт.
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судебная экспертиза оказывает существенную 
помощь в расследовании преступлений. Как по-
казывает практика, ни одно из преступлений не 
может быть раскрыто без назначения и прове-
дения той или иной экспертизы. Пройдя долгий 
путь развития, судебная экспертиза в настоя-
щее время является самостоятельным научным 
направлением, в котором разработана общая 
теория и определено ее место в системе научно-
го знания. судебная экспертиза состоялась как 
самостоятельная дисциплина при аттестации 
научных кадров (специальность 12.00.09.) и в 
качестве учебной дисциплины в высших юри-
дических заведениях страны. судебная экспер-
тиза как институт, использующий специальные 
познания, накопила значительный потенциал, 
особенно в последней четверти прошлого сто-
летия. сегодня производство судебных экспер-
тиз осуществляется по 22 родам и 52 специаль-
ностям. 

О том, как развивалась судебная экспертиза 
и какие ее виды существуют на сегодняшний 
день, согласилась рассказать Галина Игнате-
ьева, начальник Федерального бюджетного 
учреждения  «средне-волжский региональ-
ный центр судебной экспертизы Министерства 
юстиции российской Федерации».

ГАЛИНА ИГНАТЬЕВА: 
«ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБъЕКТИВНОГО ИССЛЕДОВАНИя 
ВЕщЕСТВЕННЫХ ДОКАзАТЕЛЬСТВ ПО 
УГОЛОВНЫМ И ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ…»

– Создание экспертных учреждений в 
Советском Союзе было обусловлено тре-
бованиями судебных и следственных орга-
нов в необходимости объективного иссле-
дования вещественных доказательств по 
уголовным и гражданским делам.

В соответствии с распоряжением  Со-
вета Министров СССР за № 21272-р от 30 
декабря 1950 года было предложено соз-
дать систему судебно-экспертных учреж-
дений на всей территории страны, в том 
числе и в ТАССР.

Приказом № 25 от 31 мая 1951 года 
министра юстиции СССР в г. Казани 
была образована Казанская научно-
исследовательская криминалистическая 
лаборатория на базе помещения и оборудо-
вания Казанского юридического института. 
   В этом же приказе была определена 
зона обслуживания, в которую входили 
Татарская, Башкирская, Марийская, Мор-
довская, Чувашская, Удмуртская АССР 

и Горьковская, Кировская, Молотовская, 
Ульяновская области. Позднее в этих ре-
гионах были открыты филиалы КНИКЛ, 
преобразованные впоследствии в само-
стоятельные судебно-экспертные учреж-
дения.

С 1951 года по 1955 год первым  
руководителем лаборатории был фрон-
товик, участник штурма Кеннингсберга  
З.Ш. Батыршин. В качестве экспертов 
были приняты И.А. Арюткин, В.А. Грачев,  
М.С. Еливанова.

На начальном этапе деятельности в 
Казанской НИКЛ проводились традици-
онные виды экспертиз: баллистическая, 
трасологическая, дактилоскопическая, 
почерковедческая и техническое исследо-
вание документов. В связи с возрастаю-
щим объемом работы стал увеличиваться 
штат лаборатории: в 1952г. был принят 
на работу незаменимый многие годы ла-
борант Ахмадуллин М.А., многолетний 

экспертный путь начали Б.Д. Свердлов 
(в 1954г.), Л.П. Соколов (в 1957г.), Л.Н. 
Чернова (в 1958г.), Р.Х. Панова (в 1959г.). 
Это были выпускники юридического фа-
культета Казанского государственного 
университета им. В.И.Ульянова-Ленина, 
освоившие азы криминалистики в научно-
исследовательском кружке во время учебы. 
      В самый трудный период становления 
лаборатории – с 1959 года по 1975 год –  
начальником лаборатории был Шакир Ша-
рипович Валеев, бывший самый молодой в 
стране министр юстиции Татарии.

Важнейшим событием в работе лабора-
тории было внедрение в экспертную прак-
тику новых видов экспертиз: исследование 
химических, физических, биологических 
объектов на основе разработки новых ме-
тодик соответствующими специалистами. 
Первопроходцами в этих исследованиях 
были эксперты И.М. Зарипова, Л.А. Эмих, 
Р.Б. Самигуллина, Э.Ф.Ляпина.
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С 1959 года в лаборатории, переимено-
ванной из криминалистической  лаборато-
рии в лабораторию судебной экспертизы, 
начали проводить автотехнические экс-
пертизы специалистами А.М. Тимирбу-
латовым, Ф.Х. Ермаковым, А.А. Переточ-
киным. Первые методические разработки 
были сделаны Ф.Х. Ермаковым. Заклю-
чения эксперта А.М.Тимирбулатова были 
приняты как образцы для экспертов дру-
гих лабораторий.

Разработка и совершенствование 
новых методик привели к оживлению 
научно-исследовательской работы в кол-
лективе.

В 1956 году совместно с Ленинград-
ской лабораторией издается первый аль-
бом холодного оружия. Данное иллюстри-
рованное пособие с описанием существен-
ных признаков значительно облегчило 
объективность заключений по данному 
объекту.

В 1957 году ЦНИКЛ города Москвы 
выпускает первый в истории существова-
ния научно-исследовательских кримина-
листических лабораторий сборник науч-
ных работ «Экспертная практика Казан-
ской НИКЛ».

В опубликованных 
статьях сборника ставятся  
проблемные задачи даль-
нейшего развития теории 
и практики производства 
криминалистических экс-
пертиз.

За период с 1957 года 
по 1962 год сотрудни-
ками лаборатории опу-
бликовано 59 научных 
статей и докладов, Б.Д. 
Свердловым написа-
на диссертация на тему 
«Криминалистическое 
исследование товарно-
денежных документов», 
а М.С.Еливановой – на 
тему «Криминалистиче-

ская экспертиза текстов, выполненных 
левой рукой». В дальнейшем в лаборато-
рии впервые разработаны и внедрены в 
практику методики идентификации кон-
сервовскрывателей по следам на объектах 
и идентификации личности исполнителя 
ручных швов на швейных изделиях.

В 1962 году в Казанскую НИКЛ 
были переданы подразделения Мин-
фина РСФСР – в Марийской, Мордов-
ской, Чувашской, Татарской, Удмуртской 
АССР были образованы бюро судебно-
бухгалтерских ревизий и экспертиз.

За прошедшие годы неоднократ-
но менялось название лаборатории – от 
КНИКЛ в момент образования до Средне-
Волжского РЦСЭ в 2002 году, но при этом 
сохраняется основной костяк лаборатории 
– высококвалифицированные эксперты с 
большим стажем работы. 

С 1978 года руководителем лаборато-
рии становится Альберт Мубаракшевич 
Тимирбулатов. Неоспоримой заслугой его 
является не только укрепление кадрового 
состава лаборатории, но и большая орга-
низационная работа по осуществлению 
строительства нового здания, спроекти-

рованного специально для экспертных 
учреждений.

В 1987 году лаборатория переезжает в 
новое трехэтажное здание площадью 3884 
кв. метра по адресу: Казань, улица Лесгаф-
та, дом 33.

Для сотрудников созданы комфорта-
бельные условия для работы и научно-
исследовательской деятельности. Возмож-
ности помещения позволили  увеличить 
приборную базу, приобрести новое обо-
рудование. Перед коллективом ставится 
новая задача – внедрение в экспертную 
практику новых технологий, использова-
ние новых научных достижений в мире 
науки и техники в различных отраслях, не 
связанных непосредственно с экспертны-
ми разработками.

В конце 1980-х и начале 1990-х годов 
прошлого века прекратилось финансиро-
вание по содержанию экспертных учреж-
дений по всем статьям, кроме заработной 
платы. Были приняты всевозможные меры 
по сохранению высококвалифицирован-
ного кадрового состава лаборатории. При 
этом удалось не только избежать массового 
увольнения, но и обеспечить высокое каче-

ство экспертиз, сокращение 
сроков их производства.

Во многом этому способ-
ствовала финансовая под-
держка руководства Респу-
блики Татарстан, несмотря 
на то что Средне-Волжская 
лаборатория продолжала 
проводить экспертизы и 
для других регионов Рос-
сии. Именно в это время 
были приняты эксперты-
фоноскописты, компьютор-
щики и взрывотехники. 

– Здесь следует добавить, 
– продолжает Павел Дубиц-
кий, корреспондент, – что 20 
сентября 2005 года началь-
ником центра назначена Га-
лина Викторовна Игнатьева, 
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сменившая ушедшего на заслуженный от-
дых А.М.Тимирбулатова.

30-летний опыт экспертной работы, 
организаторские способности и личные 
качества позволяют Галине Викторовне 
решать проблемы и задачи, стоящие перед 
коллективом центра. Сейчас, как и прежде, 
она  осуществляет контроль за качеством 
экспертных заключений и сроков. Посто-
янно совершенствует свои знания и делит-
ся опытом с молодыми экспертами.

В настоящее время в Средне-Волжском 
РЦСЭ трудятся 66 сотрудников, среди 
которых 6 кандидатов наук, 7 имеют два 
высших образования, 58 высокопрофес-
сиональных и квалифицированных экс-
пертов с многолетним стажем работы, они 
выполняют большинство видов экспертиз. 
Несколько поколений экспертов, практи-
ческих работников, ученых выросли в ла-
боратории сами и вырастили себе достой-
ную смену.

В коллективе бережно сохраняются 
лучшие традиции, сложившиеся с первых 
дней образования Казанской НИКЛ, –  
это взаимоуважение, взаимопомощь, от-
сутствие нездоровой конкуренции и готов-
ность поделиться своим опытом с коллега-
ми, добрые личные и служебные отноше-
ния с экспертами других регионов России, 

стремление  к самосовершенствованию, 
улучшению качества экспертиз и предан-
ность своему служебному долгу и любовь 
к избранной профессии.

В наше трудное время постоянных ре-
форм, борьбы с коррупцией, множествен-
ных социальных проблем в обществе, ра-
бота государственных экспертных учреж-
дений приобретает особую значимость. 
Использование возможностей судебной 
экспертизы во многом способствует рас-
крытию наиболее тяжких уголовных пре-
ступлений и преступлений в экономиче-
ской сфере.

Коллектив центра относится с глубо-

ким уважением к ветеранам труда. Пригла-
шает их на встречи с молодым поколением 
и на  торжественные вечера. Свято сохра-
няет память о ветеранах, ушедших из этой 
жизни.

Так живет и трудится сплоченный и та-
лантливый коллектив Средне-Волжского 
РЦСЭ Минюста России – наша большая 
семья, наш дом с неповторимой судьбой, 
замечательными традициями и делами, 
которыми мы можем и должны гордиться.

Подготовил 
Павел Дубицкий.

Для справки: 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

СЭУ СИСТЕМЫ МИНЮСТА РОССИИ
В состав системы государственных 

судебно-экспертных учреждений Минюста 
России (далее - СЭУ) входят 41 судебно-
экспертная лаборатория (далее - ЛСЭ), 8 
региональных центров судебной экспер-
тизы (далее - РЦСЭ) и один федеральный 
центр судебной экспертизы - федерально-
бюджетное учреждение Российский феде-
ральный центр судебной экспертизы при 
Министерстве юстиции Российской Федера-
ции (далее - РФЦСЭ).

Все перечисленные учреждения созда-
ны соответствующими постановлениями 
Правительства СССР и России. Единствен-
ным учредителем этих учреждений является 
Минюст России, которому они подчиняются 
непосредственно во всех вопросах уставной 
деятельности, за исключением отдельных 
вопросов финансовой и хозяйственной дея-
тельности, определенных действующим за-
конодательством.

Все СЭУ являются федеральными го-
сударственными учреждениями. В своей 
деятельности СЭУ руководствуются Феде-
ральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» и ины-
ми нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также своим Уставом.

Работа каждого СЭУ проходит по соот-
ветствующему плану организационных ме-
роприятий, утверждаемому Минюстом Рос-
сии каждое полугодие.

Руководители СЭУ назначаются и осво-
бождаются от должности приказом мини-
стра юстиции России. Работники СЭУ на-
значаются и освобождаются от должности 
приказами руководителя соответствующего 
СЭУ.

Основная уставная цель всех СЭУ - за-
щита прав и свобод всех граждан и инте-
ресов государства посредством проведения 
объективных научно-обоснованных судеб-
ных экспертиз.

Основной задачей СЭУ является произ-
водство судебных экспертиз по заданиям су-
дов, органов прокуратуры, внутренних дел, 
государственной безопасности, таможен-
ных, налоговых органов, иных должностных 
лиц, наделенных правом назначения судеб-
ных экспертиз, а также проведение эксперт-
ных исследований по обращениям физиче-
ских и юридических лиц в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Региональные центры судебной экспер-

тизы, помимо собственной экспертной рабо-
ты, призваны также осуществлять научно-
методическое обеспечение и координацию 
научно-методической работы курируемых 
ЛСЭ. Территории экспертного обслужива-
ния РЦСЭ, а также курируемые ими ЛСЭ 
утверждаются приказами Минюста России. 
В настоящее время в системе СЭУ Минюста 
России действуют следующие региональные 
центры:

ФБУ Воронежский РЦСЭ (г. Воронеж), 
ФБУ Дальневосточный РЦСЭ (г. Хаба-
ровск), ФБУ Приволжский РЦСЭ (г. Нижний 
Новгород), ФБУ Северо-Западный РЦСЭ (г. 
Санкт-Петербург), ФБУ Сибирский РЦСЭ 
(г. Новосибирск), ФБУ Средне-Волжский 
РЦСЭ (г. Казань), ФБУ Уральский РЦСЭ 
(г. Екатеринбург), ФБУ Северо-Кавказский 
РЦСЭ (г. Ставрополь), ФБУ Южный РЦСЭ  
(г. Ростов-на-Дону).

Перечень родов и видов судебной экс-
пертизы, выполняемых РЦСЭ, включает в 
себя большую часть общего перечня экспер-
тиз, выполняемых в СЭУ Минюста России. 
Здесь работают аттестованные по широкому 
перечню экспертных специальностей экс-
перты, способные решать экспертные задачи 
с привлечением сложного аналитического 
оборудования и приборной базы, которыми 
оснащены РЦСЭ.

Зональные ЛСЭ Минюста России осу-
ществляют свою экспертную деятельность 
на основании уставов в рамках перечня 
видов экспертиз, утвержденных для каж-
дой из лабораторий. С РЦСЭ лаборатории 
взаимодействуют по вопросам научно-
методической работы, подготовки и повы-
шения квалификации работников, подготов-
ке статистических данных.

В малочисленных ЛСЭ и их иногород-
них подразделениях (отделах, группах) 
проводятся в основном традиционные кри-
миналистические экспертизы: почерковед-
ческие, технические экспертизы докумен-
тов, трасологические и баллистические, а 
также автотехнические (в т.ч. оценка транс-
портных средств), судебные строительно-
технические и экономические экспертизы (в 
первую очередь бухгалтерские экспертизы).

Более крупные и развитые ЛСЭ, рас-
полагающие необходимыми специалистами 
и соответствующей приборной базой, вы-
полняют свыше 10 родов и видов экспертиз. 
В их числе, кроме указанных выше, крими-
налистические экспертизы материалов, ве-
ществ и изделий (КЭМВИ), почвоведческие 
и биологические, инженерно-технические, 
товароведческие, пожарно-технические, 
психологические и др.

Судебная экСпертиза: напраВления и пути разВития
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В преддверии Всемирной летней 
Универсиады-2013 в Татарстане усилены 
меры наркобезопасности. В том числе под 
особый контроль наркополицейскими взя-
ты места массового досуга молодежи. О 
том, что одним из популярнейших нарко-
тиков среди современных молодых людей 
является гашиш, наглядно свидетельству-
ют результаты регулярных оперативно-
профилактических мероприятий в развле-
кательных заведениях республики. 

Поэтому сотрудники Управления  нар-
коконтроля ведут оперативную работу не 
только на территории Татарстана, но и на 
подступах к нему, предотвращают распро-
странение оптовых партий наркотиков по 
районам республики и регионам Повол-
жья, чтобы спортсмены и гости Казани 
имели возможность отдыхать на танцпо-
лах, «свободных» от наркотиков. 

Так, на днях в Казани успешно была 
проведена спецоперация по задержанию 
четко организованной преступной груп-
пы, в состав которой входили трое жите-
лей Санкт-Петербурга и Республики Та-
тарстан. 

За доставку наркотиков отвечал безра-
ботный, ранее судимый 32-летний житель 
Санкт-Петербурга. Оттуда он, находясь в 
состоянии наркотического опьянения (под 
воздействием метамфетамина), на специ-
ально оборудованном автомобиле привез 

в Татарстан свыше 28 ки-
лограммов гашиша и 200 
граммов кокаина.

В Казани его встречал 
покупатель – 44-летний 
ранее судимый житель 
Нижнекамска, официаль-

но значащийся директором частной ком-
мерческой фирмы. Именно он готовился 
распространить прибывшие наркотики на 
территории республики. 

На наркорынок региона должно было 
попасть 57 000 разовых доз гашиша и 1500 
доз кокаина, иначе называемого «нарко-
тиком для богатых». Этого вполне могло 
бы хватить, чтобы погрузить в состояние 
наркотического опьянения одновременно 
всех жителей небольшого города.

Успех проведенной операции заклю-
чается в том, что среди задержанных на-
ходится непосредственный организатор 
наркобизнеса – безработный уроженец 
Нижнекамска, а ныне житель Ленинград-
ской области. Мужчина наладил канал 
оптовых поставок наркотиков не только в 
Казань, но и в Москву.  В гараже на окраи-
не столицы оперативники татарстанского 
наркоконтроля изъяли еще 7 килограммов 
гашиша, что составляет более 14 000 разо-
вых доз. 

Важно при этом отметить, что сам 
наркобарон наркотики не употреблял. Не-
взирая на полное отсутствие официаль-
ных заработков, лидер преступной группы 
открыто демонстрировал уровень своих 
доходов, тратя немалые суммы на кварти-
ры и шикарный автопарк из дорогих ино-
марок. Тем не менее, «легкие» деньги ока-

зались обманчивы: наркоба-
рону предстоит ответить за 
совершенные им деяния. 

На сегодняшний день 
все члены преступной груп-
пы задержаны и находятся 
под стражей. Лидеру ор-
ганизованной преступной 
группы грозит пожизненное 
лишение свободы, его по-
дельникам – до 20 лет лише-
ния свободы. 

С 1 января 2013 года в 
российском законодатель-
стве произошел ряд изме-

нений, ужесточающих уголовную ответ-
ственность за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков. Отны-
не стало возможным назначать пожизнен-
ное лишение свободы лицам, совершив-
шим особо тяжкие наркопреступления. 

Справка:
Гашиш – спрессованная смола канна-

биса, «тяжелый» наркотик, употребляе-
мый посредством курения. Приводит к 
необратимым последствиям в виде рако-
вых новообразований, наносит сокруши-
тельный удар по дыхательной и сердечно-
сосудистой системам организма. Одними 
из главных побочных эффектов употре-
бления гашиша являются галлюцинации, 
апатия и слабость, существенное ослабле-
ние памяти.

Кокаин – психостимулятор, один из 
коварнейших наркотиков, известных на 
сегодняшний день. Эйфория,  действие 
которой длится менее часа, приводит че-
ловека к быстрому привыканию, износу 
сердечной мышцы и головного мозга. Ко-
каин незаметно для потребителя вызывает 
зависимость, от которой в дальнейшем 
невозможно избавиться. Раздражитель-
ность, нервозность, потеря аппетита и 
сна, спазмы и судороги в мышцах, беспло-
дие – это далеко не все последствия упо-
требления кокаина.

Метамфетамин – производное синте-
тического наркотика амфетамина; имеет 
схожие с ним свойства: затяжной стимули-
рующий эффект, резкое снижение аппети-
та. Одним из негативных эффектов от его 
применения является психоз, способный 
длиться несколько дней. Под воздействи-
ем наркотиков человек способен нанести 
серьезный вред не только своему здоро-
вью, но и здоровью и жизни окружающих. 
Наркотическая зависимость от метамфе-
тамина крайне сильна и вынуждает по-
стоянно увеличивать дозу. Эксперименты 
с наркотиками приводят к передозировке 
и, как следствие, летальному исходу.

Наталья Файзулина,
пресс-группа УФСКН 

России по РТ

В ТАТАРСТАНЕ ИзъяТА НЕБЫВАЛАя 
ПАРТИя КОКАИНА И КРУПНЕйШАя 
ПАРТИя ГАШИША 

татарстанский наркоконтроль бьет новые рекорды: 
изъята крупнейшая партия гашиша и кокаина за всю 
историю территориального Управления – свыше 35 
килограммов. наркопреступникам нанесен огромный 
финансовый урон: более чем 50 миллионов рублей. 

наркоконтроль В дейСтВии
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При этом наряду с реализацией мно-
жества антинаркотических программ в 
регионе активно ведется поиск инно-
вационных проектов. Специалисты по-
стоянно разрабатывают новые формы 
антинаркотической работы, ищут яркие 
неординарные проекты, которые не про-
сто будут положительно восприниматься 
подрастающим поколением, но и дадут 
высокие результаты по профилактике 
наркомании, глубоко затрагивая детские 
эмоции.

«Наука о здоровье» на страже подрас-
тающего поколения

Считается, что главные жизненные 
ценности у человека формируются до 12 
лет в семье и школе. 

Очевидно, что современный мир 
перенасыщен разнообразными соблазна-
ми, которые день ото дня искушают под-
ростков. Повсеместная пропаганда клуб-
ной культуры и навязывание молодым 
людям моды на потребление алкоголя и 
табака подменяют у них истинные цен-
ности, такие, как здоровье, семья, сози-
дание, творческое саморазвитие. 

Под гнетом разноцветных реклам-
ных плакатов, неоновых вывесок и даже 

кинематографа молодежь становится 
уязвимой в своих увлечениях. 

Согласно исследованиям, дети и под-
ростки чаще делают выбор в пользу здо-
рового образа жизни при условии, что у 
них есть возможность принять такое ре-
шение самостоятельно. 

Поэтому важно поощрять подрост-
ка, сделавшего правильный выбор, и 
приучать задумываться о возможных 
последствиях. Именно в этом, по мне-
нию представителей ООО «Сумасшед-
шая наука», заключается главный секрет 
успешного убеждения ребят в необходи-
мости отказа от вредных привычек. При 
этом общая концепция подачи материала 
адаптируется к  возрасту участников и 
обстоятельствам, в которых проводится 
представление.

Организаторы проекта «Наука о 
здоровье» делают основную ставку в 
работе с подростками на эмоциональ-
ной встряске, которая воздействует на 
ребенка куда лучше, чем рациональная 
«нотация» с использованием множе-
ства логичных доводов. По их мнению, 
подобная работа с детьми не приносит 
должного результата. 

Ведущий же всегда весело и доступ-

но в наглядной форме с помощью хими-
ческих опытов и научных экспериментов 
показывает подросткам, к чему приводит 
табакокурение, употребление алкоголя 
и даже наркотиков. Ответной реакцией 
зрителей на представление становится 
четкое образное представление о пагуб-
ном влиянии наркотических средств на 
организм.

В Татарстане проект «Наука о здо-
ровье» реализуют трое инициативных 
молодых людей, которые при поддержке 
регионального Управления наркокон-
троля смогли провести его презентацию 
перед высшим руководством республики 
и получили положительные отзывы. 

Организаторы проекта проводят те-
матические занятия для школьников, 
воспитанников детских домов, под-
ростков в детских лагерях и даже ме-
дицинских учреждениях. Цикл научно-
познавательных программ рассчитан на 
детей от 8 до 17 лет и посвящен ценно-
стям здорового образа жизни. 

На семинаре «Жизнь без табака» с 
помощью научных экспериментов ребя-
та видят, к чему приводит табакокурение. 
Зрители узнают, что 4 из 5 заболевших 
раком губы или гортани – потребители 

ИННОВАцИОННЫЕ ФОРМЫ
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬю В РТ
на сегодняшний день татарстан является одним из ведущих,  ди-
намично развивающихся регионов россии. Это центр научной, 
образовательной и спортивной жизни страны. в то же время 
проблема наркомании остается актуальной для республики та-
тарстан. Очевидно, что только силовыми методами наркоманию 
не победить. До тех пор, пока будет существовать спрос на нар-
котики, преступники будут искать любую возможность вернуть 
свои позиции. следовательно, профилактическая антинаркоти-
ческая деятельность, направленная на  сохранение здорового, 
развивающегося и успешного поколения, является приоритет-
ной. Особое внимание необходимо уделить первичной профи-
лактике, направленной на предупреждение первой пробы таба-
ка, алкоголя и наркотиков. в татарстане уже накоплен богатый 
опыт работы в этом направлении.

наркоконтроль В дейСтВии
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насвая. При этом ведущий подкрепляет 
свои слова фотографиями. Снимки мучи-
тельных ран и язв производят шокирую-
щий эффект на подростков и закрепляют 
полное неприятие табака.

На семинаре «Алкоголю – НЕТ!» 
юные слушатели самостоятельно про-
водят эксперименты, которые демон-
стрируют им биохимические процессы 
разрушения белков в организме под воз-
действием этилового спирта. Подрост-
кам наглядно доказывается, что алкоголь 
– это сильный яд. И яркие зрительные 
образы закрепляют негативное отноше-
ние к его потреблению.

На семинаре «Дети против нар-
котиков» подростки в роли ученых-
исследователей узнают, как быстро про-
исходит разрушение внутренних органов 
– сердца, печени, легких, вен и артерий, 
а главное – человеческого мозга, испы-
тывающего на себе токсическое воздей-
ствие наркотика.

Идея семинара такова, что 
даже малая доза наркотика спо-
собна запустить в организме 
разрушительные процессы и вы-
звать необратимые последствия. 
После прослушивания такого 
семинара ребенок будет расти 
со стойким отвращением к нар-
котикам и полным нежеланием 
когда-либо их пробовать.

Каждый подросток желает 
быть красивым, смелым, «кру-
тым» среди сверстников и по-
ложительно выделяться перед 
друзьями. Поэтому организато-
ры проекта «Наука о здоровье» 
показывают ребятам, что прини-
мать наркотики – это не «круто».

По окончании семинаров, 
безусловно, в детской памяти 
остаются яркие эмоции и впе-
чатления. Негативные воспоминания для 
подростка становятся сдерживающим 
фактором для потребления табака, алко-
голя и наркотиков, предупреждая их пер-
вую пробу. Позитивные – вырабатывают 
потребность в здоровом образе жизни. 

Поэтому организаторы проекта, с 
привлечением  внимания средств массо-

вой информации, стараются 
донести свою идею до как 
можно более широкого круга 
родителей и директоров об-
разовательных учреждений 
республики, заботящихся о 
здоровье подрастающего по-
коления. 

«Мобильный планетарий» 
учит: главное в жизни –

поставить цель!
Один из инновационных 

проектов, направленных на 
популяризацию здорового об-
раза жизни – мобильный пла-
нетарий, демонстрирующий 
фильм антинаркотической 
направленности «Я в движе-
нии». Проект предназначен для школь-
ников: дети смотрят видео, после чего 
обсуждают увиденное. Фильм содержит 
несколько блоков: ребятам наглядно по-

казывают последствия употребления 
наркотических веществ, а также рас-
сказывают о ярких спортивных событи-
ях страны, достижениях  спортсменов. 
Таким образом, детям дают понять, на-
сколько важно сделать правильный жиз-
ненный выбор. Еще один вывод, к кото-
рому приходят подростки после обсуж-

дения фильма: необходимо ста-
вить и достигать поставленные 
цели. И не важно, занимаешься 
ли ты спортом, рисованием  или 
музыкой, главное – относиться к  
жизни как к  высшей ценности. 

Фильм интересен и тем, что 
в съемках принимали участие 
сами школьники – представители 
различных молодежных спортив-
ных движений. Они рассказыва-
ют о своих интересах и достиже-
ниях, демонстрируя тем самым, 
что мир удивителен. И здесь нет 
места губительным наркотикам! 

Видео снимали с помощью 
съемки для купольной проекции 
в 3D графике, что было осущест-

влено в России впервые. Такой метод 
позволяет ребенку полностью окунуться 
в виртуальную реальность, прочувство-
вать и пережить все, что показано на 
экране. 

«Мобильный планетарий» 
компактен и удобен в исполь-
зовании: надувной купол диа-
метром 5 метров и высотой три 
с половиной в собранном со-
стоянии помещается в специ-
альную сумку. Это позволяет с 
легкостью перевозить «Мобиль-
ный планетарий» по всей респу-
блике. Уже тысячи мальчишек 
и девчонок в разных городах и 
районах республики посмотре-
ли антинаркотический фильм «Я 
в движении» и поделились свои-
ми эмоциями и впечатлениями: 

Алиса Галиуллина: «Нам 
нужно каждое решение обду-
мывать и этот фильм нас научил 
сказать «НЕТ» в своей жизни 
наркотикам, алкоголю и табаку».

На Международном ин-
вестиционном форуме 

«KAZANINVEST 2012», проходящем в 
марте 2012 года,  инициатива «Мобиль-
ного планетария» нашла поддержку. 
Проект стал победителем III Республи-
канского молодежного форума в секции 
«Безопасность жизнедеятельности» и 
был высоко оценен  Президентом Респу-
блики  Татарстан Рустамом Миннихано-
вым. Члены экспертно-консультативного 
совета, в состав которого вошли сотруд-
ники отдела межведомственного взаимо-
действия и профилактики Управления 
ФСКН России по РТ, фильм также одо-
брили и рекомендовали к просмотру. В 
рамках профилактической антинаркоти-
ческой программы его увидит широкая 
аудитория. И, возможно, именно этот 
фильм поможет подрастающему поколе-
нию сделать правильный выбор! 

Наталья Файзулина, 
Евгения Дубровная,

пресс-группа УФСКН 
России по РТ

наркоконтроль В дейСтВии
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Проблема охраны и укрепления здоровья населения яв-
ляется важнейшей задачей обеспечения социально - эко-
номического благополучия страны. 
важнейшей социально экономической и медицинской за-
дачей является создание системы предупреждения забо-
леваний и устранения факторов риска. Одной из первоо-
чередных задач следует считать не борьбу с заболевания-
ми, а привлечение населения к ответственному отноше-
нию к своему здоровью. 
антинаркотическая деятельность является одним из при-
оритетов государственной политики в республике татар-
стан. 
в настоящее время в республике реализуется Долго-
срочная целевая программа профилактики наркотизации 
населения в республике татарстан на 2011-2015 годы, 
утвержденная постановлением Кабинета Министров ре-
спублики татарстан от 29.10.2010 № 865.

зДОРОВЬЕ И СРЕДА

ФАРИТ ФАТТАХОВ: 
«ЕСЛИ СЛУЧИЛАСЬ БЕДА, 
КАК НАРКОМАНИя ИЛИ 
АЛКОГОЛИзМ, – 
НЕ ОПУСКАйТЕ РУКИ, 
ВЕДЬ В НИХ – ШАНС 
СПАСТИ ЖИзНЬ».

Строки из биографии

Родился 3 августа 1958 года. 
Окончил Казанский государ-

ственный медицинский инсти-
тут в 1981 году. 

В 1982 – 1986 годах работал 
врачом-наркологом Республи-
канского наркологического 
диспансера Минздрава Респу-
блики Татарстан.

В 1986 – 1991 годах – заве-
дующий отделением Республи-
канского наркологического 
диспансера Минздрава РТ.

В 1991 – 1998 годах – заме-
ститель главного врача Респу-
бликанского наркологического 
диспансера Минздрава РТ.

С 1998 года и по настоящее 
время является главным вра-
чом ГАУз «Республиканский 
наркологический диспансер 
Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан».

Женат, воспитывает сына и 
дочь.

Фаттахов
Фарит 
Завдатович

Цель программы – снижение масштабов незаконного рас-
пространения и немедицинского потребления наркотиков в  
Республике Татарстан. 

Задачи:
• активизация усилий правоохранительных органов по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков; 
• совершенствование системы лечебной и реабилитационной по-

мощи; 
• создание условий для вовлечения детей и молодежи в система-

тические занятия в кружках по интересам, физической культурой и 
спортом; 

• формирование у населения отрицательного отношения к потре-
блению наркотиков и мотивации на ведение здорового образа жизни. 

Программа разработана в соответствии с Законом Республики 
Татарстан от 29.10.2009 № 50 «О профилактике наркомании и ток-
сикомании» и основными положениями Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. 
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Наркология в Татарстане находится на 
высочайшем уровне. В Казани и по всей 
республике выбор клиник наркологии и 
клиник по лечению алкоголизма достаточ-
но широк. В каждой из них могут практи-
коваться самые различные методы лече-
ния, некоторые из которых, к сожалению, 
небезопасны. 

Рассказать о деятельности Республи-
канского наркологического диспансера, 
являющегося центром психотерапии и 
реабилитации, осуществляющего лечение 
и реабилитацию людей, страдающих ал-
когольной и наркотической зависимостью, 
мы попросили Рашита Завдатовича Фат-
тахова, главного врача ГАУЗ «Республи-
канский наркологический диспансер Ми-
нистерства здравоохранения Республики 
Татарстан».

– Методы и программы. используемые 
в работе нашими специалистами, – рас-
сказывает Фарит Завдатович, – проверены 
многолетним опытом, являются эффектив-
ными и безопасными. Поэтому, если в Ваш 
дом постучалась такая беда, как наркома-
ния или алкоголизм, – не спешите опускать 
руки, ведь в них – шанс спасти жизнь. 

Республиканский наркологический 
диспансер – это та возможность в жизни 
зависимого человека, которую обязатель-
но нужно использовать. Как правильно 
говорится в народе – «попытка не пытка». 
И хотя никто не сможет дать Вам никаких 
гарантий полного излечения, попытать-
ся всё-таки стоит, ведь вопрос «Употре-
блять алкоголь, наркотические вещества 
или нет?» всегда угрожает возможностью 
перерасти в вопрос «Быть или не быть?» 
или, по крайней мере, в вопрос «Жить или 
существовать?» 

Наркомания, алкоголизм - это явления, 
затрагивающие сразу несколько аспектов. 
Общеизвестно, что это болезнь не только 
тела, но и души. Конечно же, самое лучшее 
лечение - это профилактика. Республикан-
ская программа профилактики наркотиза-
ции в Республике Татарстан существует 
почти 10 лет и даёт видимые результаты. 
Разработано тестирование на разные виды 
наркотиков, которое регулярно проводится 
в школах, ПТУ и вузах республики. 

Своевременное выявление людей, ещё 
только начавших употреблять какие-либо 
наркотические вещества, позволяет сво-
евременно принять необходимые меры 
для того, чтобы уберечь их от перехода к 
стадии болезни. Важнейший и, вероятнее 
всего, основной момент в лечении нарко-
мании и алкоголизма – мотивация. Моти-
вационное отделение, в котором работают 
высококлассные психологи и в которое 
человек попадает до самой реабилитации, 
позволяет снизить процент отсева из реа-
билитационных центров с 20-25% до 1%. 
Лечение включает в себя детоксикацию и 
последующую реабилитацию. Вы можете 
записаться к специалисту прямо на нашем 
сайте, а также выбрать любой наркологи-
ческий реабилитационный центр Респу-
бликанского наркологического диспансе-

ра, чтобы получить квалифицированную 
помощь. На нашем сайге Rnd.mzrt@tatar.
ru есть вся необходимая информация об 
этих центрах, а также – обо всех услугах 
Республиканского наркологического дис-
пансера.

Наркологическая помощь в Республи-
ке Татарстан оказывается в 4 наркологи-
ческих диспансерах: в г. Казани в ГАУ3 
«Республиканский наркологический дис-
пансер Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан», в его филиалах 
(в г.г. Набережные Челны, Нижнекамске, 
Альметьевске), в филиалах ГАУЗ «Респу-
бликанская клиническая психиатрическая 
больница им, акад. B.М. Бехтерева Ми-
нистерства здравоохранения Республики 
Татарстан» (в гг. Бугульме и Зеленодоль-
ске ) и наркологических кабинетах при 
центральных районных больницах Респу-
блики Татарстан. На базе наркологических 
учреждений работают 6 стационарных и 7 
амбулаторных реабилитационных подраз-
делений. Диапазон используемых методов 
работы с больными достаточно широкий. 

Реабилитация больных алкоголизмом 
и наркоманией определяется как совокуп-

ность медицинских, психологических, 
педагогических, правовых и социальных 
мер, направленных на восстановление фи-
зического, психологического, духовного и 
социального здоровья, способности функ-
ционирования в обществе без употребле-
ния алкоголя и наркотиков. 

Определены три этапа лечебно-
реабилитационного процессов РНД: 

* мотивационный; 
* лечебно-реабилитационный; 
* послелечебный. 
Разработаны и внедрены в практику 7 

реабилитационных программ: 
• программа ранней мотивации реали-

зуется во всех стационарных отделениях, 
где больные проходят медикаментозную 
терапию. Практический опыт работы под-
твердил необходимость обязательного со-
четания классического медикаментозного 
лечения больных наркологической пато-
логией с включением их в реабилитаци-
онный процесс на самом начальном этапе. 
Используемые мотивационные психотера-
певтические и психологические методики 
в дальнейшем способствуют переводу зна-
чительного числа больных в последующие 
реабилитационные программы. Продол-
жительность этапа - от 10 до 30 дней; 

• стационарная краткосрочная реаби-

литационная программа продолжительно-
стью до 35 дней; 

•  стационарная среднесрочная и дол-
госрочная программы продолжительно-
стью от 3 до 6 месяцев и более; 

• послелечебная амбулаторная про-
грамма, являющаяся завершающим этапом 
лечебных реабилитационных программ. 

Продолжительность программы – от 3 
до 4 месяцев. Все перечисленные програм-
мы включают в себя элементы «Миннесо-
товской программы 12 шагов»; 

• программа для созависимых (семей-
ная психотерапия). В каждом реабилита-
ционном центре проводят консультации, 
семейные сессии и тренинги для родствен-
ников; 

• амбулаторная и стационарная инте-
гративная программа «Нить Ариадны» для 
больных с алкогольной и с наркотической 
зависимостью. Продолжительность ста-
ционарной программы – 45 дней, амбула-
торной – до 4 месяцев; 

• программа «Профилактика срыва» – 
для больных, обратившихся за помощью 
на отдаленных сроках ремиссии (воздер-
жание от употребления психоактивных 
веществ от 1 года и более). 

Программы успешно работают на про-
тяжении более 9 лет. Все программы реа-
билитации сопровождаются психотерапев-
тическими занятиями с родственниками, 
которые являются наиболее эффективным 
методом выявления и коррекции известно-
го феномена созависимости, характерного 
для семей наркологических больных. 

Кроме лечебных реабилитационных 
технологий, в наркологической службе 
широко внедрены программы социальной 
поддержки больных в различных формах: 
участие в малых психосоциальных груп-
пах, оказание разных видов социальной 
помощи. 

Программы ресоциализации и трудо-
вой адаптации направлены на закрепле-
ние достигнутого уровня восстановления 
функционирования больного, профилакти-
ку рецидивов заболевания, обретение со-
циального и профессионального статуса. 
Они реализуются в амбулаторных усло-
виях как государственными, так и обще-
ственными организациями. 

Реабилитация алкоголиков и нарко-
манов – важнейшее направление работы 
Республиканского наркологического дис-
пансера. Слово «реабилитация» можно пе-
ревести с латыни как «приспособление за-
ново». И действительно, каждый человек, 
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столкнувшийся в своей жизни с зависимо-
стью от каких-либо химических веществ, 
пройдя курс лечения, вынужден заново 
приспосабливаться к нормальной жизни. 
И это нельзя назвать простой задачей, ведь 
тот опыт употребления, который человек 
переживал изо дня в день и, возможно, 
являвшийся на тот момент единственным 
смыслом жизни, всегда может снова на-
помнить о себе и заставить сорваться. Что-
бы этого не произошло, не стоит бросать 
лечение посередине и пренебрегать реаби-
литацией. 

Республиканский наркологический 
диспансер имеет полную и тщательно вы-
строенную структуру наркологической 
помощи от профилактики и лечения боль-
ных до реабилитации, которая может быть 
достаточно долгой, в зависимости от по-
требностей пациента. Вся эта система ра-
ботает как чётко отлаженный механизм, и 
во многом благодаря этому является очень 
эффективной. Медикаментозное лечение 
наркомании и алкоголизма сочетается с 
применением самых различных психоте-
рапевтических методик. 

Реабилитация наркоманов и алкоголи-
ков начинается ещё в острых стационар-
ных отделениях, где проводится психоте-
рапевтическая программа, направленная 
на развитие мотивации, то есть укрепле-
ния желания лечиться. Она доказала свою 
эффективность и позволяет значительно 
уменьшить процент отсеивания пациентов 
на дальнейших этапах реабилитации. Реа-
билитация может быть как среднесрочной, 
так и долгосрочной, а также может быть до-
полнена прохождением различных после-
лечебных программ. Медико-социальная 
реабилитация наркоманов и алкоголиков 
осуществляется как в амбулаторных, так 
и в стационарных условиях. Центры реа-
билитации расположены не только в черте 
города Казань, но и за его пределами. За 
городом пациентам предоставлены усло-
вия для прохождения длительного курса 
реабилитации, совмещённого с занятиями 
спортом и творчеством. 

Мотивация жизненно необходима за-
висимому человеку. Другими словами, че-
ловек должен себе чётко представлять, для 
чего ему необходимо выздороветь – ради 
самого себя, ради здоровья, ради интерес-
ной работы, ради близких людей. Всё это, 
вроде бы, само собой разумеется, но когда 
речь идёт о человеке, находящемся в зави-
симости от каких-либо одурманивающих 
веществ, все эти мысли приобретают ре-
шающее значение для его будущей судьбы. 
Ведь зависимость затрагивает человека 
совершенно с разных сторон: физической, 
психологической и социальной. Для ре-
шения этого клубка проблем, все нити ко-
торого крепко переплетены между собой, 
и существуют самые различные формы 
реабилитации наркоманов и алкоголиков, 
реализуемые Республиканским наркологи-
ческим диспансером. 

Хотелось бы затронуть и ещё один 
аспект, о котором часто забывают. 

Если Вы тесно связаны с зависимым 
человеком и искренне заинтересованы в 
его благополучном будущем, то Вы не мо-
жете стоять в стороне от его жизни и неиз-
бежно становитесь созависимым челове-
ком. Ваше состояние также вызывает бес-
покойство, так как Вы находитесь в круге 
проблем другого человека и не можете их 

решить самостоятельно по одной простой 
причине – воля другого человека находит-
ся не в Вашей власти. Психологическая 
помощь для Вас в этом случае является 
жизненной необходимостью, и именно она 
не позволит Вам зайти в тупик. Специаль-
но для этого у нас есть группы, в которых 
осуществляется профессиональная психо-
логическая помощь созависимым. И этим 
не стоит пренебрегать, ведь семья и друзья 
– это та опора, на которую опирается лю-
бой человек, и в особенности – зависимый. 

Профилактика наркомании и 
алкоголизма 

Как известно, легче предупредить раз-
витие болезни, чем потом её лечить. В от-
ношении алкогольной и наркотической 
зависимости эти слова особенно верны. 
Слишком большие потери приносят такие 
беды, как хронический алкоголизм или 
наркомания, поэтому важно задуматься за-
ранее о том, как их избежать. 

Именно поэтому в Республике Татар-
стан была разработана целевая программа 
профилактики наркотизации населения, 
которая начала действовать в 1999 году. 
В её рамках повышена оснащённостъ со-
временным оборудованием реабилитаци-
онных центров Казани, Набережных Чел-
нов и Нижнекамска, создана специальная 
служба, которая занимается профилакти-
кой алкогольной и наркотической зависи-
мости среди детей и подростков. 

Врачи-наркологи и специалисты Ре-
спубликанского наркологического дис-

пансера проводят беседы с детьми и мо-
лодёжью и их родителями о вреде алко-
голизма и наркомании, а также регулярно 
организуют профилактические осмотры 
и тестирование на употребление наркоти-
ков среди студентов и учащихся старших 
классов школ. Социологические опросы 
населения, тематические лекции в школах, 
колледжах и вузах также используются для 
профилактики наркотической и алкоголь-
ной зависимости среди молодёжи. 

За время осуществления мероприятий, 
реализующих целевую программу профи-
лактики наркотизации населения Респу-
блики Татарстан, стало понятно, что про-
грамма эффективна и позволяет большому 
количеству людей расстаться с вредной 
зависимостью, не дойдя до стадии болез-
ни. Этим людям и их близким никогда не 
придется ломать голову над вопросом: 
как избавиться от наркотической или ал-
когольной зависимости? И тратить часть 
своей жизни на долгосрочное и непростое 
лечение. Кроме того, профилактическое 
тестирование и постоянные осмотры уча-
щихся и студентов позволяют вовремя вы-
явить потребителя наркотиков и начать его 
лечение как можно раньше, а в этом деле 
время играет огромную роль. 

Профилактика наркомании и алкоголь-
ной зависимости начинается с семьи. В 
зоне риска находятся дети, чьи родители 
страдают хроническим алкоголизмом или 
пристрастием к наркотическим веществам. 
И это обусловлено не только общим небла-
гополучием их детства, но ещё и тем, что 
предрасположенность к возникновению 
химической зависимости (а этим терми-
ном можно назвать как алкоголизм, так и 
наркоманию) могла быть ими унаследова-
на на генетическом уровне. Ребёнок может 
и не перенять вредных привычек родите-
лей, но, не по своей воле, становится со-
зависимым. Будучи вовпечённым в жизнь 
зависимых людей, он неизбежно станет 
нести в своей душе боль, которая в даль-
нейшем может спровоцировать появление 
какой-либо зависимости. Любая неблаго-
получная семья, а также семья, которая на 
первый взгляд может казаться благополуч-
ной, но в которой, тем не менее, ребёнок 
постоянно чувствует себя отчуждённым, 
ненужным или подавленным, несёт в себе 
угрозу для личности подрастающего чело-
века. Это потенциально может толкнуть 
его на путь зависимости от химических ве-
ществ, что может произойти как в раннем 
возрасте, так и значительно позже. 

Чтобы потом не заниматься лечени-
ем наркомании или хронического алко-
голизма, лучше вовремя обратиться со 
своими психологическими проблемами к 
врачу-психотерапевту или по телефонам 
кризисной психологической помощи, ука-
занными на сайге. Специально для детей и 
подростков есть особый телефон доверия, 
который также можете увидеть на этой 
странице. В любом случае, чем раньше к 
нам обращаются за помощью, тем легче 
бывает справиться с проблемой.
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Яшел Үзән районы якташлык җәмгы-
яте президенты, «Элекон» заводының 
башкарма директоры Равил Касыйм улы 
Мингалиев тантанада катнашучыларга 
бу истәлекле вакыйга уңаеннан Татарстан 
Республикасының беренче Президенты 
Минтимер Шәймиев котлавын җиткерде. 
Аны тантанада катнашучылар көчле кул 
чабулар белән кабул иттеләр. (Бу котлау 
текстын без укучыларыбыз игътибарына 
да тәкъдим итәбез.)

Риваятьләргә караганда, Касыйм ба-
баны Ислам авылына нигез салучы дип 

йөртәләр. Мөселманнарның беренче има-
мы да булып торган ул. Касыйм баба бик 
изгеләрдән саналган. Аны «Ислам шәехе» 
дип атаганнар.

Изгеләр зиратыннан бәреп чыккан 
чишмәне дә «Касыйм баба чишмәсе» дип 
йөртәләр. Ул бик күпләгән тирә-юнь авыл-
лары кешеләренә, хәтта  Россиянең төрле 
төбәкләрендә яшәүче мөселманнарга да 
яхшы билгеле. Аның шифалы суын эчәргә 
хәтта Сахалин кебек бик ераклардан кай-
тучылар да бар. Бик матур итеп, нәкышләп 
эшләнгән бура эчендә агып тора бу көмеш 
чишмә!

И. Фазлулин.
Л.Низамиев фотосы.

Рәсемдә: Татар Исламы авылының  
барлык изге эшләрне башлап йөрүчелә-
ренең берсе Мансур Гыймранов (уңда).

Яңа мәчет ачылды
изге рамазан ае башлануның беренче көнендә Яшел Үзән районының татар исламы авылында, як-
ташлык җәмгыяте hәм авыл кешеләре катнашында, изге Касыйм мәчетен hәм милли тарихи-мәдәни 
тыюлык ачу тантанасы булды. Биредә норлат, Күгәй, айдар, Күгеш hәм башка авыллардан килгән, 
Казаннан кайткан күп санлы кешеләр җыелган иде.

игелекле гамәлләр
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Строительная организация «Альта-
ир-1», руководимая Ринатом Миначевым, 
сегодня объединяет коллектив из 40 ра-
ботников. А программа работы коллекти-
ва огромная, на них лежит большая ответ-
ственность. В прошлом году альтаиров-
цы вели, кроме Апастовского района РТ, 
строительные работы еще в пяти регионах 
России. Сегодня силами коллектива возво-
дится здание средней школы в Бурнашево, 
в Апастове строится 17-квартирный дом 
для ветеранов войны. 

Альтаировцы проводят масштабную 
работу и по водоснабжению жителей рай-
центра. Завершить эту работу строители 
планируют к своему профессиональному 
празднику. «Наша профессия – одна из 
самых мирных, нужных на свете. Стро-
ить новые дома, школы, радовать людей 
благоустроенным жильем – это такое сча-
стье. Ведь жилье эксплуатируется людьми 
десятки лет. Как бы жизнь ни менялась, 
профессия строителя всегда будет востре-
бованной», - считает Р. Миначев. 

В середине 90-х годов прошлого сто-
летия в результате наметившейся тревож-
ной тенденции запустения деревень ввиду 
оттока молодежи в Татарстане стартовала 
программа газификации сельских райо-
нов республики. Для организации работы 
по газификации городов, районов и сель-
ских населенных пунктов республики был 
создан Государственный внебюджетный 
фонд газификации при Президенте Респу-
блики Татарстан. Активное участие ООО 
«Альтаир-1» в реализации программы 
газификации стало первым пробным ра-
ундом на пути долгосрочного сотрудни-
чества с фондом. Первый опыт оказался 
удачным. Специалисты ООО «Альтаир-1» 
не только высококачественно выполнили 

необходимые работы, но и 
уложились строго в оговоренные сроки. 
Так, за период с 1994-го по 2002 год си-
лами компании было построено и сдано 
в эксплуатацию более 500 км газопрово-
дов и 4 тыс. жилых домов в Апастовском, 
Буинском, Кайбицком, Дрожжановском, 
Камско-Устьинском и Тетюшском райо-
нах республики. Одновременно в 2002 
году сотрудники компании приступили к 
газификации населенных пунктов Респу-
блики Чувашия. В рамках этого направ-
ления было газифицировано более 1500 
жилых домов и 140 котельных, построено 
и сдано в эксплуатацию 360 км стальных и 
полиэтиленовых газопроводов. Закрепив 
на чувашской стройке сложившийся ранее 
имидж надежного и профессионального 
партнера, компания «Альтаир-1» была 
вовлечена в строительство газопроводов 
по программе газификации Ульяновской 
области Российской Федерации при гене-

ральном подрядчике ООО «МХО «Сим-
бирскгазификация». В результате этого 
сотрудничества специалисты ООО «Аль-
таир-1» построили и сдали в эксплуата-
цию свыше 250 км газовых сетей, более 20 
км уличных газопроводов, а также газифи-
цировали 3 тыс. жилых домов и квартир. 
В 2011 году география деятельности ООО 
«Альтаир-1» охватила и Костромскую 
область: было введено в строй более 42 
км уличных газопроводов. Значимым со-
бытием в жизни компании стало участие 
в строительстве межпоселковых газопро-
водов в Волгоградской области по про-
грамме газификации регионов ОАО «Газ-
пром», реализация которой обозначена 
«Газпромом» в тандеме с властями субъек-
тов Федерации. В рамках этой программы 
специалисты ООО «Альтаир-1» возвели 
и сдали в эксплуатацию межпоселковый 
газопровод высокого давления от ГРС-5 

«АЛЬТАИР-1» – ЭТО 
СТРОИТЕЛЬНАя 
КОМПАНИя, 
КОТОРОй МОЖНО 
ДОВЕРяТЬ
альтаировцам доверяют по всей россии. строитель-
ная организация «альтаир-1» в сокращенные сроки 
с экономией строительных вложений строит дома, 
квартиры, детские сады, школы, занимается водо-
снабжением, проводит газопроводы не только в та-
тарстане, но и за ее пределами. незыблемый строи-
тельный имидж «альтаира-1» позволяет заниматься 
строительством и во многих регионах россии. 

дела и люди
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до с. Студено-Яблоневка Городищенского 
района и межпоселковый газопровод от х. 
Малотерновой Чернышковского района 
до х. Синяпкино Суровикинского района 
Волгоградской области. Ориентир – на со-
циальные объекты.

Репутацию, качество работ и направ-
ление развития строительной компании 
«Альтаир-1» иллюстрируют готовые 
объекты социального назначения, в чис-
ле которых строительство автовокзала в 
райцентре Апастово, строительство бас-
сейна в оздоровительном детском лагере 
«Свияга», реконструкция детской школы 
искусств, капитальный ремонт жилых до-
мов и ДК, детских садов, средних обще-
образовательных школ, зданий и сооруже-
ний сельскохозяйственного назначения. 
Специалисты отрасли отмечают, что за 
короткий период работы ООО «Альта-
ир-1» удалось добиться известности и 
уважения в среде строителей, уверенно 
держать планку надежного партнера, по-
стоянно подтверждая заслуженный статус 
неоспоримым высоким качеством работ 
при столь широком спектре строительной 
деятельности с масштабной географией 
охвата территории России. 

С ноября 2011 года организация 
«Альтаир-1» стала генераль-
ным подрядчиком Главного 
инвестиционно-строительного 
управления РТ по восьми муни-
ципальным районам Татарстана, 
а именно Актанышскому, Бугуль-
минскому, Мамадышскому, Апа-
стовскому, Тюлячинскому, Са-
бинскому, Кукморскому районам  
и в Казани с общим объемом фи-
нансирования 218 млн рублей. В 
русле этого сотрудничества ком-
пания по праву может гордиться 
воздвигнутыми социальными 
объектами в Апастовском райо-
не, среди которых строительство 
общеобразовательной школы на 
154 учащихся с медицинским пунктом в 
деревне Бурнашево. За два года компани-
ей построено три многоквартирных дома 
для ветеранов ВОВ: один в 2011-м, а два в 

этом году. Кроме того, ООО «Альтаир-1» 
одним из первых закончило капитальный 
ремонт общеобразовательных школ в Кай-
бицком районе. Также компания работает 
по программе обеспечения жильем много-
детных семей в Камско-Устьинском райо-

не.  
Секрет успеха

За год до празднования юбилея – двад-
цатилетнего рубежа деятельности ком-

пании – Ринат Миначев, директор ООО 
«Альтаир-1», признался, что успех ком-
пании заключается в применении инно-
вационных технологий при любых видах 
строительных работ. 

- При строительстве и капитальном 
ремонте мы применяем самые со-
временные научно-технические, 
проектные и организационные 
решения, внедряем новые эф-
фективные материалы, механиз-
мы и оборудование, ведущие не 
только к повышению качества 
строительно-монтажных работ, 
но и к сокращению сроков строи-
тельства, а также к экономии ка-
питальных вложений, - уточняет 
Ринат Миначев. 

В то же время эксперты кон-
статируют, что внедрение новых 
технологий на предприятии в 
первую очередь затрагивает, как 
правило, человеческий ресурс – 

штат сотрудников. Именно поэтому спе-
циалисты ООО «Альтаир-1» регулярно 
обновляют свои знания, повышают про-
фессиональную квалификацию. Коллек-
тив компании сегодня – это сплоченная 
команда взаимозаменяемых профессиона-
лов, у руля которой стоят люди с огром-
ным опытом работы и великим потенциа-
лом его развития. Сегодня специалисты 
ООО «Альтаир-1» ведут строительство 
однокилометрового водопровода и 5 км 
сетей канализации в поселке Куйбышев-
ский Затон Камско-Устьинского района и 
прокладывают водопровод порядка 3 км в 
Верхнеуслонском районе. 

ООО «Альтаир-1» - надежная строи-
тельная компания, география которой вы-
ходит за пределы Татарстана и охватывает 
многие регионы России.  

Информация подготовлена
пресс-службой 

ООО “Альтаир-1”.
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Родители были на работе, когда в доме 
коротнула проводка, поэтому помочь вы-
браться из горящего строения 8-летней 
Лиане из домочадцев никто не мог. Ильги-
зар Закиров, тракторист агрофирмы «Та-
тарстан», член добровольной пожарной 
охраны, находился в этот момент во дворе 
своего дома. Почувствовав запах дыма, 
он увидел, что соседний дом объят пла-

менем. Не медля ни минуты, 37-летний 
доброволец ринулся к горящему дому. Он 
услышал голос девочки, просящей о по-
мощи. Наружная дверь в дом была запер-
та. Тракторист взломал дверь, на него сра-
зу повалил густой дым. Немного отойдя и 
отдышавшись, он криками позвал девоч-
ку, чтобы определить, где она находится. 
Только со второй попытки бесстрашному 
спасителю удалось проникнуть в задым-
ленное помещение. Ильгизар нашел Лиа-
ну в комнате, накрыл ее покрывалом, взял 
на руки и выбежал из горящего строения. 
Убедившись, что в доме никого больше 
нет, он позвонил в пожарную охрану и 
скорую помощь. В Арскую ЦРБ постра-
давшая была доставлена с диагнозом ожог 
2 степени (5%), термический ожог лица, 
правой кисти и ожог в области правого ко-
ленного сустава.

Ильгизар Закиров в пожарных добро-
вольцах с 2012 года, не раз принимал уча-
стие в тушении пожаров и на территории 
агрофирмы «Татарстан», и в других на-
селенных пунктах. С женой растят двоих 
детей. На работе характеризуется пере-
довым трактористом, примером для мно-

гих жителей с.Качелино. Как говорит сам 
спаситель, на его месте так поступил бы 
каждый, ведь на селе пожар тушат всем 
миром – не важно, свой дом горит, или 
дом соседа. Не задумываясь, бросаются и 
на помощь – окажись в беде твой ребенок 
или чужой. Закиров поступил так не толь-
ко по зову сердца, но и по долгу службы 
пожарного добровольца.

ПОДВИГ ПОЖАРНОГО 
ДОБРОВОЛЬцА
Пожар случился 26 марта в 
селе Качелино арского муни-
ципального района, в частном 
жилом доме вечером в седь-
мом часу. в этот момент в доме 
была одна девочка, 2004г.р., 
инвалид детства. Благодаря 
самоотверженным и быстрым 
действиям жителя села Каче-
лино Ильгизара Закирова Лиа-
на спасена из огненного плена. 
сейчас девочка находится в 
арской центральной районной 
больнице с незначительными 
ожогами тела. 

дела и заботы мчС татарСтана

- Я как раз на репетиторство по рус-
скому языку пошел. Ждал одноклассницу 
возле дома, по сторонам смотрел. Дети 
неподалеку по льду ходили. Там у нас во 
время половодья вода поднялась, и возле 
дороги траншею залило. Еще и подмёрз-
ло немного. А лед-то тонкий, и дети на 
нем играют, - рассказал учащийся 11-го 
класса Евгений Ермолаев. - Один вдруг 
провалился в воду. Подняться не может - 
и стал тонуть. Ну я бросился к нему, как 
был, в одежде, так и нырнул.

Ученик 6-го класса Марат Шамсутди-
нов, находящийся рядом, тут же понес до-
мой  промокшего, дрожащего от холода и 
страха мальчика.

- Да мы ничего такого и не делали, –  
говорят ребята. – Всё произошло неожи-

данно. Понимали одно 
– надо вытаскивать маль-
чика.

Прогулка малы-
ша могла завершиться 
большой трагедией. По 
счастливой случайности 
поблизости оказались 
смелые неравнодушные 
подростки.

- Мы случайно обо всём узнали. Они 
же у нас очень скромные мальчишки, - 
рассказала Татьяна Семёнова, завуч по 
воспитательной работе школы № 3 в Ак-
субаево. - Услышали, как одноклассники 
ребят рассказывали о том, что Марат и 
Женя малыша из воды спасли. Когда мы 
все узнали, стали спасателям звонить, в 

газету местную, чтобы про ребят написа-
ли. А ребята говорят: «Какой же это под-
виг? Так каждый бы поступил». Но ведь 
не окажись их на месте, ребенок бы точно 
погиб. Это же какая трагедия для родите-
лей!

10 апреля Исполнительный комитет 
Аксубаевского муниципального района 
торжественно отметил героизм ребят гра-
мотой и памятными подарками.

Половодье пришло и на улицу Песочная районного 
центра аксубаево. сюда по склону подступила вода 
из леса, подтопив значительную площадь. Около 
семи часов вечера четырехлетний мальчик с бра-
том гуляли на улице. наступая на льдинки, мальчик 
сам не заметил, как оказался в окружении воды. 
Поскользнулся и  упал в воду…

ШКОЛЬНИКИ Из АКСУБАЕВА СПАСЛИ 
ТОНУщЕГО МАЛЬЧИКА
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При оповещении населения были за-
действованы сети электросирен, уста-
новленные в населенных пунктах, тер-
минальные комплексы общероссийской 
комплексной системы информирования 
и оповещения населения (ОКСИОН) в г. 
Казани и терминалы системы защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, информирова-
ния и оповещения населения на транс-
порте (СЗИОНТ) – в Казанском метропо-
литене, локальные системы оповещения в 
районах размещения 16-ти потенциально 
опасных объектов экономики на террито-
рии муниципальных образований.

- В 10:00 старший оперативный де-
журный Центра управления в кризисных 
ситуациях дал команду на проведение 

проверки системы оповещения во все 
ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская 
служба) муниципальных образований, – 
сообщил журналистам заместитель глав-
ного начальника Главного управления 
МЧС России по Республике Татарстан 
Юрий Венедиктов. - На данный момент 
запуск всех систем и сирен произведён, и 
к нам начинают поступать звонки от на-
селения. На всех объектах работают наши 
наблюдатели, сотрудники МЧС. Они от-
слеживают радиус прохождения сигнала. 
На период проверки в ЦУКС будет ор-
ганизован оперативный штаб, действо-
вать телефон горячей линии 227-45-63, 
телефон доверия 292-64-09, телефоны 
оперативного штаба 227-46-09. По всем 
возникшим при проверке оповещения 

вопросам прошу граждан Республики Та-
тарстан обращаться по этим телефонам. 
Ваши предложения будут учтены при ре-
конструкции системы оповещения на тер-
ритории республики.

Прошли тестирование и другие нов-
шества. В 2012 году в Республике Татар-
стан установлено оборудование пункта 
управления региональных систем опове-
щения в Центре управления в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС 
России по Республике Татарстан, а также 
оборудование пунктов перехвата транс-
ляции систем речевого оповещения объ-
ектов XXVII Всемирной летней Универ-
сиады 2013 года в городе Казани, а также 
Деревни универсиады.

Также в рамках проверки в ночное 
время был выполнен перехват одного те-
левизионного канала ТНВ. Подготовлено 
техническое условие на перехват «Рос-
сия-1», «Россия-К». Проводятся работы 
(подготовка технических условий) на 
перехват двух телевизионных и 10 радио-
трансляций с возможностью оповещения 
населения по 6 зонам. Подготовлено тех-
ническое задание на проектирование и 
модернизацию региональной системы 
оповещения Республики Татарстан. Всё 
оборудование по реконструкции систем 
оповещения населения, установленное на 

НА «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИя» МЧС ПРО-
ДОЛЖАюТ ПОСТУПАТЬ зВОНКИ ОТ 
ГРАЖДАН

«Телефон доверия» создан для ока-
зания консультационной помощи насе-
лению и в целях получения от граждан 
предложений, направленных на совер-

шенствование деятельности, а также 
информации о недостатках в работе, о 
фактах нарушений служебной дисципли-
ны и законности со стороны сотрудников 
Главного управления МЧС России по Ре-
спублике Татарстан и МЧС Республики 
Татарстан, в том числе:

- по вопросам деятельности Государ-
ственного пожарного надзора и фактах 
нарушений требований пожарной безо-
пасности;

- по вопросам деятельности Центра 
Государственной инспекции по маломер-
ным судам (ГИМС) МЧС России по Ре-
спублике Татарстан и фактах неправомер-
ных действий должностных лиц ГИМС.

В МЧС России функционирует феде-
ральный номер единого круглосуточного 
«телефона доверия» - (495) 449-99-99. 

Также работает «телефон доверия При-
волжского регионального центра МЧС 
России» - 8 - 800 -100-11-20. Звонить по 
«телефонам доверия» Вы можете кругло-
суточно.

Единый «телефон доверия» введен 
для изучения общественного мнения о 
работе органов управления и подразде-
лений системы МЧС России и выявле-
ния фактов создания административных 
барьеров. Сообщения на единый «теле-
фон доверия» МЧС России принимаются 
ежедневно в круглосуточном режиме, и 
рассматриваются в сроки, установленные 
российским законодательством.

Аналогичные единые «телефоны до-
верия» функционируют во всех террито-
риальных органах МЧС России по субъ-
ектам Российской Федерации.

Главное управление МЧс рос-
сии по республике татарстан 
напоминает всем заинтере-
сованным гражданам номер 
единого «телефона доверия» 
Главного управления МЧс рос-
сии по рт и Министерства по де-
лам ГО и Чс республики татар-
стан: (843) 292-64-09 (работа-
ет в круглосуточном режиме). 

В ТАТАРСТАНЕ ПРОШЛА ПРОВЕРКА 
РЕСПУБЛИКАНСКОй СИСТЕМЫ 
ОПОВЕщЕНИя
9 апреля в татарстане состоялась проверка республиканской си-
стемы экстренного оповещения населения.
во исполнение поручений полномочного представителя Пре-
зидента российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе в республике татарстан 9 апреля провели проверку ра-
ботоспособности и эффективности региональной автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения (расЦО) респу-
блики татарстан по оповещению населения об опасностях, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

дела и заботы мчС татарСтана
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территории Республики Татарстан, про-
шло сертификацию в МЧС России.

- Тщательно будет произведен ана-
лиз работы нововведенной системы Cell 
Broadcast – это пилотный проект опове-
щения населения по средствам мобиль-
ной связи (технология позволяет прово-
дить адресное оповещение абонентов 
всех видов связи в определенной зоне 
на номера людей, находящихся в зоне 
чрезвычайной ситуации) при сотрудни-
честве с оператором сотовой связи ОАО 
«Мегафон». Оператор МЧС может само-
стоятельно инициировать оповещение. 
Длительность инициации Cell BroadCast-
вещания составляет до 15 минут. Этот 
промежуток времени связан, прежде все-
го, с длительным периодом обработки со-
общения в базе данных ОАО «Мегафон». 
Над уменьшением времени рассылки мы 
работаем, задача стоит - снизить время до 
30 сек. Вообще перед нами стоит задача 
оповещения всего населения республики 
на сто процентов, – отметил заместитель 
министра по делам ГО и ЧС РТ Олег Сте-
пущенко. – Для этого мы начинаем со-
трудничать и с другими операторами со-
товой связи. Также во всех муниципаль-
ных районах мы собираемся установить 
соответствующее оборудование, что по-
зволит очень оперативно оповестить весь 
район. Мы проводим эту проверку, чтобы 
грамотно реагировать в кризисных ситуа-

циях. Наша задача - оповестить о ЧС че-
ловека, где бы он ни находился: в поле, в 
лесу, дома.

Далее было продемонстрировано, как 
будет работать система оповещения во 
время летних студенческих игр на одном 
из объектов Универсиады-2013 – Деревне 
универсиады. Все дома оснащены ди-
намиками, через которые раздаётся вой 
сирены и транслируется речевое сообще-
ние, передаваемое прямо из ЦУКСа.

Проверка проводилась и в жилых до-
мах. На примере дома №65 по улице Кар-
бышева было показано, как система опо-
вещение работает через домофон. Про-
грамма «ЧС» позволяет дистанционно 
по заданной команде (SMS-сообщение), 
произвести экстренное сообщение об эва-
куации жителей придомовой территории, 
района, города, страны, подключенных к 
системе «СпикФон».

Функциональная возможность опове-
щения придомовой территории, района, 
города, страны организована специали-
стами ЗАО «СпикФон» ПО «ЧС». Дан-
ное ПО, позволяет ответственному лицу 
удаленно активировать специальную 
команду, после чего модуль, совместно с 
домофоном, через динамики домофонов в 
многоквартирных домах и громкоговори-
тели, установленные в частном секторе, 
позволяет информировать жителей о ЧС.

Переход домофона в режим «ЧС», 

а также выход из этого режима произ-
водится командами специального вида, 
передаваемого с удаленного сервера на 
модули «Stark». В этом режиме домофон 
с заданной периодичностью (3-10 сек) че-
рез динамик блока вызова и домофонные 
трубки воспроизводит аудиосообщение 
об угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации.

Список заранее согласованных в 
МЧС аудиосообщений хранится в долго-
временной памяти модуля. Уровень гром-
кости звукового сигнала порядка 85 дБ в 
непосредственной близости от домофона. 
Рассылка SMS-сообщений зависит от со-
тового оператора. Заявленная оператором 
скорость оповещения – 30 сообщений в 
секунду.

– Система оповещения глобального 
характера «СпикФон» позволяет нам вы-
брать на геоинформационной карте тот 
дом, который нужно оповестить, – сооб-
щил директор ЗАО «СпикФон» Ильдар 
Гайнанов. – Сегодня мы выберем проб-
ную ЧС и определим, как долго должно 
транслироваться сообщение. Выбираем 
две минуты и активируем систему. Сна-
чала канал шифруется, обрабатывается 
сервером и посылается на модуль, кото-
рый мы подключили к домофону. Данная 
система оповещает людей, находящихся 
рядом с подъездом, а также тех, кто нахо-
дится в квартире.

дела и заботы мчС татарСтана

В конкурсе приняли участие учащие-
ся начальных классов из образовательных 
учреждений 36 муниципальных районов. 
Всего на конкурс поступило 700 детских 
рисунков, выполненных как цветными ка-
рандашами, так и акварельными краска-
ми. Из двадцати лучших работ в Центре 
ГИМС организована переносная выстав-
ка детского творчества. А каждый автор 
красочной работы награжден дипломом и 
подарком – электронной книгой. Подарки 
вручал победителям главный государ-
ственный инспектор по маломерным су-

дам Республики Татарстан Ильхам Наси-
буллин. Также дипломами были отмечены 
и некоторые педагоги школ, чьи дети при-
няли активное участие в конкурсе. После 
награждения сотрудники ГИМС органи-
зовали для детей чаепитие со сладостя-
ми и выпечкой. Малыши уплетали за обе 
щеки, ведь многим пришлось преодолеть 
немало километров, чтобы доехать до 
Казани. После сладкого угощения детей 
ждало катание на 
судне на воздуш-
ной подушке по 
ледовым просто-
рам Волги.

В конце ме-
роприятия детей, 
а также их роди-
телей ждал еще 
один, наверное, 
самый неожидан-
ный и приятный, 
сюрприз – бес-
платный культпо-

ход на премьеру циркового представле-
ния в казанском цирке «Белые тигры».

Сотрудники ГИМС надеются, что 
дети разъедутся домой счастливые и до-
вольные и не забудут о безопасном по-
ведении на льду водоемов. Ведь одна из 
главных задач инспекторов ГИМС – пре-
дотвратить детскую гибель на льду, осо-
бенно в весенний период, когда лед ста-
новится тонким и опасным.

Андрей Родыгин,
руководитель пресс-службы

ГУ МЧС РФ по РТ и МЧС РТ

15 марта в Центре ГИМс МЧс россии по республике татарстан со-
стоялось награждение победителей республиканского конкурса
«Буду бдительным на льду».

ДЕТСКИй ТВОРЧЕСКИй КОНКУРС 
РАСШИРИЛ СВОИ ГРАНИцЫ
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На удивление соседей и прохожих, 
люди на автомобиле со служебной сим-
воликой и в погонах пришли не испол-
нять решение суда, а исполнить долг — 
навестить пожилых коллег, поздравить с 
предстоящим праздником, побеседовать 

за чашкой чая, вручить нехитрые подар-
ки. 

Люди, к которым пришли приставы, 
не просто ветераны тыла. После войны 
они большую часть жизни посвятили 
профессии судебного исполнителя. На 
всю республику их осталось всего двое, 
оба проживают в Зеленодольском районе 
Татарстана.

87 – и летний Салимулла Шагидул-
лин, проживающий в деревне Нурлаты, 
с радостью встретил коллег по профес-
сии, пригласил за стол, угостил чаем и  
с большим удовольствием еще раз по-

ведал нам рассказ о тяготах и лишениях 
военного времени, о работе судебного 
исполнителя. И, конечно же, вспомнил 
прошлогодний визит, пожурил, мол, ред-
ко приезжаете, только раз в год.

Валентина Спиридонова также с не-
терпением ждала гостей, завидев при-
ставов на пороге квартиры, явно взбо-
дрилась и пригласила их домой. 

Шафигуллин Салимулла Калимул-
лович работал судебным исполнителем  
26 лет, Спиридонова Валентина Иванов-
на  - 9 лет.

ДЛя НИХ ГЛАВНОЕ — ОКАзАННОЕ 
ВНИМАНИЕ
 в преддверии 68-й годовщи-
ны великой Победы судебные 
приставы Управления ФссП 
россии по республике татар-
стан навестили тружеников 
тыла. 

История неординарна тем, что в кон-
це 2012 года был показан сюжет по Пер-
вому каналу в передаче «Пусть говорят» 
о молодой женщине, уроженке Апастово, 
которая оставила сына бывшему мужу, 
уехала в Париж и вышла замуж за фран-
цуза. Спустя годы, она вспомнила о сво-
ем ребенке, сожалела, что так поступила, 
и решила исправить ошибку. Приехав на 
Родину, хотела забрать обратно ребенка, 
но бывший муж воспротивился. 

В самом начале передачи зрители 

почти все были на стороне матери, мол, 
как же так, молодая красивая женщина, 
не пьет, не курит, хорошо зарабатывает, и 
какой-то деревенский мужик не дает ре-
бенка матери. Но ближе к концу переда-
чи зрительская аудитория и многомилли-
онные телезрители перешли на сторону 
отца ребенка, заверив Малахова, что ни 
в коем случае нельзя доверить воспита-
ние ребенка такой матери. Пусть ребенок 
вырастет в деревне, без Диснейленда, но 
зато из него получится настоящий муж-
чина, как его папа, были уверены они. 

Но Апастовский районный суд не 
согласился с мнением зрителей и вынес 
решение о том, что мальчик будет жить 
с  матерью. 21 марта с приглашением 
сотрудников органов опеки и попечи-
тельства судебный пристав-исполнитель 
Нигматуллина О.И. исполнила решение 
суда, то есть была проведена передача 

ребёнка его матери.
Исполнение получилось и в психо-

логическом, и в моральном плане очень 
сложным. Отец ребёнка добровольно не 
хотел передавать ребёнка матери. Благо-
даря умелым и профессиональным дей-
ствиям судебного пристава-исполнителя 
О. И. Нигматуллиной решение суда было 
исполнено безупречно в установленный 
срок, без каких либо происшествий. При 
ребенке все вели себя спокойно и при-
стойно, хотя с трудом сдерживали сле-
зы…

Отцу ребенка был разъяснен порядок 
подачи заявления в суд об определении 
времени и места свиданий с сыном.

Р. Р. Хуснутдинова

ИСТОРИя, КОТОРУю зНАЕТ ВСя РОССИя, 
зАВЕРШИЛАСЬ: АПАСТОВСКИЕ СУДЕБНЫЕ 
ПРИСТАВЫ ПЕРЕДАЛИ РЕБЕНКА МАТЕРИ
в середине марта текущего 
года в апастовский районный 
отдел судебных приставов по-
ступил исполнительный до-
кумент об определении места 
жительства четырехлетнего 
ребенка.

есть такая слУЖба
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«У вас все не так, как у других», - зву-
чит из уст вновь поступающих на завод 
работников.   Им приходится вживаться 
в целостный организм, принимая неглас-
ные законы, устои. Кому-то они по душе, 
кому-то не очень. Кто внутренне не мо-
жет принять условия работы, происходит 
отторжение, - эти люди уходят. Но кто 
прикипит – уже ничто не в силах повли-
ять на выбор, остаться ли дальше рабо-
тать. Они получают радость от общения 
с коллегами, от яблоневого сада, от тени-
стой аллеи, от участия в спортивных  и 
культурно-массовых мероприятиях, от-
дыха, и, конечно, нелегкого совместного 
труда. Многие завидуют тем, кто рабо-
тает на заводе «Электросоединитель» 
- дружному, сплоченному коллективу. 
Но, чтобы коллектив был таким, нужны 
немалые усилия. На первый взгляд не-
типичные, необязательные мероприя-
тия, не связанные с производственной 
деятельностью, не способны повлиять 
на ход работы предприятия в целом.  Но 
это только на первый взгляд, а в комплек-
се это мощный рычаг в деле воспитания 
члена трудового коллектива. Попытаюсь 
раскрыть методы и способы работы,  по-
зволяющие вести целенаправленную 
деятельность в подготовке, воспитании 
и расстановке кадров. Жить жизнью кол-
лектива, подчиняться его законам, пере-
живать за неудачи и радоваться успехам 
– это основной девиз работы  на заводе 
«Электросоединитель».  Переступая по-
рог завода,  вновь  поступившие работ-

ники получают на руки книжечку «Па-
мятка работнику», где указаны краткая 
история завода, структура управления, 
номера телефонов внутренних и экс-
тренных вызовов, требования по охране 
труда, пропускной и внутриобъектовый 
режим,  дресс - код, правила внутренне-
го трудового распорядка, алгоритм пер-
сонала предприятия при возникновении 
чрезвычайной ситуации. Работник с пер-
вых  дней работы знает, что от него тре-
буется в части соблюдения дисциплины,  
действия в различных ситуациях.  Обяза-
тельно перед оформлением трудового до-
говора общаются  с председателями  про-
фсоюзного комитета Р.С. Зариповым и 
комитета молодежи М.З. Мирсаяповым, 
которые знакомят с  мероприятиями, 
проводимыми  на заводе, интересуются  
возможностями их участия в этих меро-
приятиях. Работник знает, где ему можно 
будет применить свой талант и наклон-
ности. Поэтому очень много молодежи 
участвует в мероприятиях, проводимых 
общественными организациями. Это 
участие в конкурсах и смотрах художе-
ственной самодеятельности, спортивных  
мероприятиях в масштабах завода, райо-
на, предприятий корпорации. 

 С 2007 года издается газета «Завод-
ские вести». Бессменным ее редактором 
является Р.В. Хисматуллин – замести-
тель генерального директора. Если в со-
ветское время практически на каждом 
предприятии выпускались стенгазеты, то 
на сегодняшний день носителем инфор-

мации является корпоративное издание, 
являющееся в первую очередь средством 
коммуникации. Оно позволяет держать 
персонал в курсе событий, происходя-
щих в организации. Достойное место в 
газете занимают материалы о сотрудни-
ках – об их успехах в труде, спорте, об-
щественной деятельности, поздравления 
с праздниками, с днями рождений.   В 
2009 году создан Совет по профилактике 
правонарушений, руководителем кото-
рой является А.А. Ильин – заместитель 
генерального директора. Согласно По-
ложению о Совете профилактики основ-
ными задачами являются содействие ад-
министрации в воспитании у рабочих и 
служащих добросовестного отношения 
к труду, ответственности за сохранение 
материально-товарных ценностей, ува-
жения и неукоснительного соблюдения 
законодательства и правил общежития, 
проведение профилактических меропри-
ятий по предупреждению правонаруше-
ний. Структура Совета состоит из 5 ра-
бочих групп: по  учету и анализу право-
нарушений, по профилактике пьянства, 
по профилактике хищений на производ-
стве, по индивидуальной воспитательной 
работе с правонарушениями, правовой 
пропаганде. Один раз в два месяца про-
водятся заседания Совета, на которые 
приглашаются нарушители, руководи-
тели подразделений, на которых про-
водятся разъяснительные беседы и вы-

ПЕРСОНАЛ зАВОДА – ГАРАНТИя РАзВИТИя 
самое главное значение в деятельности любой организации 
имеет персонал. От его мобильности, профессионализма, ак-
тивности, жизненной позиции зависит стабильный успех. но, 
конечно, не последнюю роль играют традиции, выработанные 
в течение всей истории. воспитание вновь прибывающих ра-
ботников основывается как раз на этих традициях. стиль руко-
водства, межличностные отношения, атмосфера в коллективе, 
взаимовыручка невидимыми нитями передаются из поколения 
в поколение. вот этим, возможно, отличается коллектив ОаО 
«Электросоединитель» от других коллективов. 

Вы нам пиСали
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носятся рекомендации по каждому слу-
чаю. Выпущена книга об истории завода 
«Соединенные одной судьбой» в память 
о тех, кто организовал, поднимал, сохра-
нил технологии в годы перестройки, кто 
связал свою судьбу с судьбой завода. По-
вествование о заслуженных работниках 
своего рода прекрасное поощрение для 
отличившихся сотрудников и мотиваци-
онное средство для новичков. 

Завод гордится своим музеем - пока 
еще не все предприятия могут этим похва-
литься. Музей переоборудован с проведе-
нием капитального ремонта, обновления 
стендов. Он тоже имеет свою историю: 
впервые демонстрационный материал 
был подготовлен для экспозиции к 40-ле-
тию Казанского завода радиокомпонен-
тов в 1979 году. Председателем комиссии 
был Н.А. Пилюгин – заместитель гене-
рального директора. Далее несколько раз 
обновлялся и реконструировался.  В на-
стоящее время председателем Совета му-
зея явялется Р.Н. Нурлыгаянова  Уделяет-
ся большое влияние досугу работающих. 
Организуются поездки в Соль-Илецк, 
Красноусольск, Кандры-Куль, в театры 
Уфы, Казани, Альметьевска, выезды на 
природу, в частности, на заводскую базу 
Кумыслечебница подразделениями за-
вода. Арендуется спортзал для занятий 
спортом. Учитывая потребность в высо-
квалифицированных кадрах по профилю 
обучающейся молодежи, предприятие 
оплачивает 2 года обучения в учебных 
заведениях. Обучение вновь прибывших 
работников проводится путем закрепле-
ния наставников. Старшее поколение на 

сегодняшний день 
составляет самую 
квалифицирован -
ную часть работаю-
щих, примерно 10% 
из них составляют 
пенсионеры, завод 
еще нуждается в 
их труде. Функцио-
нирует Совет вете-
ранов завода под 
председательством  
Ф.Н. Иламовой, на-
чальника службы охраны. Основными 
задачами Совета являются организация 
учета ветеранов, рассмотрение писем и 
заявлений, своевременное и действенное 
оказание помощи остро нуждающим-
ся, организация встреч ветеранов труда 
и войны, приглашение на торжествен-
ные мероприятия, вручение премий с 
днем рождений и продуктовых наборов 
в день пожилых людей. Главная, конеч-
но, задача, чтобы ветераны чувствовали, 
что на предприятии, где они работали, 
их помнят и проявляют о них искреннюю 
заботу. Организован вокальный ансамбль 
«Родники», в составе которого выступа-
ют пенсионеры из числа работающих и 
находящихся на заслуженном отдыхе. 
Ансамбль в 2012 году был удостоен чести 
участвовать во 2 Республиканском  (зо-
нальном) фестивале «Балкыш-Сияние». 
А затем были приглашены на заключи-
тельный гала-концерт в г.Казань, который 
проводился в Татарской государственной 
филармонии им.Г.Тукая. 

Немаловажную роль играет пре-
емственность поколений, что  в общем 
смысле означает передачу от поколения 
к поколению материальных и духовных 
ценностей, знаний и навыков. Поэтому 
для детей работников устраиваются раз-
личные мероприятия, где бы они могли 
почувствовать свою причастность к тру-
ду своих родителей, к заводу. Дети работ-
ников участвуют в концертах, для них ор-
ганизуются новогодние праздники, день 
защиты детей, конкурсы «Папа, мама и 

я – спортивная семья!».   Все эти меро-
приятия возможны благодаря обществен-
ным организациям, в первую очередь 
активу профсоюзного комитета, комите-
та молодежи, женсовета, возглавляемого 
Ф.М. Набиуллиной – начальником отдела 
материально-технического снабжения, 
инициативным и творческим работни-
ком. Генеральный директор Р.М. Наби-
уллин всегда поддерживает начинания 
и предложения активистов. Так что есть 
все предпосылки для того, чтобы плодот-
ворно трудиться и отдыхать, повышать 
квалификацию, развивать личностный 
потенциал.  Нарушений трудовой дис-
циплины, правонарушений в последние 
годы  практически не стало – появились  
другие интересы.

 Вновь пришедшая молодежь – в 
основном целеустремленная, независи-
мая, энергичная, обучаемая. Конечно, 
встречается и эгоистичная, циничная, ам-
бициозная молодежь, требующая сверх-
высокую мотивацию достижений, но их 
не так много, и погоду в коллективе они 
не делают, а со временем или увольняют-
ся, или меняют свои взгляды, позиции. 
Несмотря на множество проблем,  наша 
молодежь четко ставит цели, задачи, до-
бивается их решений. Покупают маши-
ны, квартиры, учатся, ездят отдыхать. 
А чтобы всего этого достичь, знают, что 
нужно трудиться и зарабатывать, творче-
ски мыслить. И это похвально – растет 
достойное поколение, творец будущего!

Материал подготовила 
 Р.Н. Нурлыгаянова. 

Вы нам пиСали
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Как свидетельствуют архивные до-
кументы, Гареев Гариф Серазетдинович 
родился в 1905 году в деревне Нурма Ат-
нинского района в семье беднейшего кре-
стьянина. Его отец до революции работал 
по найму на Урале на золотых приисках 
и на Казанском пороховом заводе в каче-
стве чернорабочего, в 1917 году вернулся 
в деревню и занялся хлебопашеством. В 
1917—1918 годах он являлся председате-
лем деревенского комитета бедноты. 

Гариф окончил четырехклассную 
сельскую школу. В 1919—1921 годах он 
работал по найму на мельнице за пропита-
ние у кулака Михайлова в Марийской ре-
спублике, в 1921—1922 годах — у кулака 
Дмитриева в Тукаевском районе. В конце 
1922 года Гарифа избрали председателем 
сельского совета в родной деревне, где он 
работал до июля 1923 года. В этом же году 
он становится комсомольцем и работает 
ответственным секретарем Атнинского 
волостного комитета комсомола. В 1926 
году Гареева «перебрасывают» ответ-
ственным секретарем Тукаевского волко-
ма ВЛКСМ.

В июне—сентябре 1927 года  он учится 
на курсах пропагандистов при Татарском 
Обкоме партии и после окончания кур-
сов назначается пропагандистом. С этого 
времени Гареев беспрерывно руководил 
кружком истории марксизма-ленинизма. 

В сентябре 1927 года он становится 
кандидатом в члены партии. В октябре 
1927 года Гареева призвали в ряды РККА 
(г. Пенза). Там он поступает в полковую 
школу, одновременно учится и в вечерней 
совпартшколе. С первого дня службы его 
избирают членом полкового бюро ком-
сомола. Он проводит политучебу среди 
красноармейцев. После окончания шко-
лы назначается старшиной батареи 106-
го артиллерийского полка. В марте-июле 

1928 года Гариф работает ответственным 
секретарем партячейки артдивизиона. В 
октябре 1928 года его переводят в члены 
ВКП (б). В августе 1929 года Гареев де-
мобилизуется и направляется на учебу на 
Казанские областные юридические курсы. 
Здесь он был членом бюро курсовой ячей-
ки и редактором стенгазеты «Красный 
юрист». Еще до окончания учебы на кур-
сах, как передового курсанта, в декабре 
1929 года Гареева назначают народным су-
дьей 5-го участка Бугульминского кантона 
(в Альметьевске), где он был членом бюро 
Альметьевского волкома, а после райони-
рования — членом бюро райкома партии.

Далее следует работа в органах про-
куратуры: с 1 июля 1931 года по 19 ноя-
бря 1934 года — прокурор Шугуровского 
района, с 24 ноября 1934 года по 20 октя-
бря 1936 года — прокурор Арского райо-
на, с 20 октября 1936 года — прокурор 
Набережно-Челнинского района. Гареев 
прошел партчистку в 1929 году и проверку 
партийных документов в 1935 году — без 
взысканий.

Приказом наркома юстиции ТАССР 
Филиппова от 25 февраля 1932 года объ-
является благодарность прокурору Шу-
гуровского района Гарееву, следователю 
Биктимерову, прокурору Азнакаевского 
района Джамилеву. При этом отмечено, 
что «дела Альметьевской кулацкой кон-
трреволюционной группы и других долж-
ностных лиц, несмотря на исключитель-
ную их сложность, были закончены рас-
следованием в кратчайший срок с момен-
та возбуждения, обеспечив в то же время 
высокие качественные показатели рассле-
дования и освещение всех обстоятельств 
дела. В результате этого удалось своевре-
менно провести на месте показательные 
судебные процессы, мобилизовав вокруг 
них широкое общественное внимание. 
Приговор выездной сессии Главсуда Та-
тарской республики, вынесший суровые 
меры социальной защиты виновникам, 
осудив главных участников к расстрелу, 
Верховным Судом РСФСР утвержден без 
изменения».

При этом, согласно приказу, прокуро-
ру Шугуровского района Гарееву объявле-
на благодарность за расследование Каши-
ровского дела – «за проявленные ударные 
темпы и высокое качество работы». В при-
казе упоминаются и два других дела – Сю-
леевское, Абдрахмановское.

Следует подчеркнуть, что по образо-
ванности Гареев был одним из самых под-
готовленных прокурорских работников. 

Он окончил областные юридические кур-
сы, затем учился в институте. В 1936 году 
Казанский правовой институт представил 
в Наркомюст Татарской республики сведе-
ния об успеваемости студентов-заочников 
из числа практических работников юсти-
ции. В числе немногих особо успевающих 
отмечен прокурор  Арского района Гареев 
— студент 3 курса. Особенно он интересо-
вался общественными науками. Как потом 
писал Гареев в автобиографии: «Макси-
мальную энергию выделяю на самопод-
готовку».

С 1 февраля по 1 марта 1936 года Га-
реев и другие заочники были отозваны на 
один месяц в институт — для подготовки 
материалов по дипломным работам. В 
1936 году он заочно окончил правовой ин-
ститут с хорошими оценками. 

Будучи прокурором Арского района, 
Гареев одновременно являлся и внештат-
ным пропагандистом райкома, руководил 
кружком по истории ВКП (б). Он настой-
чиво просил перевести его на партийную 
работу. В марте 1936 года прокурора Гаре-
ева выдвинули заведующим культпропот-
делом Арского райкома ВКП (б). Однако 
прокурор республики Лейбович не отпу-
стил способного прокурора на партийную 
работу.

В мае 1936 года прокурор республи-
ки Лейбович ходатайствовал перевести 
Гареева из Арского района прокурором 
Мензелинского района. Гареев и сам про-
сил о переводе в Мензелинск, так как там 
имелась татарская школа — для педагоги-
ческой работы его жены. Но этот перевод 
по каким-то причинам не состоялся. 

В октябре 1936 года приказом про-
курора Татарской республики прокурор 
Арского района Гареев Г.С. переводит-
ся прокурором Набережно-Челнинского 
района. В этой прокуратуре по состоянию 
на апрель 1937 года были два следователя 
— Сундуков Н.Ю. и Погодин И.Ф., секре-
тарь Кузьмина А.З. и делопроизводитель 
Фаттахов Р.

В характеристике прокурора 
Набережно-Челнинского района Гареева 
за 1937 год отмечалось, что он в практиче-
ской работе имеет большой опыт, настой-
чив, инициативен, политически развит.

21 мая 1937 года на пленуме 
Набережно-Челнинского райкома проку-
рор района Гареев Г.С. избирается членом 
пленума. Зафиксировано его выступление 
5 сентября 1937 года на заседании плену-
ма райкома партии. Прокурор выступил с 
критикой в адрес коммунистов, и в част-

ПРОКУРОР, СТАВШИй 
РУКОВОДИТЕЛЕМ 
РАйОНА

Ф.н. Багаутдинов, судья Кон-
ституционного суда республи-
ки татарстан, доктор юридиче-
ских наук, член-корреспондент 
академии наук республики та-
тарстан

татарская Юридическая мысль
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ности сказал: «Отсутствие критики райко-
ма – скрытая форма подхалимства…».

В 1935–1937 годах секретарем 
Набережно-Челнинского райкома партии 
работал Мратхузин Харис Ибрагимович, 
1895 г.р., уроженец г. Мензелинска, по 
специальности химик. В марте 1937 года 
Мратхузин выступает на заседании Х Пле-
нума Татарского Обкома партии и громит 
врагов народа в своем районе. «Негодяй», 
«троцкист», «аферист» и другие подобные 
эпитеты так и звучат с трибуны. Мратху-
зин сообщает, что он «был очень дово-
лен, когда услышал о том, что Ганеев уже 
арестован». И продолжает: «Приходится 
только сожалеть, что до сих пор болтает-
ся на свободе Магдеев. Мы хорошо зна-
ем, что за тип этот Магдеев» (речь шла о 
наркомах Ганееве и Магдееве — оба стали 
жертвами репрессий). Мратхузин и сам не 
избежал репрессий. На момент ареста (8 
августа 1937 года) он работал директором 
завода «Красный Восток». В 1940 году 
Особое Совещание отправило его в лагеря 
на 7 лет.

Кстати, в 1937 году в Татарии был кол-
хоз имени Мратхузина — таким был мест-
ный вождизм того периода. 

8 октября 1937 года на пленуме 
Набережно-Челнинского райкома партии 
была вскрыта «вражеская деятельность» 
второго секретаря Шитова. Врагами на-
рода были названы и другие руководители 
района — Беганский, Мратхузин, Нигма-
туллин.

На этом же пленуме решался вопрос 
о новом руководителе районной партий-
ной организации. Обсуждались кандида-
туры Гареева, Чванова, Валиди, Карпова. 
Большинство выступавших говорили в 
поддержку Гареева, характеризуя его как 
делового, принципиального, серьезного 
человека и коммуниста. В результате Га-
риф Серазетдинович был избран первым 
секретарем райкома партии.

Превращение районного прокурора 
Гареева в партийного работника в целом 
является закономерным. Он имел осно-
вательную юридическую и партийную 
подготовку, учился как в юридическом 
институте, так и совпартшколе, на курсах 
пропагандистов, находился на комсомоль-
ской работе. В то же время это единичный 
случай, когда человека с должности про-
курора района избирают первым секрета-
рем райкома партии. 

Правда, был случай другого порядка, 
другого уровня — когда в 1960 году перво-
го секретаря Азнакаевского райкома пар-
тии, выпускника заочного юридического 
института Хамидуллина Идията Хали-
ловича назначили прокурором Татарской 
АССР. И это назначение оказалось успеш-
ным, правильным. Хамидуллин И.Х. яв-
лялся прокурором республики 20 лет!

А Гареев первым секретарем успел 
поработать всего 4 месяца. Вскоре те же 
люди, которые выдвигали Гареева, голо-
совали за него, диаметрально изменили 
свое мнение и обвинили его во множестве 

грехов. На районном партийном собрании 
15—16 февраля 1938 года фамилия Гарее-
ва уже прозвучала в списке врагов народа, 
репрессированных органами НКВД.

Постановление об аресте Гареева Г.С. 
было вынесено 31 января 1938 года. Его 
утвердили нарком внутренних дел Михай-
лов и и.о. прокурора Татарской республи-
ки Егоров. Формулировка стандартная — 
активный участник контрреволюционной 
организации, проводил контрреволюци-
онную деятельность. Ордер на арест со-
трудникам Набережно-Челнинского РО 
НКВД вручили 9 февраля 1938 года. На 
следующий день они провели обыск по 
месту жительства Гареева в Набережных 
Челнах, в доме № 53 по ул. Центральная. 
В протоколе обыска отмечено об изъятии 
в числе прочего: револьвера, патронов, 
разной следственной переписки и разных 
запросов на имя прокурора; объяснения 
в Обком партии; сборника материалов 
«За образцовое следствие», не подлежа-
щего оглашению; разной литературы, 
подлежащей изъятию. При обыске при-
сутствовал второй секретарь Набережно-
Челнинского РК партии, который и забрал 
партбилет Гареева.

Гареев был арестован в Набережных 
Челнах и затем доставлен в Казань, где и 
проходило следствие. Он обвинялся в уча-
стии в контрреволюционной организации, 
действовавшей в Арском районе. В число 
участников организации в Арском райо-
не, по версии следствия, входили: Исхак 
Усманович Еникеев, первый секретарь 
Арского райкома партии, на момент аре-
ста — редактор газеты «Кзыл Татарстан»; 
директор Арской МТС Айдаров Азиз Над-
жметдинович; председатель Арского рай-
исполкома Хусаин Габитович Муратов (на 
момент ареста — инструктор ТатЦИКа) 
и второй секретарь Арского райкома пар-
тии Камай Сахович Каримов (на момент 
ареста — инструктор Татарского Обкома 
ВКП (б)).

Первый допрос Гареева датирован 
лишь 1 апреля 1938 года. До этого време-
ни, получается, что как будто его вообще 
не допрашивали. Конечно же, это не так. 
Гареева допрашивали, требовали призна-
ний, но он упорно отметал все обвинения. 
31 марта следствие приступило к его «изо-
бличению», проведя очную ставку с уже 
признавшимися «соучастниками».

Директор Арской МТС Азизов на оч-
ной ставке с Гареевым показал о вхожде-
нии прокурора Арского района в контрре-
волюционную организацию.

Секретарь Арского райкома партии 
Еникеев на очной ставке подтвердил, что 
он вовлек Гареева в контрреволюционную 
организацию.

На обоих очных ставках Гареев от-
рицал свою вину, пытался защищаться. 
В частности, задал Азизову вопрос: «По 
чьей инициативе была исключена из 
партии Бастамова?». Тот ответил — «Не 
знаю».

После этих очных ставок 1 апреля 

1938 года сотрудник НКВД Вахонин про-
извел допрос Гареева. Но тот продолжал 
упорствовать и заявил, что показания Ени-
кеева являются ложными.

1 апреля 1938 года Гареева допраши-
вали, судя по протоколам, четыре раза. 
Можно себе представить, какое на него 
шло давление. И 2 апреля 1938 года Гареев 
«признался». Он подтвердил, что был во-
влечен в антисоветскую националистиче-
скую организацию бывшим первым секре-
тарем Арского райкома партии Еникеевым 
Исхаком в период работы Гареева про-
курором Арского района. И даже назвал 
точную дату вербовки — 10 октября 1936 
года, когда он после заседания в райкоме 
остался один в кабинете Еникеева. Тогда 
секретарь райкома сообщил прокурору о 
существовании в районе контрреволюци-
онной организации рассказал о ее целях 
и задачах, назвал себя одним из руково-
дителей этой организации, и предложил 
быть ее участником. Со слов Еникеева, он 
вовлек в районную контрреволюционную 
организацию бывшего председателя райи-
сполкома Хусаина Муратова, второго се-
кретаря райкома партии Камая Каримова, 
заведующего районным земельным отде-
лом Садыкова и Уполкомзага Салимжано-
ва. Прокурор, по его словам, согласился.

 Из показаний Гареева следует, что 
их контрреволюционная организация не 
исключала и возможности террористиче-
ских актов (это уж точно подсказали со-
трудники НКВД).

Но прокурор не смог активно «пора-
ботать» в контрреволюционной организа-
ции так как через 7 дней после разговора с 
Еникеевым Гареева перевели прокурором 
Набережно-Челнинского района. По этой 
простой причине прокурор не мог прове-
сти подрывную работу в Арском районе.

Далее Гареев показал, что в марте 1937 
года во время нахождения в командировке  
в Казани он встретился с Еникеевым. Тот 
сказал, что на днях состоялся Пленум ЦК 
ВКП (б) и ситуация резко меняется, поэто-
му надо временно прекратить антисовет-
скую деятельность. Поэтому получалось, 
что прокурор в организацию вступил, но 
ничего не успел сделать.

Но такие признательные показания не 
удовлетворили сотрудников НКВД. Они 
настойчиво задавали вопросы: кого Вы за-
вербовали в организацию; Вы скрываете о 
своей вредительской работе в прокуратуре 
и так далее. Но прокурор на все эти вопро-
сы отвечал отрицательно — вербовкой во-
обще не занимался, вредительскую работу 
в прокуратуре не проводил.

2 апреля 1938 года состоялся еще один 
допрос. По тексту он очень короткий: при-
знаю вину; показания от 1 апреля 1938 
года подтверждаю; показания дополнить 
нечем.

Продолжение читайте в 
следующем номере.

татарская Юридическая мысль
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С февраля по март 2013 года состоя-
лись встречи жителей Ново-Савиновского 
района Казани с управляющей компани-
ей «Уютный дом». Собрания проходят по 
каждой подрядной организации, в запла-
нированный день. 

«Эти встречи проходят ежегодно. - го-
ворит директор «Уютного дома» Марат 
НУриев. - Информация о предстоящих со-
браниях размещается в подъездах, в ЖЭУ, 
на нашем сайте. Но, к сожалению, актив-
ность жителей оставляет желать лучшего, 
многие собрания проходят в полупустых 
залах». 

На собрании о проделанной работе от-
читываются как подрядные организации, 
так и сама управляющая компания. Жите-
ли могут задать вопросы напрямую руко-
водителям, специалистам, а также узнать 
о запланированной работе на следующий 
год.«Вопросы расчета за услуги ЖКХ и 
благоустройство территории, наиболее 
часто задаваемые сегодня. Мы приводим 
формулы расчётов и принимаем во вни-
мание замечания и пожелания собствен-
ников. 

Непосредственный контакт с соб-
ственниками важен в системе ЖКХ. Но 
не у каждого жителя есть возможность 
прийти на приём ко мне или руководителю 
ЖЭУ. А отчётные собрания проходят по 
вечерам, и в удобных школьных залах», – 
говорит Марат Нуриев. 

Вот какие вопросы чаще всего зада-
ют генеральному директору УК «Уютный 
дом» Марату Нуриеву во время отчётных 
собраний. 

«Когда будет капитальный ремонт в 
доме?», - спрашивают жители домов по 
адресам: ул. Мусина, 51а, 61а, Амирха-
на, 41, 55, Чуйкова, 12, Гаврилова, 40, 
пр.Ямашева, 61, Голубятникова, 16. 

«Дома, находящиеся в нашем управле-
нии, в основном 50-80-х годов застройки. 
По Ново-Савиновскому району на сегод-
няшний день 243 жилых дома нуждаются 
в ремонте, на сумму около 3 млрд рублей. 

С 2008 по 2012 годы за счет средств, 
предусмотренных Федеральным законом 
№185ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяй-
ства», было отремонтировано 246 домов. 

Таким образом, благодаря 
этому закону мы рассчиты-
ваем устранить недоремонт 
за 7 лет, т.е. до 2019 года. 
Также используются сред-
ства, поступающие от насе-
ления по услуге «капиталь-
ный ремонт» и «наем». Они 
аккумулируются на специ-
альных счетах в государ-
ственном инвестиционном 
управлении. Когда подхо-
дит срок проведения капи-
тального ремонта, данные 
деньги через казначейство 
направляются на оплату вы-
полненных работ». 

«Когда будет благоустроен двор? Куда 
следует обращаться, чтобы наш двор вклю-
чили в план работ?» - спрашивают жители 
домов по ул. Адоратского,15 Чуйкова, 12, 
Амирхана, 41, 55, 71, пр. Ямашева, 61, 65, 
Короленко, 89» 

Благоустройство дворов - одно из при-
оритетных направлений «Уютного дома». 
Наша компания интенсивно приводит в 
порядок эти территории, но предстоит сде-
лать многое. И нам приятно, что нашу ра-
боту замечают: на протяжении нескольких 
лет «Уютный дом» становится призёром 
республиканских и российских конкурсов 
по благоустройству. В 2012 году на тор-
жественном открытии двора по адресу ул. 
Лаврентьева, 10 присутствовал президент 
Республики Татарстан Рустам Минниха-
нов. 

« Что касается работ по ремонту ас-
фальтового покрытия дворовых террито-
рий, то они осуществляются за счет бюд-
жетов различных уровней. Так как это 
огромные деньги, - говорит Марат Нуриев. 
– Решения о ремонте тех или иных дворов 
принимаются на уровне администрации 
района, а работы по благоустройству, озе-
ленению, установке малых форм выполня-
ются силами подрядных организаций под 
контролем управляющей компании. Эта 
работа является одним из приоритетных 
направлений в деятельности УК «Уютный 
дом» 

За период с 2006 года уже благоустрое-
но более 100 дворов, из них комплексно 
77 дворовых территорий. Обустраиваются 
спортивные площадки, устанавливаются 
малые архитектурные формы, скамейки, 
качели, песочницы. 

Благоустроенные дворы становятся не 
только местом отдыха детей и взрослых, 
но и центрами проведения различных 
праздников. Для включения вашего дома в 

план капитального ремонта асфальтового 
покрытия рекомендую вам обращаться с 
коллективным заявлением в администра-
цию района». 

Несмотря на то что компания уже не-
сколько лет интенсивно приводит в по-
рядок придворовые территории, сделать 
предстоит многое. 

Очень часто звучит вопрос про ОДН... 

ОДН рассчитывается и распределяется 
между потребителями пропорционально 
размеру общей площади принадлежащего 
каждому потребителю жилого или нежи-
лого помещения в многоквартирном доме. 

Мы с Вами солидарны в суждении, что 
на сегодняшний день расчёт объема потре-
бленных энергоресурсов должен произво-
диться по показаниям средств измерений, 
а нормативы могут применяться только в 
период временного отсутствия приборов 
учета (при ремонте, замене, поверке). Ре-
альность такова, что жильцы многоквар-
тирных домов, являясь покупателями на 
современном рынке коммунальных услуг, 
обязаны сами позаботиться о том, чтобы 
платить только за фактически предостав-
ленные услуги. 

По каждому конкретному случаю на-
числения за жилищно-коммунальные 
услуги Вам необходимо обращаться к бух-
галтеру в своё территориальное отделение 
для получения разъяснения. 

НА ЗАМЕТКУ:
График проведения отчетных собра-

ний можно узнать в территориальном 
ЖЭУ, по телефону, позвонив в управляю-
щую компанию по тел. 521-12-81 или на 
сайте uyutd.com. 

Отчёт о проделанной работе можно по-
лучить в ЖЭУ, в управляющей компании 
или скачать на сайте. 

МАРАТ НУРИЕВ: «В НАШЕй РАБОТЕ 
СЕКРЕТОВ НЕТ!» 
согласно российскому зако-
нодательству управляющая 
компания «Уютный дом» регу-
лярно отчитывается перед соб-
ственниками о проделанной 
работе за предыдущий год. 

СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМЫ
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Шундый күркәм затларның берсе – 
безнең әниебез, Кама Тамагы районының 
Келәнче авылында туып, гомер юлларын 
шул авылда уздыручы күркәм ханым 
– Ибәтуллин Флера Галәветдин кызы. 
1944 елның 29 нчы октябрендә колхозчы 
гаиләсендә беренче бала булып дөньяга 
килә. Авыр сугыш елларында туган кызның 
балачагын бик үк бәхетле дип әйтеп бул-
мый. Җиде яше тулып, мәктәпкә укырга 
кергән елда әнисе – дәү әниебез – урман-
да агач хәзерләгәндә бер кулын имгәтә. Ул 
гомерлеккә гарип булып кала. Ә бу вакытта 
гаиләдә тагын берсенә ике, икенчесенә бер 
яшь кенә тулган ике бала була. Йорттагы 
барлык эшләр, балалар карау шушы җиде 
яшьлек кыз җилкәсенә төшә. Берничә ел-
дан соң тагын бер энекәш һәм сеңелкәш 
туа. Бу балаларны ак биләүгә биләп кое-
дыру, бишек җырларын көйләп үстерүне 
дә шушы үсмер кыз башкара. Укырга бик 
теләсә дә, әниебез җиде сыйныф белән 
генә чикләнә. Бик яшьтән кул арасына 
кергән кыз колхозда сарыклар караучы бу-
лып хезмәт юлын башлап җибәрә. Балача-
гы кыска булган кебек, яшьлек еллары да 
озак дәвам итми. 18 яше тулуга, авылның 
иң чибәр егете – шактый акыл туплаган 
әтиебез Ибәтуллин Ирек Хикмәт улы 
белән гаилә корып җибәрәләр. Иңне-иңгә 
куеп, бергәләп җиткезгән яңа йортка нур 
өстенә нур өстәп, бер-бер артлы балалар 
туа. Биш бала – ике егет, өч кыз.

Кеше гомере – уянып килүче табигать-
не сизелер-сизелмәс кенә сыйпап үткән 
таң җиле кебек... Ул шулкадәр кыска ки, 
әйләнеп карарга һәм нәрсәдер аңларга 
өлгерә алмыйсың, утларында яндырып, 
сагыш-моңга салып уза да китә гомер дигән 
кадерле мизгел... Башта дәү әти белән дәү 
әни 52, 54 яшьләрендә бакыйлыкка күчә. 
Бу вакытта төпчек бала 13 яшендә, ә ан-
нан олырагы 16 яшьтә була. Биш балалы 
яшь хатын (аңа 31 яшь) бу ике ятимгә дә 
үзенең акыллы киңәшләре, ягымлы җылы 
назы, ярдәме белән терәк була. Ләкин яз-
мыш сынаулары алда булган икән әле. 
Әниебезгә 36 яшь тулуга, биш баланы 
ятим, әниебезне тол калдырып, әтиебез 
43 яшендә үлеп китә. Тагын биш елдан 
дәү әниебезне (кайнанасын) тәрбияләп, 
хәер-догасын алып, соңгы юлга озата. Ике 
ир баланы аллы-артлы армия сафларына 
озату, биш баланы да гаиләле итеп,зурлап 
туйлар үткәрү сыңар канатлы ханыма ансат 
булмагандыр. Дөрес, матди һәм рухи яктан 
терәк булырлык туганнары һәрвакытта да 
янәшәсендә булалар, ярдәмнәреннән таш-
ламыйлар.

Барлык кешеләрне сокландырырлык 
бик күркәм бер сыйфат бар аңарда – СА-
БЫРЛЫК. Гомер көзенә кереп барганда, 
язмыш тагын бер сынап карыйсы була, 
ахыры. Шат күңелле, “дәү әни” дип өзелеп 
торучы, шаян, шук оныгы Рушаныбыз 

фаҗигале төстә үлеп китә. 14 яшьлек бала-
ны җир куенына салганда, әниебез икеләтә 
хәсрәт кичерә: баласын югалткан кызының 
ачы күз яшьләре аның йөрәгенә кан булып 
саугандыр...

Аллаһы тәгалә ярдәме белән шушы 
хәсрәтләрне җиңеп, үзенең күркәм са-
бырлыклары белән безгә – балаларына 
искиткеч үрнәк ана тормыш сукмагын-
нан янә юлын дәвам итә. Тормышның 
бөтен ямен балаларына багышлап, буш 
вакытларын кул эшләре белән мавыгып 
үткәрә. Чиккән мендәр тышлары, тәрәзә 
пәрдәләре, сөлге-тастымаллары белән 
бизәлгән өе һәрвакытта да чиста-пөхтә, 
нур чәчәеп, барлык балаларын, оныкла-
рын, туганнарын нигезебездә туплап тора. 
Шул якынлык та үзенә тарткандыр инде, 
олы абыебыз төп нигез күршесенә яңа 
йорт җиткезә. Болай да ана җанлы, туган-
нарга үтә игътибарлы улының бу зур эше 
әни өчен бәхетләрнең иң олысы булган-
дыр. Тик бу бәхетнең дә гомере кыска була 
шул: яңа нигездә дүрт кенә ай яшәп калган 
абыебыз 43 яшендә (нәкъ әти белән бер 
яшьтә) кинәт кенә йөрәк өянәгеннән үлеп 
китә. Бөтен авылны тетрәндергән бу олы 
вакыйга, әниебез йөрәгенә мәңге төзәлмәс 
тирән яра ясап, гомерлек ачы хәсрәткә 
салды. Бүген әни күршедәге килене, оны-
клары белән бергә, ике йортны бер итеп, 
матур яшиләр, тирән хәсрәтне басарга бер-
берсенә терәк булып торалар.

Бер кечкенә кешенең зур язмышы. Гел 
хәсрәттән, борчулардан гына торган тор-
мыш. Ләкин, шулай булса да, әни барына 
шөкер итеп, һәр матурлыкка табынып, 
кешеләргә кечкенә генә яхшылык эшләсә 
дә, шуңа җире-күге белән куанып яши 
белә. Заманасында аның да яраткан эше 
бар иде. Гомере буе колхозда сыер саву-
чы булып эшләде. Бары тик лаеклы ялга 
чыгарга санаулы еллар гына калганда, 
сәламәтлеге какшау сәбәпле, мәдәният 
йортында җыештыручы булып эшләде. 
Эштән иренми, нинди генә авыр хезмәттән 
дә курыкмый торган әниебез бу эшен дә 
яратып башкарды. 

Бүген әниебез, ак әби булып, намаз 
артыннан балаларына саулык-сәламәтлек, 
илләребезгә иминлек, тормышларыбызга 
тынычлык теләп, һәр таңны каршы ала, 
көнне озата. Аллаһы Тәгалә биргән гоме-
рен саулыкта, без – балаларының игелеген 
күреп, туганнарының җылы игътибарын 
тоеп, күршеләренә дә бүгенгедәй кирәк 
булып, туган нигезебезнең утын озак еллар 
сүндермичә, көләч йөзле, сабыр холыклы 
булып яшәргә язсын әниебезгә. Барысы, 
барысы өчен дә чиксез рәхмәтлебез без 
аңа! 

Гүзәл Ганибаева.
Кама Тамагы районы, 

Келәнче авылы

Первые стихи сложились в школе для 
стенгазеты своего класса, затем после по-
лета Юрия Гагарина в космос для завод-
ской многотиражки. В основном стихи 
писал для собственного удовольствия.

Когда их накопилось несколько де-
сятков, я решил получить оценку в ли-
тературном издательстве Дома печати 
города Казани. Заведующий литератур-
ным отделом писатель Михаил Скоро-
ходов (1975год) попросил оставить ему 
мои стихи на просмотр. Через месяц я по 
почте получил свои тетради с рекоменда-
циями М. Скороходова.

- У вас очень много есенинского. Про-
должайте писать дальше. 

Я продолжил писать:

Как легко несется рифма,
Мое сердце не утихло
Всех любить, объемля мир,
А стихи ведь – мой кумир.

С уважением 
В.А. Самойлов.

Казань - жемчужина в Поволжье!
Она – создание божье.
Здесь царствуют Христос, Аллах,
И людям здесь не ведан страх.
В кремле есть церковь и мечеть,
На это радостно смотреть.
И наций много проживает,
Да эту землю вечно славят.
Дружи с Россией, Татарстан,
Тебе на это выдан сан.
И шлет Аллах тебе награду-
Спокойной жизни Казань-граду,
И славит всех Христос Иисус.
Будь благословенна, наша Русь!

1995 год

Язмышлар Язылганда
Гомер сукмакларын узган чакта әйләнә-тирәне, андагы 
үзгәрешләрне дә күзәтәсең, һәм сиңа хыяллары бай, тормышта 
кылган изгелекләре чиксез, башкарган эшләре матур, башкаларга 
үрнәк булып торырдай илаһи затлар очрый.

КаК Я начал 
писать стихи

Из РЕДАКцИОННОй ПОЧТЫ
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Переезд в теплую солнечную страну  
всегда привлекал жителей северной 
Европы. В течение многих лет Испа-
ния, Франция и Италия возглавляли 
список  наиболее популярных направ-
лений, однако спрос на недвижимость 
в этих странах обусловил чрезмерно 
высокие цены, и покупатель в наши 
дни ищет более разумные альтерна-
тивы. Для тех, кто всегда мечтал о  
покупке недвижимости по приемле-
мой цене, – турецкое  средиземноморье  
то, что вам нужно. Приобретя  
недвижимость в Турции, Вы обретете  
не только курорт, куда Вы сможете ре-
гулярно приезжать, независимо от се-
зона и занятости отелей, но и собствен-
ный дом, где Вы сможете жить и рабо-
тать круглый год! Турция – лазурные  
берега, субтропический климат, жар-
кое лето и теплая зима. Пожалуй, са-
мым некомфортным месяцем пребы-
вания в этой стране является август, 
хотя именно на август приходится 
наибольшее количество приезжающих 
туристов. Большинство гостей прель-
щают  чистые пляжи и Средиземное 
море, которое, как известно, является 
более чистым, чем Черное, оно богато 
минеральными солями, которые так 
необходимы для крепкого здоровья 
нашему организму, изможденному за 
год. Турция славится и чистым воз-
духом, так как туристическая часть 

страны, побережья лишены произ-
водственных предприятий. На протя-
жении всего года здесь господствует  
воздушная масса, принесенная со  
Средиземного моря, поэтому воздух 
не только чист, но и целебен.

К другим доводам, говорящим в 
пользу приобретения турецкой соб-
ственности, относятся следующие.

Число туристов, посетивших Тур-
цию, растет с каждым годом. Более 
23 миллионов туристов посетили Тур-
цию в 2007 году. В 2008 году это число 
возросло  до 27 млн, а в 2010 – прибли-
зилось к 30 миллионам. Ожидается,  
что эта цифра удвоится в течение  
нескольких лет. В Турции наблюда-
ется быстрое развитие и усовершен-
ствование инфраструктур: открытие 
новых  университетов, медицинских 
учреждений, музеев, а также полей 
для гольфа, новых марин, спортивных 
центров.

Новые законы ипотечного креди-
тования, доступность долгосрочных 
кредитов ведут к росту числа потенци-
альных покупателей недвижимости. 
Кредиты на недвижимость дают прак-
тически всем заявителям из России 
под минимальные 7-8%.

Упрощенная, по сравнению с дру-
гими странами, процедура получения 
вида на жительство иностранными 
гражданами. При покупке недвижи-

мости вы имеете право на бессрочное 
пребывание в стране, а по прошествии 
пяти лет подать заявление на граждан-
ство.

Государственные требования к 
стандартам строительства ужесточи-
лись, т.е. дома стали более безопасными  
и прочными, чем прежде. Государство 
дает гарантию на каждый строитель-
ный объект на 10 лет.

Спрос на качественную недвижи-
мость опережает предложение. Уже 
несколько лет покупатели предпо-
читают приобретать недвижимость 
до завершения строительства; можно 
подобрать отделку, этаж, вид из окон, 
расположение балконов, и, что немало 
важно, договориться с застройщиком 
о рассрочке до окончания строитель-
ства.

Сочетание этих факторов оказывает  
положительное влияние на динамику 
рынка недвижимости в стране.

Итак, вы решили приобрести  
недвижимость в Турции. С чего  
начинать процесс покупки? 

Определиться с регионом прожи-
вания. Турция предлагает множество 
замечательных мест. Есть Эгейское 
море и такие курорты, как Бодрум и 
Фетхие, есть великолепный Стамбул с 
древней историей, а еще в Турции есть 
такая жемчужина, как Алания. Раски-
нувшаяся по побережью средиземно

УЕХАТЬ ДАЛЕКО...

Кто из вас хоть раз в жизни не хотел все 
бросить и уехать?! Уехать далеко-далеко, 
где никто не сможет вас «достать». а какое  
место представляется в этот момент?  
Конечно, бирюзовое море, тропические 
деревья, вечное лето, песчаные уютные 
пляжи, где можно забыть все проблемы и 
погрузиться в звуки плещущейся волны,  
наслаждаясь ночными прогулками по 
пляжу. 
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го моря Алания являет собой симбиоз 
всего, что Вы представляете себе, ког-
да думаете об отдыхе: чистейшие пес-
чаные пляжи, находящиеся в шаговой 
доступности практически из любого 
уголка города, исторические места, та-
кие, как средневековая крепость Кале; 
рестораны с европейской и, что еще 
интереснее, вкуснейшей турецкой кух-
ней; парки для прогулок, марины для 
яхт, а для молодежи – яркие клубы и 
дискотеки, функционирующие кру-
глый год. Многие русские граждане 
уже оценили красоты Алании, неда-
ром покупка недвижимости в данном 
регионе на первом месте. Уже сейчас 
в Алании зафиксировано 9000 росси-
ян, приобретших недвижимость 
в Алании. Именно тот факт, что 
Алания является крупным туристи-
ческим центром Турции, опреде-
ляет высокую заинтересованность 
иностранных граждан в вопросах 
приобретения жилья. Спрос на 
квартиры в Алании, виллы, ши-
карные апартаменты в этом районе 
растет с каждым годом. Все боль-
ше и больше европейцев стремятся  
приобрести жилье именно в этих 
районах. Поэтому уже через  
несколько лет может сложиться 
такая ситуация, что недвижимости 
с видом на море или в непосред-
ственной близости от пляжей оста-
нется совсем немного, что повлечет 
неизбежный рост цен на такие кварти-
ры и дома. В целом же на сегодняшний  
момент рынок недвижимости Алании 
находится именно на той стадии, ког-
да приобретение жилья является наи-
более выгодным. Поэтому, приобретая 
недвижимость в Алании сегодня, Вы 
можете рассчитывать на гарантирован-
ный доход от аренды или выгодную 
продажу этой недвижимости в буду-
щем.

По выбору региона проживания 
для определения объекта для покуп-
ки лучше всего обратиться в агент-
ство. Продажей турецкой недвижимо-
сти занимается множество компаний 
как в Турции, так и в России. Можно  
совершить покупку и удаленно, обра-
тившись в агентство через интернет, 
однако лучше оценить жилье лично, 
тем более что в Турции цены на анало-
гичные объекты могут отличаться раза 
в два-три – продавцы могут намеренно 
их завышать. Обращение в агентство 
поможет оценить реальную стоимость 
недвижимости, определить уровень 
цен на дома и квартиры сходных пара-
метров и избежать спекуляций.

Перед началом сделки данные  
загранпаспорта покупателя необходи-
мо перевести на турецкий язык в бюро 
переводов в Турции или турецком  
посольстве (консульстве) в России.

Как приехать
Наиболее удобный способ  

добраться в Турцию – самолетом. Из 
Петербурга летают рейсы в Анталию, 
Бодрум, Измир, из Москвы – в Анкару, 
Анталию, Бодрум, Измир и Стамбул, 
из Казани – в течение года в Анталию 
можно перелететь через Стамбул, рей-
сы четыре раза в неделю, или в летний 
сезон прямыми чартерами до Анталии. 

Прямого железнодорожного сооб-
щения между Россией и Турцией нет. 
Можно следовать на поезде через Бол-
гарию с пересадкой в Софии, однако 
в этом случае потребуется болгарская 
транзитная виза, поэтому такая прак-

тика распространена мало.
Существуют и автобусные туры. 

Примерная продолжительность по-
ездки – два-три дня, стоимость – около  
€140 туда-обратно. Однако и в этом 
случае требуется транзитная виза.

Самый дешевый способ добраться  
в Турцию – морем. Теплоходные и 
паромные рейсы  осуществляются 
из черноморских портов России и 
Украины (для пересечения российско-
украинской границы визы не требу-
ется): Сочи, Севастополя, Херсона, 
Одессы, Ялты – в Стамбул, Трабзон и 
Синоп. Стоимость билета около €50 в 
одну сторону, время пути – около вось-
ми часов. 

 Специфика оформления в отно-
шении граждан России и стран СНГ 
определяется согласно последним  
изменениям в Законе о приобретении 
недвижимости в Турции иностранны-
ми гражданами.

Первым шагом является оформле-
ние договора купли-продажи между  
покупателем и собственником недви-
жимости. В нем фиксируется стои-
мость объекта, величина депозита и 
график оплаты оставшейся суммы, а 
также дополнительные условия сделки.  
Данный договор подписывается в при-
сутствии дипломированного перевод-
чика, который переводит содержание 
договора иностранной стороне. 

После этого документы подаются 

в Кадастровое управление для полу-
чения разрешения на покупку. Про-
цедура включает в себя проверку в 
Генштабе ВС Турции в Измире (воен-
ные должны убедиться, что продавае-
мый объект не имеет стратегического  
назначения). Далее следует получение 
резолюции из Главного кадастрового  
управления, которое находится в  
Анкаре, то есть происходит регистра-
ция недвижимости в Кадастровом 
управлении и получение ТАПУ. Дан-
ный процесс занимает от полутора до 
трех месяцев. До последних изменений 
для получения ТАПУ требовалось на-
личие вида на жительство на шесть ме-
сяцев, теперь документы в Кадастро-

вое управление можно подавать 
напрямую без ожидания вида на  
жительство, что значительно упро-
стило процедуру оформления. 

При процедуре получения 
ТАПУ покупатель может присут-
ствовать лично, либо оформить 
доверенность на получение ТАПУ 
на представителя компании (про-
давца, застройщика), что облегчает  
исполнение всех формальностей. 
Доверенность обычно включает в 
себя право регистрации недвижи-
мости в Кадастровом управлении, 
получения ТАПУ, право регистра-
ции счетчиков воды и электриче-
ства на имя покупателя.

ТАПУ является единственным 
документом, удостоверяющим право 
собственности на определенный объ-
ект недвижимости. В Кадастровом 
управлении, где хранятся и выдаются 
ТАПУ, можно получить полную ин-
формацию об объекте недвижимости: 
кому принадлежал объект до соверше-
ния новой сделки, есть ли за ним долги  
и т. д.  В ТАПУ указывается тип и адрес 
недвижимости, дата приобретения 
(дата оформления нового ТАПУ),  доля 
паевой собственности на землю, где 
располагается недвижимость, а так-
же стоимость объекта (данная сумма  
используется при расчете налогов на 
недвижимость). Стоимость может  
отличаться от реальной цены покупки в 
несколько раз, что выгодно при уплате  
налога.

Подробно о процедуре приобрете-
ния недвижимости в порядке очеред-
ности действий покупателя.

I. Заключение договора купли – 
продажи.

Данный договор заключается между  
Продавцом, Покупателем и Агент-
ством Недвижимости на двух языках 
— турецком и русском. Договор под-
писывается всеми сторонами.

В договоре на покупку недвижимо-
сти указываются:

1) имена и адреса покупателя,  
застройщика/продавца, агентства;

2) контрактная (покупная) цена  

жилищный ВопроС
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3) величина депозита и график 
оплаты оставшейся суммы;

4) сроки регистрации сделки и 
оформление ТАПУ;

5) дополнительные условия 
сделки (услуги застройщика/про-
давца, сроки сдачи объектов).

II. Получение налогового номе-
ра.

ИНН в Турции получаете в мо-
мент обращения в местное Налого-
вое управление. Налоговый номер 
необходимо получить для возмож-
ности открытия банковского сче-
та, регистрации объекта недвижи-
мости, подключения и оплаты услуг 
местной телефонной связи.

III. Открытие банковского счета. 
   При открытии банковского счета  
покупателю выдается сберегательная  
книжка, в которой указывается  
количество денег на счету в Турец-
ком банке. Вы можете поручить банку  
автоматически производить спи-
сание средств с Вашего сче-
та за оплату водоснабжения, 
электричества, телефона и т.д. 
 IV. Перевод заграничного  
паспорта на турецкий язык и заверение 
его у нотариуса.

Перевод и заверение паспорта  
необходимы, чтобы подать документы 
в Кадастровое управление для начала 
процедуры проверки документов на 
получение ТАПУ.

V. Получение разрешения для по-
купателя на приобретение недвижимо-
сти в Турции.

Направляются запросы в Военное 
ведомство в Измире и Главное Када-
стровое Управление в Анкаре. Дан-
ная процедура занимает полтора – три  
месяца. Ответы на данные запросы 
удостоверяют, что земля, где находится  
объект недвижимости, не принадле-
жит и не используется государством 
и военным ведомством. Необходимые 
документы:

1) заверенный у нотариуса перевод 
паспорта на турецкий язык;

2) копия ТАПУ Продавца объекта, 
который вы покупаете;

3) две цветные фотографии 3*4;
4) налоговый номер;
5) фамилии и имена Ваших родите-

лей (отца и матери).
VI. Передача доверенности Агент-

ству (по желанию).
Доверенность выдается, по жела-

нию Покупателя, Агентству. И дает 
право Агентству заниматься оформ-
лением всех необходимых документов  
на недвижимость, кроме продажи, 
установлением счетчиков и сдачи 
квартиры в Турции в аренду. Если  
Покупатель по каким-либо причинам 
не сможет приехать на получение Сви-
детельства о собственности (ТАПУ), 
Агентство по доверенности полу-
чит его за Покупателя. Доверенность  

заверяется нотариусом в присутствии 
государственного переводчика.

VI. Передача свидетельства о праве 
собственности (Тапу) покупателю.

После получения положительного  
ответа из Измира и Анкары регистри-
руется передача прав собственности 
в местном Кадастровом управлении, 
которое выдает свидетельство о соб-
ственности (ТАПУ). В ТАПУ указы-
вается стоимость квартиры, опреде-
ленная Кадастровым управлением, как 
правило, она в 2 раза ниже продажной 
стоимости. От стоимости, указан-
ной в ТАПУ, Покупатель оплачивает 
единовременный налог на покупку  
недвижимости – 3,3 %. Так как покупка  
недвижимости происходит в Турции, 
при получении ТАПУ Кадастровое 
управление требует присутствия Госу-
дарственного переводчика.

Если Покупатель оставил доверен-
ность Агентству, он может не присут-
ствовать на получение ТАПУ. ТАПУ 
за него получит Агентство. Государ-
ственный переводчик в этом случае не 
нужен.

Покупка строящегося жилья

Покупка недвижимости на ста-
дии строительства в последнее время 
практикуется в 80% осуществляемых 
сделок на турецком рынке. Плюсом 
такой покупки является более низ-
кая стоимость приобретаемого жилья 
и возможность оплаты в рассрочку 
до конца строительства. Покупка на  
нулевой стадии или начальной стадии 
строительства удобна и тем, что поку-
патель сам может выбрать цвет отде-
лочных материалов и мебели бесплат-
но (заменить отделочные материалы, 
оплатив только разницу в цене, если 
материалы будут дороже). К концу 
строительства цена объекта возрастает  
минимум на 15%.

Если объект недвижимости нахо-
дится на стадии строительства, то, как 
правило, оплата происходит в рассрочку.  
В договоре купли-продажи указывают-
ся порядок платежей, процент перво-
начального взноса и ответственность 
сторон в случае невыполнения обяза-
тельств.

Есть определенные риски при 

покупке недвижимости на ста-
дии строительства. Поэто-
му прежде чем вкладывать-
ся в стройку, нужно проверить  
легитимность всех документов на 
землю, разрешение на строитель-
ство, проверить документы застрой-
щика, увидеть его объекты, которые 
он строил раньше, качество их стро-
ения, были ли они сданы в сроки. 
Таким образом, можно сократить 
риски до минимума.

 
Ипотека в Турции

Закон об ипотеке был принят в 
Турции 6 марта 2007 года. До этого 
времени ипотечное кредитование, как 
для турецких граждан, так и для ино-
странцев отсутствовало. Оформить 
ипотеку можно только на объекты, 
находящиеся в следующих городах: 
Анталия, Алания, Бодрум, Датча,  
Дидим, Кушадасы, Махмутлар, Мугла, 
Стамбул, Фетхие и во всех других, где 
не запрещена продажа недвижимости 
иностранцам.

Для получения ипотечного  
кредита иностранцу требуются следу-
ющие документы:
• паспорт – с заверенным переводом 

на турецкий язык;
• копия ТАПУ продавца объекта;
• вид на жительство;
• регистрационный номер налогопла-

тельщика;
• копия техпаспорта здания («иска-

на»), подтверждающая, что здание 
существует и пригодно для прожива-
ния (берется у застройщика);

• справка обо всех доходах, переведен-
ная на турецкий язык и заверенная в 
российском посольстве или консуль-
стве на территории Турции. Однако 
справку можно привезти в Турцию, 
здесь ее переведет присяжный пере-
водчик и заверит нотариус.

• 2 НДФЛ (справка о доходах);
• подтверждение наличия банковского 

счета, его детализация;
• документ, подтверждающий, что нет 

задолженностей по кредитам.
Желательно представить доку-

менты, подтверждающие владение  
недвижимости в РФ или в другой стра-
не, документы на автомобили (если 
такие имеются). Это будет плюсом, 
подтверждающим, что покупатель – 
человек состоятельный. Также можно  
предоставить сведения о других  
доходах, например, от аренды, если 
таковые имеются. Такие доходы можно  
описать в свободной форме.

Кредиты иностранцам предостав-
ляются сроком от пяти до 20 лет под 
7% годовых. Недвижимость дешевле 
€30 тыс. в кредит купить нельзя. Бан-
ковская ссуда составляет до 50% стои-
мости объекта. 

жилищный ВопроС
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Фото кафиля амирова


