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приказом прокурора РСФСР № 1120 
в аппарате прокуратуры Татарской 
АССР отдел по надзору за исполне-
нием законов о несовершеннолетних. 
Затем приказом Генерального проку-
рора РФ от 22 июня 2001 г. на отдел 
были возложены функции надзора за 
исполнением законов о молодежи. 

Исходя из положений Конвенции 
ООН о правах ребенка, норм между-
народного права и российского за-
конодательства, закрепляющих при-
оритет интересов и благосостояния 
детей во всех сферах жизни общества 
и государства, приказом Генерально-
го прокурора Российской Федерации 
«Об организации прокурорского над-
зора за исполнением законов о не-
совершеннолетних и молодежи» от 
26 ноября 2007 г. № 188 определены 
приоритетные направления деятель-
ности прокурора, нацеленные на 
обеспечение исполнения законода-
тельства об охране прав и законных 
интересов несовершеннолетних и 
молодежи, пресечение и предупреж-
дение преступности несовершен-
нолетних.  Надзор за исполне-
нием законов о несовершеннолетних 
является составной частью проку-
рорского надзора, он охватывает са-
мый широкий спектр деятельности 
прокурора.

состояла прежде всего в том, что они 
стали формироваться не только для 
совместного времяпровождения, но 
и в целях диктата молодежи своего 
образа поведения, расплаты за обиду 
или неисполнение воли «лидеров». 
Выявлены были факты принудитель-
ного вовлечения в группы подрост-
ков путем угроз и применения силы. 
Уклонение от участия в группиров-
ках было чревато преследованием, 
побоями или более серьезными по-
следствиями. Такая обстановка, скла-
дывающаяся годами, неблагоприятно 
отражалась на настроении жителей 
города, испытывавших чувство стра-
ха, физической незащищенности. 
Проблема эта к концу десятилетия 
встала настолько остро, что форму-
лировка «казанский феномен» полу-
чила всесоюзную известность.

Для того чтобы закрепить в дей-
ствующем законодательстве положе-
ние о том, что граждане обязаны забо-
титься о вос питании детей, готовить 
их к общественно полезному труду, 
растить достойными членами обще-
ства, а забота о воспитании молодежи, 
в особенности несовершеннолетних, 
рассматривается как конституционная 
обязан ность всех граждан, всех госу-
дарственных органов и общественных 
организаций, и был создан в 1976 году 

Илдус НАФИКОВ: 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАВ ДЕТЕЙ  
ПО-ПРЕЖНЕМУ 
ОСТАЕТСЯ  
В ЗОНЕ ОСОБОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРОКУРОРОВ»

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

- Уважаемый Илдус Саидович, 
ровно 40 лет назад, в 1976 году, в 
аппарате прокуратуры Татарской 
АССР был создан отдел по надзору 
за исполнением законов о несовер-
шеннолетних. Учитывая то обстоя-
тельство, что данный выпуск жур-
нала приурочен ко Дню защиты 
детей, особенно хотелось бы озна-
комиться с работой прокуратуры в 
этом направлении.

 - Создание отдела по надзору за 
исполнением законов о несовершен-
нолетних в прокуратуре Татарской 
АССР было продиктовано следую-
щими событиями.

В середине 70-х годов прошлого 
столетия в Казани стала складывать-
ся сложная оперативная обстановка, 
когда хулиганство, мелкие кражи и 
другие правонарушения среди несо-
вершеннолетних стали принимать 
тревожные масштабы. Уже тогда в 
правоохранительные органы регу-
лярно стала поступать информация 
о коротких, буквально минутных 
столкновениях «стенка на стенку»; 
о подростках в странной униформе 
- одинаковых черных телогрейках 
и шапочках. Молодежные стычки 
не просто заметили, но абсолютно 
верно оценили их потенциальную 
общественную опасность, которая 
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закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон) гаран-
тируют общедоступность и бесплат-
ность в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами дошкольного, начально-
го общего, основного общего и сред-
него общего образования.

Из содержания ч.8 ст.41 ранее дей-
ствовавшего Закона РФ «Об образо-
вании» от 10 июля 1992 г. следова-
ло, что образовательное учреждение 
вправе привлекать в порядке, уста-
новленном законодательством Рос-
сийской Федерации, дополнительные 
финансовые средства за счет предо-
ставления платных образовательных 
услуг, а также за счет добровольных 
пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических 
лиц, в том числе иностранных граж-
дан и (или) юридических лиц. 

ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» подобных положений 
о добровольных пожертвованиях не 
содержит.

Однако основной довод тех, кто 
считает, что родители должны «помо-
гать», основывается на ФЗ «О благо-
творительной деятельности и благо-
творительных организациях». Согласно  
ст. 2 этого закона благотворительная 
деятельность осуществляется, в том 
числе в целях содействия деятель-
ности в сфере образования, науки, 
культуры, искусства, просвещения, 
духовному развитию личности.

Между тем ст.4 этого Закона опре-
делено, что граждане и юридические 
лица вправе беспрепятственно осу-

Рим Рафаелович Фатхутдинов. С 4 
апреля 2005 года по 2013 год началь-
ником отдела был Завдат Хамзино-
вич Ибрагимов. С 2013 года по 2014 
год начальником отдела была Фарида 
Фаритовна Давлетшина.

В настоящее время штат отдела по 
надзору за исполнением законов о 
несовершеннолетних состоит из че-
тырех работников. С 2014 года отдел 
возглавляет Азат Фаатович Хусаенов. 

В минувшем году выявлено 8513 
нарушений закона. По всем из них 
внесены акты прокурорского реаги-
рования: принесено 1050 протестов, 
в суд направлено 1165 заявлений, 
внесено 2282 представления, по ре-
зультатам рассмотрения которых 
3432 должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности, 
по постановлению прокурора к ад-
министративной ответственности 
привлечены 776 должностных лиц, 
объявлено 1218 предостережений, по 
постановлениям прокуроров возбуж-
дено 95 уголовных дел.

- Есть вопрос, который касает-
ся привлечения у родителей уча-
щихся и воспитанников образо-
вательных учреждений денежных 
средств, так называемые поборы. 
Насколько актуальна на сегодняш-
ний день эта проблема?

- Проблема поборов в школах и 
детских садах возникла давно, и не-
достаточное финансирование сферы 
образования в середине девяностых 
лишь подталкивало к ее разрастанию.

Статья 43 Конституции Российской 
Федерации и статья 5 Федерального 

В этот список входят следующие 
направления надзора: исполнение 
законов при расследовании престу-
плений несовершеннолетних; ис-
полнение законов, направленных на 
профилактику преступлений и пра-
вонарушений несовершеннолетних; 
соблюдение прав и интересов детей-
сирот, воспитывающихся в детских 
домах; соблюдение законодатель-
ства, регулирующего труд несовер-
шеннолетних; защита жилищных 
прав детей; исполнение требований 
действующего законодательства ор-
ганами системы профилактики без-
надзорности и правонарушений не-
совершеннолетних (полиция, органы 
образования, здравоохранения и со-
циальной защиты), исполнение зако-
нодательства об образовании, испол-
нение законодательства о воинской 
обязанности. 

Каждый прокурор осознает, если 
он своевременно не уделит должного 
внимания вопросу надзора за испол-
нением законов о несовершеннолет-
них - ситуация может сложиться так, 
что его труды по другим направлени-
ям надзора, например, за исполнени-
ем законодательства о профилактике 
экстремизма, оперативно-розыскной 
деятельности, следствием и дознани-
ем и, конечно, уголовно-судебному 
надзору возрастут многократно!

Первым начальником отдела был 
Иван Павлович Борисов, участник 
Великой Отечественной войны, на-
гражденный государственными на-
градами и имевший практический 
опыт работы в органах прокуратуры 
на разных должностях. На этой долж-
ности он проработал 11 лет. Эстафе-
ту от ветерана в 1988 году принял 
Минакдас Ахтямович Шарапов. Он 
работал начальником отдела до 1990 
года, в самый разгар «казанского 
феномена». С 1990 года по 1992 год 
отдел возглавлял Тимур Маратович 
Юсупов. После него год с небольшим 
отделом руководил Рафаил Филлипо-
вич Тимофеев. Почти шесть лет ра-
боте в отделе отдал Рифкат Хабибул-
лович Алиуллов. С ноября 1995 по 
октябрь 1996 года должность началь-
ника отдела занимал Юрий Исканде-
рович Хаиров. Пять лет – с 1996 года 
по 2001 год – руководил отделом Ру-
стам Шириазданович Хисамутдинов. 
А с февраля 2001 по март 2004 года 
начальником отдела проработал Ра-
шид Измаилович Давыдов. С марта 
2004 до февраля 2005 года работал 

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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- Выявлялись ли пркурорами 
факты безлицензионной деятель-
ности в сфере образования?

- Да, такие факты были. Прокуро-
рами ведется значительная работа, 
направленная на принятие мер по 
прекращению безлицензионной об-
разовательной деятельности или де-
ятельности с нарушением условий 
лицензирования. 

Актуальной проблемой стало от-
крытие новых общеобразовательных 
учреждений и прием в них воспитан-
ников и учащихся при отсутствии ли-
цензии.

Социально зна-
чимая и необходи-
мая деятельность по 
строительству дет-
ских садов и школ 
не должна противо-
речить требованиям 
Закона!

При этом органы 
местного самоуправ-
ления после откры-
тия образовательных 
организаций остав-
ляют без внимания 
вопросы их лицен-
зирования. А ведь 
лицензия – не про-
сто формальный до-
кумент, а подтверж-
дение безопасности 
(градостроительной, 

пожарной, санитарной) объекта.
В результате совместных мер, при-

нятых органами государственной 
власти, органами местного само-
управления и прокуратурой, общее 
количество образовательных органи-
заций в республике, осуществляю-
щих деятельность без лицензии, су-
щественно сократилось - с 698 в 2010 
году до 22 в 2016 году. 

- Нередки случаи, когда педа-
гогами становятся ранее привле-
кавшиеся к уголовной ответствен-
ности лица.  Как на это реагирует 
прокуратура?

- Федеральный закон от 29 дека-
бря 2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» обязывает 
педагогических работников следо-
вать требованиям профессиональной 
этики, уважать честь и достоинство 
обучающихся и других участников 
образовательных отношений, разви-
вать у обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, ини-
циативу, творческие способности, 

Всего на реализацию мероприятий 
по созданию дополнительных до-
школьных мест из республиканского 
бюджета выделено 10,9 млрд рублей, 
из федерального бюджета привлече-
но 2,8 млрд рублей.

В 2014 году в республике показа-
тель доступности дошкольного обра-
зования для детей возраста от 3 до 7 
лет составил 98%, в 2015 году – 99% .

На начало 2016 года в электрон-
ной очереди по устройству детей в 
дошкольные образовательные орга-
низации в республике зарегистриро-
ваны 5363 ребенка до 1,5 лет, 24 929 

детей – от 1,5 до 3 лет, 2 717 детей 
– от 3 до 7 лет (1 %), которые не обе-
спечены местами в детских садах.

Основная доля детей от 3 до 7 лет 
проживает в г. Казани – это 71% оче-
редников.

 Среди причин сохранения оче-
редности я могу назвать следующие: 
– сохраняющийся высокий темп при-
роста детского населения: с 2013 года 
количество детей от 3 до 7 лет увели-
чилось более чем на 11% (169809 де-
тей - в 2013 году, 189117 - на начало 
2015 года); в очереди остаются дети, 
в том числе около 600 человек в Каза-
ни, родители которых отказываются 
от предложенных вариантов устрой-
ства ребенка и остаются в очереди в 
конкретные желаемые детские сады 
до следующего комплектования; не-
равномерность проживания детско-
го населения по районам г. Казани. 
Очередность детей 3-летнего возрас-
та сохраняется в районах, в которых 
активно развивается ипотечное стро-
ительство жилья. 

ществлять благотворительную дея-
тельность на основе добровольности 
и свободы выбора ее целей. Как раз 
принцип добровольности и старают-
ся не замечать сторонники «помощи» 
школе.

Прокурорские проверки показы-
вают, что на родителей обучающих-
ся возлагаются обязанности по фи-
нансированию содержания учебных 
зданий, материально-техническому 
обеспечению и оснащению образо-
вательного процесса. Руководители 
образовательных учреждений допу-
скают денежные поборы с родителей 
учащихся под видом 
благотворительной 
помощи, доброволь-
ных пожертвований, 
которые в наруше-
ние законодательства 
о благотворитель-
ной деятельности и 
благотворительных 
организациях носят 
принудительный ха-
рактер.

Вместе с тем, бла-
годаря вмешатель-
ству органов проку-
ратуры количество 
обращений закон-
ных представителей 
о незаконном сборе 
денежных средств 
существенно сокра-
тилось. 

Результаты прокурорских прове-
рок доводятся до сведения населения, 
информация о нарушениях направля-
ется руководителям исполнительных 
комитетов городов и районов.

- Под прокурорским надзором 
находится и очередность в до-
школьных образовательных уч-
реждениях?

- В республике осуществляют дея-
тельность 2057 дошкольных образо-
вательных организаций. В прошлом 
году в дошкольные образовательные 
организации направлены 66 557 де-
тей.

Во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации в Республи-
ке Татарстан с 2013 года по 2015 год 
создано более 30 тысяч новых до-
школьных мест: построено 158 но-
вых детских садов, под размещение 
дошкольных образовательных орга-
низаций отремонтировано 55 зданий, 
открыто 86 дополнительных групп в 
функционирующих детских садах. 
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контроля за качественным и количе-
ственным составом рациона питания, 
отсутствие подсчета и сравнения со 
среднесуточными нормами пита-
ния, несоответствие утвержденного 
двухнедельного меню фактическому 
меню; установление ниже рекомен-
дуемых норм набора продуктов при 
организации питания детей  по сле-
дующим продуктам: рыба, молоко, 
сыр твердый, сок, фрукты, кондитер-
ские изделия, сухофрукты, овощи; 
несоблюдение работниками пище-
блока режима мытья посуды и инвен-
таря; отсутствие прокаливания сто-
ловых приборов в духовых шкафах 
после мытья; необеспечение отбора 
суточной пробы от каждой партии 
приготовленных блюд, отсутствие 
достаточного количества стерильной 
посуды для отбора, качественной об-
работки посуды; непроведение осмо-
тра работников пищеблока на нали-
чие гнойничковых заболеваний кожи 
рук, а также ангин, катаральных яв-
лений верхних дыхательных путей; 
допущение совместного хранения 
сырых и готовых к употреблению 
продуктов; отсутствовие индивиду-
альных или одноразовых полотенец 
для рук персонала; необеспечение 
прохождения медицинского осмо-
тра работниками пищеблока в пол-
ном объеме; допущение питья сырой 
воды в классе из одного одноразового 
стакана; использование разделочных 
досок с трещинами и механическими 
повреждениями; выявление фактов 
поставки продуктов питания низ-
шего качества, более дешевых, чем 
те продукты, которые были оплаче-
ны поставщику за счет бюджетных 
средств; нарушение сроков поставки 
продуктов питания поставщиками 
школьного питания; допущение при-
ема пищевых продуктов, запрещен-
ных для реализации в организациях 
общественного питания образова-
тельных учреждений; допущение по-
вторения одних и тех же блюд в по-
следующие дни.

Благодаря усилиям прокуроров на-
рушения в данной сфере существен-
но сократились. 

Однако работа в данном направле-
нии продолжается. 

- Какие нарушения были выяв-
лены прокуратурой при проверке 
исполнения законодательства о 
транспортной безопасности? 

- При перевозке организованных 
групп детей в образовательных ор-

ональную деятельность в сфере об-
разования лица, привлекавшиеся к 
уголовной ответственности.

Действующее законодательство об  
образовании предъявляет к педаго-
гическим работникам требования, 
каса ющиеся не только их професси-
ональной подготовки, но и деловых и 
морально-нравственных качеств.

Благодаря вмешательству органов 
прокуратуры ряд педагогических ра-
ботников, ранее привлекавшихся к 
уголовной ответственности либо уго-
ловному преследованию, отстранены 
от работы и уволены. 

Так, с 2014 года в этой сфере про-
курорами внесено 48 представлений, 
по которым к дисциплинарной ответ-
ственности привлечены 55 должност-
ных лиц, по инициативе администра-
ции образовательных организаций 
уволено 5 педагогов, по собственно-
му желанию – 16.

 Вместе с тем, необходимо отме-
тить, что по закону имевшие суди-
мость за совершение преступлений 
небольшой тяжести и преступлений 
средней тяжести против жизни и здо-
ровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незакон-
ной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психи-
атрическую помощь в стационарных 
условиях, и клеветы), семьи и несо-
вершеннолетних, здоровья населе-
ния и общественной нравственно-
сти, основ конституционного строя 
и безопасности государства, мира и 
безопасности человечества, а также 
против общественной безопасности, 
и лица, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений пре-
кращено по нереабилитирующим 
основаниям, могут быть допущены 
к педагогической деятельности при 
наличии решения комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите 
их прав, созданной высшим испол-
нительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федера-
ции, о допуске их к педагогической 
деятельности.

- Каковы результаты проверок в 
сфере организации питания детей 
в образовательных организациях, 
обеспечения качества пищевых 
продуктов и их безопасности для 
здоровья несовершеннолетних?

- В этой сфере в ходе прокурор-
ских проверок были выявлены сле-
дующие нарушения: отсутствие 

формировать гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в усло-
виях современного мира, формиро-
вать у обучающихся культуру здоро-
вого и безопасного образа жизни. 

Согласно абз.3 ч.2 ст.331 Трудо-
вого кодекса РФ к педагогической 
деятельности не допускаются лица: 
лишенные права заниматься педа-
гогической деятельностью в соот-
ветствии с вступившим в законную 
силу приговором суда; имеющие или 
имевшие судимость, подвергавши-
еся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное пре-
следование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключе-
нием незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказы-
вающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях, и клеве-
ты), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против 
семьи и несовершеннолетних, здоро-
вья населения и общественной нрав-
ственности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, 
мира и безопасности человечества, а 
также против общественной безопас-
ности. 

Таким образом, в качестве воспи-
тателя, педагога, осуществляющего 
воспитание и обучение несовершен-
нолетних, регулярно вступающими 
с ними в непосредственный контакт, 
могут допускаться лишь те лица, ко-
торые не представляют угрозы их 
жизни, здоровью, нравственности.

Установление запрета на занятие 
педагогической деятельностью для 
лиц, совершивших определенные 
преступления, выступает в качестве 
меры защиты несовершеннолетних, 
не способных в силу возраста эффек-
тивно противодействовать преступ-
ным посягательствам либо негатив-
ному воздействию на собственную 
психику.

Прокуратурой республики иници-
ировано проведение проверок испол-
нения федерального законодатель-
ства об образовании в деятельности 
образовательных организаций при 
работе с педагогическими кадрами.

Результаты проверок показали, 
что вопреки требованиям закона в 
ряде образовательных организаций 
осуществляли педагогическую дея-
тельность, а также иную професси-
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Выяснилось, что задолженности 
по оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги возникали, если в 
закрепленном за ребенком-сиротой 
жилом помещении никто не прожи-
вал, а также в случае невыполнения 
обязанности по внесению платы ли-
цами, проживающими в таких жилых 
помещениях (например, лицами, ли-
шенными родительских прав, члена-
ми семьи детей-сирот).

В связи с этим в Респу-
блике Татарстан были 
выработаны конкретные 
механизмы исчисления 
размеров задолженно-
сти и организован еже-
месячный мониторинг, 
направленный на ее со-
кращение. 

В этоге эта задолжен-
ность сократилась от 
58 287 тыс. рублей до 
32 451 тыс. рублей в те-
кущем году.  

Это стало возможным 
в результате проверок в 
органах опеки и попе-
чительства исполнения 
федерального законода-
тельства, в том числе по 
установлению приборов 
учета воды, электроэ-
нергии, газа, которые по-
зволили бы существенно 
снизить размеры пла-
тежей, начисляемые за 

коммунальные услуги.
- Прокуратура также надзира-

ет за исполнением законов при 
расследовании преступлений не-
совершеннолетних и исполнение 
законов, направленных на профи-
лактику преступлений. Какова си-
туация на сегодня в данной сфере?

- В 2015 году в республике несо-
вершеннолетними совершено 1303 
преступления против 1127 за анало-
гичный период прошлого года, рост 
в абсолютных цифрах составил 176 
преступлений (+15,6 %). При этом 
необходимо отметить следующие об-
стоятельства, отражающие важней-
шие характеристики данного вида 
преступности.

Во-первых, удельный вес под-
ростковой преступности остался на 
прежнем уровне - 4, 9 %, во-вторых, 
в основном имеющийся рост обу-
словлен увеличением числа престу-
плений корыстной направленности: 
возросло число краж с 635 до 819; 

сирот как в части средств бюджета 
Республики Татарстан, так и в части 
федерального софинансирования.

Согласно указанной программе в 
2015 году жильем обеспечен 331 ре-
бенок-сирота, в 2016 году запланиро-
вано предоставление жилья 311 де-
тям-сиротам. На эти цели из бюджета 
Российской Федерации было допол-
нительно выделено 2 млн рублей.

Еще одним характерным нарушени-

ем в этой сфере стало наличие задол-
женности за жилищно-коммунальные 
услуги в жилых помещениях, при-
надлежащих детям-сиротам на праве 
пользования или собственности. В ходе 
изучения и рассмотрения данного во-
проса специально созданной в Государ-
ственном Совете Республики Татарстан 
рабочей группой (в которую вошел и 
начальник отдела по надзору за испол-
нением законов о несовершеннолетних 
и молодежи прокуратуры Республики 
Татарстан) были установлены много-
численные проблемы, связанные с ис-
полнением обязанности по внесению 
платы за коммунальные услуги и жилое 
помещение, нанимателями или члена-
ми семей нанимателей по договорам со-
циального найма либо собственниками 
которого являются дети-сироты, в пери-
од их пребывания в учреждениях для 
детей-сирот, исправительных учрежде-
ниях, а также за период пребывания у 
опекунов (попечителей), в приемных  
семьях.

ганизациях выявлено отсутствие та-
хографов, аппаратуры спутниковой 
навигации «ГЛОНАСС». На автобус-
ных маршрутах выявлено отсутствие 
дорожных ограждений, дорожных 
знаков «Опасный поворот», «Пеше-
ходный переход», «Крутой спуск», 
дорожных разметок, остановочных 
павильонов, разворотных площадок, 
выявлялись факты нарушения води-
телями школьных автобусов правил 
дорожного движения. 

- Дети-сироты и 
дети, оставшиеся без 
попечения родителей, 
являются наиболее уяз-
вимой категорией де-
тей. Какие нарушения 
были выявлены в дан-
ной сфере?

- Действительно, над-
лежащее обеспечение 
реализации жилищных 
прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, является 
важной государственной 
задачей. 

В соответствии с нор-
мами федерального за-
конодательства и законо-
дательства Республики 
Татарстан детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, и 
лицам из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, признан-
ным нуждающимися в жилье, одно-
кратно оказывается государственная 
поддержка в виде предоставления 
благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного 
фонда Республики Татарстан по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений.

В 2015 году реализация данного 
расходного полномочия осуществля-
лась в рамках Подпрограммы «Обе-
спечение жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Республике 
Татарстан на 2014-2017 годы», ут-
вержденной постановлением Каби-
нета Министров Республики Татар-
стан от 30 апреля 2014 г. № 289. 

Следует отметить, что с 2011 года 
ежегодно увеличивается объем фи-
нансирования реализации полномо-
чия по обеспечению жильем детей- 
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- В 2015 году работа по трудо-
устройству несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время осу-
ществлялась в рамках мероприятий 
Государственной программы «Со-
действие занятости населения Ре-
спублики Татарстан на 2014-2020 
годы», утвержденной постановлени-
ем Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 9 августа 
201З г. № 553. В 2015 
году на эти цели выде-
лены средства в сумме 
25 млн рублей, которые 
направлены на выплату 
материальной поддерж-
ки несовершеннолетним 
гражданам. В 2016 году 
на эти цели выделено 
26 млн рублей, заплани-
ровано трудоустройство 
20,4 тысячи подростков. 
На временные работы 
при содействии центров 
занятости населения 
были трудоустроены 
21,2 тыс. подростков, из 
них 30% - это подростки, 
особо нуждающиеся в 
социальной защите, ко-
торые пользовались пре-
имущественным правом 
при трудоустройстве.

Сейчас наступили лет-
ние каникулы и, безусловно, мы уде-
лим особое внимание соблюдению 
законодательства, регулирующего 
труд несовершеннолетних.

- Илдус Саидович, спасибо за бе-
седу.

 А мне еще хотелось бы расска-
зать читателям журнала о том, 
что ежегодно в июне сотрудники ап-
парата прокуратуры посещают под-
шефный Нурлатский детский дом в 
Зеленодольском муниципальном рай-
оне Республики Татарстан. Встречи 
с воспитанниками этого детского 
дома стали доброй традицией. Уже 
на протяжении 15 лет сотрудники 
прокуратуры республики оказывают 
посильную помощь данному учреж-
дению для детей-сирот. Прокурату-
ра республики регулярно заботится 
о воспитанниках детского дома, 
помогает устроиться в учебные за-
ведения, закрепить за ними жилье, 
следит за их судьбой.

Беседовала  
Айгуль ЗИГАНШИНА.

За 3 месяца 2016 года выявлено 
2 822 нарушений закона, направле-
но в суд 376 заявлений, внесено 695 
представлений об устранении на-
рушений закона (привлечены к дис-
циплинарной ответственности 704 
должностных лиц, к административ-
ной ответственности – 170 лиц).

- Дети очень долгое время про-
водят перед компьютером и имеют 

доступ к разным сайтам в интерне-
те. Каким образом прокуратура бо-
рется с вредоносной информацией 
в интернете?

- В целях автоматизированного 
выявления запрещенной информации 
прокуратурой республики совместно 
со специалистами в сфере информа-
ционных технологий разработан и 
внедрен в работу информационно-
аналитический комплекс «Система 
противодействия правонарушениям 
в Интернете I.C.M.» (illegal content 
manager).

Системой выявляются интернет-
страницы с признаками наличия в 
них запрещенной информации о нар-
котиках, экстремизме, суициде, дет-
ской порнографии, азартных играх. 
Данные сведения направляются для 
блокировки в Федеральную службу 
по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых 
коммуникаций.

 - Расскажите, пожалуйста, о со-
стоянии законности в сфере труда 
несовершеннолетних?

мошенничеств - с 10 до 20; грабежей 
- с 78 до 110. При этом отмечено зна-
чительное снижение тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершенных 
несовершеннолетними.

Рост рассматриваемого вида пре-
ступности вызван следующими при-
чинами: 

- ухудшением экономической ситу-
ации, повлекшей невозможность для 
ряда семей поддержания 
материального уровня 
обеспечения детей;

- увеличением стои-
мости товарно-матери-
альных ценностей (чаще 
всего являющихся пред-
метом посягательства 
при мелких хищениях), 
хищение которых ранее 
влекло лишь админи-
стративную ответствен-
ность;

- улучшением выяв-
ляемости преступлений 
в связи с увеличением 
средств технической 
фиксации на объектах 
торговли;

- отдельными недо-
статками в организации 
профилактической рабо-
ты с неблагополучными 
семьями. 

Обращает на себя вни-
мание острота проблемы предупреж-
дения преступлений в отношении не-
совершеннолетних.

Зафиксирован как общий рост пре-
ступлений в отношении несовершен-
нолетних с 2444 в 2014 году до 3060 
преступлений в 2015 году (+616 пре-
ступлений или +25,2 %), так и рост 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний в их отношении.

Ситуация в данной сфере находит-
ся на постоянном контроле органов 
прокуратуры. 

В ходе прокурорских проверок в 
2015 году прокурорами городов и 
районов Республики Татарстан по 
результатам проверок исполнения 
законодательства о профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних выявлено 8513 
нарушений закона, направлено в суд 
1 165 заявлений, внесено 2282 пред-
ставления об устранении нарушений 
закона (привлечены к дисциплинар-
ной ответственности 3432 должност-
ных лиц, к административной ответ-
ственности – 776 лиц).
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с детьми мы узнаем по чрезвычайным 
фактам, которые стали известны обще-
ственности. Эту проблему нужно ши-
роко озвучивать в обществе, потому 
что не говорить о ней сегодня будет не-
правильно», - подчеркнула Римма Рат-
никова. - О том, что детям плохо, мы 
узнаем по критическим факторам: ког-
да, например, ребенок убегает из дома. 
На фоне этих чрезвычайных фактов 
есть просто несчастные дети в семье, 
в школе, в детсаду. Поэтому пробле-
му надо обсуждать публично. И вот 
сегодня мы приступаем к этой теме. 
Возможно, детально ее изучив, мы вы-
йдем на какую-то республиканскую 
программу социальной реабилитации 
и в семье, и в обществе». 

Уполномоченный по правам ребенка 
в Республике Татарстан Гузель Удачи-
на озвучила данные официальной госу-
дарственной статистики о преступно-
сти в отношении детей. Она отметила, 
что по итогам 2015 года в республи-
ке отмечается рост количества пре-
ступлений в отношении детей (1968 
преступлений в отношении несовер-
шеннолетних). Из общего количества 
1100 составили деяния, сопряженные 

Открыла форум ректор Казанского 
инновационного университета имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП), член Обще-
ственной палаты Республики Татарстан 
Асия Тимирясова: «Формируя програм-
му форума, мы старались построить ее 
так, чтобы привлечь к проблеме внима-
ние максимального числа заинтересо-
ванных лиц: это педагоги, психологи, 
родители, законные представители де-
тей, - отметила Асия Витальевна. - Ра-
бота форума сегодня орга низована на 
трех тематических площадках. Первая 
– профессиональная, участниками ко-
торой являются педагоги-психологи об-
разовательных организаций, на второй 
площадке проводятся мастер-классы и 
тренинги для родителей, а третья тема-
тическая площадка посвящена работе с 
детьми и подростками».

Затем с приветствием к участни-
кам форума обратилась заместитель 
председателя Госсовета Республики 
Татарстан Римма Ратникова. Она обо-
значила твердую позицию государства 
в отношении обсуждаемой проблемы: 
«Татарстанское отделение «Единой 
России» проявляет большое внимание 
к этому вопросу. Есть готовность за-

сучив рукава принять 
участие в решении тех 
выявленных задач, ко-
торые уже есть сегодня 
в обществе. Асия Ви-
тальевна, спасибо, что 
подключились, потому 
что в публичной сфе-
ре проблема сегодня 
освещена недостаточ-
но - в первую очередь 
в силу ее интимности 
и скрытости от обще-
ства. Потому что о 
жестоком обращении 

Проблема детского насилия, увы, 
сегодня в России стоит очень остро. 
За сухими цифрами статистики – сот-
ни дерзких преступлений, искалечен-
ных детских судеб. Именно поэтому 
важность обсуждения этой проблемы 
невозможно переоценить. Казанский 
инновационный университет име-
ни В.Г.Тимирясова (ИЭУП) активно 
принимает участие в этой работе. 18 
апреля в актовом зале вуза собрались 
представители госструктур, право-
охранительных органов, психологи-
ческих и социальных служб, а также 
сотрудники университета, неравно-
душные к проблеме. Цель форума – 
обратить внимание общественности на 
ситуацию в этой области, на то, с какой 
ужасающей динамикой растет количе-
ство преступлений против детей, во-
влечь широкую общественность к ре-
шению этой проблемы. Своим опытом 
на форуме поделились эксперты, кото-
рые не понаслышке знают, как обстоит 
дело с детским насилием и каким об-
разом его можно снизить. 

ДЕТСТВО БЕЗ НАСИЛИЯ
18 апреля в Казанском ин-
новационном университете 
имени В.Г.Тимирясова (ИЭУП) 
прошел масштабный респу-
бликанский форум «Детство 
без насилия». Организатора-
ми форума выступили Гос-
совет Республики Татарстан, 
уполномоченный по правам 
детей в Республике Татар-
стан, Министерство образо-
вания и науки Республики 
Татарстан, Казанский инно-
вационный университет им. 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП).
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с проявленными к детям насильствен-
ными действиями (рост составил 70% 
по сравнению с 2014 годом). При та-
ком количестве случаев речь ведется 
о серьезных побоях, истязаниях и т.д. 
К сожалению, такие методы являются 
достаточно стабильными. Из 1100 пре-
ступлений более половины – против 
половой неприкосновенности.

Говоря о путях решения, Уполно-
моченный по правам ребенка в Респу-
блике Татарстан особое место отводит 
информационной кампании, которую 
«надо вести не эпизодически, а на по-
стоянной основе. В рамках этой задачи 
идет речь и о повышении качества ра-
боты психологических служб».

Статистика преступности на се-
годняшний день – это проявление не 
только состояния, но и раскрываемости 
преступлений. Поэтому важность при-
обретает слаженная работа с правоох-
ранительными органами. Заместитель 
начальника отдела по надзору за испол-
нением законов и несовершеннолетних 
и молодежи прокуратуры Республики 
Татарстан Ринат Салихов отметил ос-
новные болевые точки проблемы, ак-
туальной, по его словам, «не только в 
мегаполисах, но и в сельских районах. 
К тому же не всегда здесь вовлечены 
взрослые лица, родственники: сейчас, 
увы, растет насилие детей в отноше-
нии детей. Недостаточно эффективно 
осуществляется и соблюдение законо-
дательства в области продажи алкоголя 
несовершеннолетним.

«Крайне высока латентность пре-
ступлений. Многие родители думают: 
ребенок сыт, одет, ему купили гадже-
ты, а воспитание отходит на задний 
план, – сказал Ринат Салихов. – Сегод-
ня ведь масса неполных семей. И здесь 
выходит на первый план образователь-
ное учреждение, школа». 

Гузель Нотфуллина, ведущий спе-
циалист отдела дополнительного об-
разования детей, в своем докладе 
отметила важность слаженной межве-
домственной работы по профилактике 
жестокого обращения с детьми. Одним 
из основных инструментов, по ее сло-
вам, является реализация комплекса 
психолого-педагогических и профи-
лактических программ и проектов.

Заместитель главного врача ДРКБ 
РТ Олег Куликов подчеркнул важ-
ность оценки семейного климата еще 
до рождения ребенка – для того чтобы 
выяснить, нет ли угрозы для жизни ре-
бенка: «В результате у нас организован 
мониторинг социального благополу-
чия, с помощью которого мы выявляем 
детей, находящихся в социально опас-
ном положении».

Максим ШУБИН

Республики Татарстан; 
Министерство культу-
ры Республики Татар-
стан; Министерство 
образования и науки 
Республики Татарстан; 
Республиканское агент-
ство по печати и массо-
вым коммуникациям 
«Татмедиа», Казанский 
инновационный уни-
верситет им. В.Г. Тими-
рясова (ИЭУП), АНО 

«Региональный центр профессиональ-
ных компетенций «АРМА» - «ЩИТ».

К участию в работе форума были 
приглашены руководители и предста-
вители органов государственной власти 
Республики Татарстан, прокуратуры 
Республики Татарстан и других право-
охранительных органов, федеральных 
надзорных органов в рассматривае-
мой сфере отношений (Роскомнадзор, 
Роспотребнадзор), должностные и 
юридические лица, осуществляющие 
деятельность в сфере оборота инфор-
мационной продукции, специалисты 
в области информационно-коммуни-
кационных технологий, уполномочен-
ные по правам ребенка и председатели 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав ряда субъектов 
Приволжского федерального округа, 
председатели районных и городских 
комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав Республики 
Татарстан, профильные специалисты 
системы образования, культуры, моло-
дежной политики, детская и родитель-
ская общественность - всего около 350 
человек участников.

В век высоких 
технологий обеспе-
чен широкий доступ 
детей к огромному 
информационному 
пространству. Оно 
окружает детей еже-
дневно, ежечасно, 
воздействует на их 
развитие и форми-
рование в них обще-

НОВОСТИ С ФОРУМА В ЗАЩИТУ 
ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ

По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Ре-
спублике Татарстан и Республиканской комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 30 мая 2016 года в 
КИУ (ИЭУП) прошел Республиканский форум в защиту детей 
от информации, наносящей вред их здоровью и развитию.

человеческих и гражданских ценно-
стей. Безусловно, что современное 
информационное поле представляет 
собой прежде всего мощный образо-
вательный, познавательный, развле-
кательный ресурс, необходимый для 
полноценного развития современного 
ребенка. Вместе с тем, одновременно 
оно способно оказывать разрушитель-
ное, травмирующее воздействие на фи-
зическое, психическое, нравственное и 
духовное развитие детей и предостав-
ляет новые, неизвестные возможности 
для распространения противозакон-
ных материалов или совершения пре-
ступных деяний в отношении детей. 
Целью форума является обсуждение 
на республиканском уровне вопроса 
функционирования в Республике Та-
тарстан системы защиты детей от ри-
сков, связанных с причинением вреда 
их здоровью и развитию негативной 
информацией.

Соорганизаторами форума также вы-
ступают объединение женщин-депута-
тов Государственного Совета Республи-
ки Татарстан «Мәрхәмәт-Милосердие»; 
Министерство информатизации и связи 
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Всего на конкурс поступило 560 работ. Орга-
низационным комитетом конкурса определены 
30 финалистов, из них 3 победителя, которые 
1 июня – в Международный день защиты де-
тей в торжественной обстановке будут награж-
дены памятными подарками. 11 конкурсантов 
за творческую идею, оригинальный взгляд и 
художественное исполнение будут поощрены  
грамотами.

По результатам конкурса предполагается про-
ведение экспозиции поступивших на конкурс ри-
сунков.

В марте 2016 года в целях 
расширения и углубления 
знаний детей о Конститу-
ции Республики Татарстан 
и Конституции Российской 
Федерации, воспитания у 
детей уважения к праву 
и развития их творческих 
способностей Конститу-
ционный суд Республики 
Татарстан при поддержке 
Министерства образова-
ния и науки Республики 
Татарстан, Уполномочен-
ного по правам человека 
в Республике Татарстан, 
Уполномоченного по пра-
вам ребенка в Республике 
Татарстан и Татарстанского 
регионального отделения 
Общероссийской обще-
ственной организации «Ас-
социация юристов России» 
объявил  конкурс детского 
рисунка «Конституция гла-
зами детей».

К участию в конкурсе допуска-
лись дети в возрасте от 5-ти до  
15-ти лет, проживающие на терри-
тории Республики Татарстан. 

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«КОНСТИТУЦИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

КОНКУРС
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ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР РАБОТНИКОВ 
ПРОКУРАТУР СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

ных органов и органов местного са-
моуправления.

Участниками семинара отмече-
но, что обеспечение прав граждан на 
безопасность является одной из важ-
нейших задач любого государства. 
Повсеместно силами региональных 

18 мая в г. Казани под пред-
седательством заместите-
ля Генерального прокуро-
ра Российской Федерации 
Сергея Зайцева состоялся 
семинар прокурорских ра-
ботников  Приволжского 
федерального округа.

 
18 мая 2016 года под председа-

тельством заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации 
Сергея Зайцева в г. Казани состоялся 
семинар работников прокуратур субъ-
ектов Российской Федерации, вхо-
дящих в Приволжский федеральный 
округ. На нем обсуждались актуаль-
ные вопросы правоприменительной 
практики и прокурорского надзора в 
сфере обеспечения безопасности на 
объектах с массовым пребыванием  
людей.

В работе семинара приняли уча-
стие заместитель полномочного 
представителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском фе-
деральном округе Алексей Сухов, 
Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов, работники Ге-
неральной прокуратуры Российской 
Федерации и Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
прокурор Республики Татарстан Ил-
дус Нафиков, заместители прокуро-
ров субъектов Российской Федерации 
округа и руководители структурных 
подразделений аппаратов региональ-
ных прокуратур, представители реги-
ональных органов исполнительной 
власти, правоохранительных, судеб-

прокуратур вскрыты многочисленные 
нарушения действующего законода-
тельства в местах с массовым пребы-
ванием граждан. Только в Республике 
Татарстан при обследовании крупных 
торговых помещений выявлено более 
5 тыс. нарушений. Нередко торговые 
объекты функционировали незаконно: 
допускались возведение, реконструк-
ция и эксплуатация помещений без 
разрешительных документов, с нару-
шением целевого назначения, имело 
место систематическое неисполнение 
предписаний надзорных органов. Во 
многих помещениях отсутствовали 
или находились в неисправном со-
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ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

комплекс конкретных рекомендаций, 
ориентирующих прокуроров на акти-
визацию надзора в сфере обеспечения 
безопасности на объектах с массовым 
пребыванием людей. 

Зайцевым обраще-
но внимание про-
куроров на то, что в 
регионах Приволж-
ского федераль-
ного округа нако-
плен определенный 
опыт, на основании 
которого органы 
власти, правоохра-
ны и местного са-
моуправления мо-
гут скорректировать 
свою деятельность 
и обеспечить без-
опасность на объек-

тах с массовым пребыванием людей, 
не допуская развития негативных по-
следствий.

В ходе мероприятия участники 
обменялись опытом по осуществле-
нию прокурорского надзора в обо-
значенной сфере,  рассмотрели про-
блемы профилактики и пресечения 
нарушений, в том числе недостатки  в 
деятельности правоохранительных и 
контролирующих органов.

По итогам семинара выработан 

стоянии автоматическая пожарная 
сигнализация, системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при 
пожаре. Подобные нарушения не-
редко сопровождались попуститель-
ством контрольно-надзорных орга-
нов, должностные лица которых не 
во всех случаях проявляли принципи-
альность и настойчивость в устране-
нии нарушений.

Заместителем Генерального проку-
рора Российской Федерации Сергеем 
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В специальной подборке 
под рубрикой «Прокуратура 

РТ на страже закона»  
мы продолжаем вас знако-

мить с деятельностью 
прокурорских работников. 

Рубрику ведет старший  
помощник прокурора  

Республики  
Татарстан  

Руслан  
Марсельевич  

Галиев. www.prokrt.ru

*  *  *
Прокуратура Пестречинского района вста-

ла на защиту трудовых прав 66 работников 
сельхозпредприятия.

Прокуратура Пестречинского района провела 
проверку соблюдения требований трудового законо-
дательства в обществе с ограниченной ответствен-
ностью  «Рацин-Шали».

В ходе проверки установлено, что 66 работникам 
не выплачена заработная плата за март 2016 года. 
Образовавшаяся задолженность превысила 1,1 млн 
рублей.

По результатам проверки прокуратура района 
возбудила в отношении директора ООО «Рацин-Ша-
ли» Айдара Гаянова дело об административном пра-
вонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ (нарушение трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права).

Постановление с материалами проверки направ-
лено в Государственную инспекцию труда в Респу-
блике Татарстан для рассмотрения по существу.

В целях полного восстановления трудовых прав 
работников предприятия и принудительного взы-

В Казани будут судить бывшего профессо-
ра университета, обвиняемого в получении 
взяток.

Прокуратура Авиастроительного района горо-
да Казани утвердила обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении бывшего профес-
сора Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Казанский государственный 
энергетический университет» 58-летнего Камиля Га-
зизуллина. Он обвиняется в совершении преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение 
должностным лицом взятки).

По версии следствия, в период с 11 января по 16 
февраля 2016 года Газизуллин, используя служеб-
ное положение, получил от 23 студентов незаконное 
вознаграждение за выставление оценок по предме-
там без фактической проверки знаний. Общая сумма 
взяток составила 94 тыс. рублей.

Свою вину он не признал, ему избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Авиастроительный 
районный суд города Казани для рассмотрения по 
существу.

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

участники воспользовались паром-
ной переправой «Зеленодольск-
Нижние Вязовые»). В нём приняли 
участие председатель Совета дирек-
торов группы предприятий безопас-
ности «Контр», депутат Казанской 
городской Думы Ильдус Янышев, 
работники прокуратуры, а возглавил 
колонну велосипедистов лично про-
курор Республики Татарстан Илдус 
Нафиков. Общее количество участ-
ников велопробега составило более 
50 человек.

Велопробег проводится второй год 
подряд в рамках акции, призванной 
увековечить память о ветеранах Ве-
ликой Отечественной войны и воздать 
дань уважения героям Великой Побе-
ды. Кроме того, целями мероприятия 
являются патриотическое воспитание 
работников органов прокуратуры и 
пропаганда здорового образа жизни.

Велопробег стартовал с террито-
рии населенного пункта Новая Тура, 
прошел через г. Зеленодольск, а фи-
нишировали участники на остро-
ве-граде Свияжск (на втором этапе 

В Зеленодольском районе состоял-
ся велопробег работников прокурату-
ры республики, приуроченный к 71-й 
годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

ВЕЛОПРОБЕГ В ПАМЯТЬ О ВЕТЕРАНАХ

скания задолженности по заработной плате проку-
ратура района направила в суд заявления о выдаче 
судебных приказов.

Акты прокурорского реагирования находятся на 
стадии рассмотрения.

*  *  *

В Татарстане вынесен приговор участникам 
преступной группы «скиммеров».

Советский районный суд города Казани рассмо-
трел уголовное дело в отношении 28-летних Арсе-
ния Козлова и Павла Ильина, 29-летнего Эльмира 
Гумерова и 27-летнего Андрея Бадрутдинова. В за-
висимости от роли и степени участия они признаны 
виновными в совершении преступлений, предус-
мотренных п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совер-
шённая группой лиц по предварительному сговору, 
в особо крупном размере), ст.138.1 УК РФ (неза-
конный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения ин-
формации).

В суде установлено, что с мая по ноябрь 2013 
года Козлов, Ильин, Гумерова и Бадрутдинов со-
вершали хищение денежных средств граждан с ис-
пользованием так называемых «скиммеров» - спе-
циальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации по их бан-
ковским счетам.

Жертвами преступлений стали 86 граждан, ко-
торым причинен ущерб на сумму более 2,1 млн ру-
блей.

Свою вину они признали лишь частично.
Суд, согласившись с мнением государственного 

обвинения, приговорил всех соучастников к лише-
нию свободы: Козлова - к 4 годам, Ильина и Гумеро-
ва - к 2 годам 6 месяцам, Бадрутдинова - к 1 году 6 
месяцев, с испытательным сроком 2 года. Назначен-
ное наказание они будут отбывать в исправительной 
колонии общего режима. Бадрутдинов от наказания 
освобождён по амнистии.
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В апреле 1985 года был назначен на 
должность заместителя прокурора – 
начальника следственного управления. 
В 1987–1996 гг. должость первого за-
местителя прокурора ТАССР. Личные, 
деловые качества и организаторские 
способности позволили Марселю Сае - 

товичу более 11 лет трудиться в цен-
тральном аппарате прокуратуры Ре-
спублики Татарстан до ухода на пен-
сию по выслуге лет.

За продолжительный период рабо-
ты в органах прокуратуры Марсель 
Саетович зарекомендовал себя исклю-
чительно с положительной стороны 

За безупречную продолжитель-
ную службу в органах прокура-
туры, личный вклад в укрепле-
ние законности, на основании 
приказа Генерального прокуро-
ра Российской Федерации вете-
рану прокуратуры Республики 
Татарстан  государственному со-
ветнику юстиции 3 класса Муси-
ну Марселю Саетовичу вручена 
«Медаль Руденко».

Марсель Саетович Мусин родился 
9 февраля 1937 года. Его стаж работы 
в органах прокуратуры составил более 
33 лет. Он является заслуженным и 
уважаемым пенсионером органов про-
куратуры Республики Татарстан, пред-
седателем Совета ветеранов.

В 1963 году Марсель Саетович по-
сле окончания четвёртого курса юри-
дического факультета Казанского госу-
дарственного университета посвятил 
себя благородному делу служения 
за кон ности, начав трудовую деятель-
ность в органах прокуратуры Татар-
ской АССР в должности следователя 
прокуратуры Чистопольского района. 
В дальнейшем возглавлял прокуратуру 
Высокогорского района и Нижнекам-
скую городскую прокуратуру ТАССР. 

МЕДАЛЬ ЗА БЕЗУПРЕЧНУЮ СЛУЖБУ

ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

5 мая возле здания прокура-
туры Республики Татарстан 
состоялся торжественный 
митинг, посвящённый 71-й 
годовщине Великой Победы. 
В мероприятии приняли уча-
стие ветераны и пенсионеры 
органов прокуратуры, руко-
водство и работники аппара-
та прокуратуры республики.

Прокурор Татарстана Илдус Нафи-
ков поздравил ветеранов и участников 
митинга с Днём Победы. «В эти дни 
мы отдаем дань памяти павшим на 
полях сражений и ветеранам Великой 
Отечественной войны. Мы помним 
и гордимся Великой Победой наших 
предков»,- отметил в своем выступле-
нии глава надзорного ведомства. 

Участники мероприятия почтили 
память павших в Великой Отечествен-
ной войне минутой молчания. После 

этого состоялось возложение цветов 
к мемориальной доске Идията Хали-
ловича Хамидуллина (прокурора РТ в 
1961-1981 гг., участника Великой От-
ечественной войны).

После этого в прокуратуре респу-

ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДОЙ НАШИХ ПРЕДКОВ

блики состоялся праздничный концерт, 
организованный силами участников 
творческого конкурса прокурорских ра-
ботников «Красная ромашка», прошед-
шего с успехом в прошлом году и приу-
роченного к 70-летию Великой Победы.

как опытный и квалифицированный 
юрист, принципиальный, требователь-
ный и инициативный руководитель. 
Проявлял непримиримость к любым 
нарушениям закона. Внес значитель-
ный вклад в дело укрепления законно-
сти и правопорядка, работал, не счита-
ясь с личным временем. Он по праву 
пользуется высоким авторитетом и ис-

кренним уважением у всех, кто 
с ним работал в разные годы.

За многолетнюю безупреч-
ную службу и высокий про-
фессионализм М.С. Мусин 
наг ражден нагрудным знаком 
«По четный работник прокура-
туры», почетным званием «За-
служенный юрист Татарской 
АССР», медалями «Ветеран 
прокуратуры» и «290 лет про-
куратуре России».

Находясь в отставке, Мар-
сель Саетович  по-прежнему 
тесно взаимодействует с орга-

нами прокуратуры Республики Татар-
стан, активно участвует в деятельности 
общественной организации ветеранов 
и пенсионеров прокуратуры, является 
председателем Совета ветеранов, ще-
дро передает накопленный жизненный 
и трудовой опыт молодым специали-
стам органов прокуратуры.
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ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

недели, если иной срок не установлен настоящим Ко-
дексом или иным федеральным законом.

По соглашению между работником и работодате-
лем трудовой договор может быть расторгнут и до ис-
течения срока предупреждения об увольнении.

До истечения срока предупреждения об увольне-
нии работник имеет право в любое время отозвать свое 
заявление. Увольнение в этом случае не производится, 
если на его место не приглашен в письменной форме 
другой работник, которому в соответствии с настоящим 
Кодексом и иными федеральными законами не может 
быть отказано в заключении трудового договора.

Если по истечении срока предупреждения об уволь-
нении трудовой договор не был расторгнут, и работник 
не настаивает на увольнении, то действие трудового 
договора продолжается.

Между Вами и работодателем дата увольнения не 
была согласована. В случае, если на Ваше место не был 
приглашен в письменной форме другой работник, ос-
нования для прекращения с Вами трудовых отношений 
до истечения срока предупреждения об увольнении от-
сутствовали.

Но даже если другой работник приглашен, то под-
лежат выяснению обстоятельства, обуславливающие 
невозможность отказа в принятии его на работу.

Поскольку возник трудовой спор, Вам рекоменду-
ется обратиться с соответствующим иском в суд в те-
чение месяца со дня вручения Вам копии приказа об 
увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Скажите, пожалуйста, имеют ли право соби-
рать деньги в детском саду на игрушки, канц-
товары, на ремонт групп, а также на дворника.

В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Фе-
дерации и ст. 5 Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – Закон) гарантиру-
ется общедоступность и бесплатность в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования.

Согласно ст. 2 Федерального закона «О благотво-
рительной деятельности и благотворительных орга-
низациях», благотворительная деятельность осущест-
вляется, в том числе в целях содействия деятельности 
в сфере образования, науки, культуры, искусства, про-
свещения, духовному развитию личности. Между тем, 
ст.4 этого Закона определено, что граждане и юридиче-
ские лица вправе беспрепятственно осуществлять бла-
готворительную деятельность на основе добровольно-
сти и свободы выбора ее целей.

Также п.5 ст. 9 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» определено, что к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов по решению вопросов местного зна-
чения в сфере образования относятся обеспечение со-
держания зданий и сооружений муниципальных обра-
зовательных организаций, обустройство прилегающих 
к ним территорий.

Таким образом, образовательные учреждения 
не вправе осуществлять сбор с родителей денежных 
средств на проведение ремонта, на приобретение 
игрушек и канцтоваров в принудительном порядке. 
Материальная или иная помощь может быть оказана 
образовательной организацие только с соблюдением 
принципа добровольности.

В случае принудительного сбора денежных средств, 
Вы вправе обратиться с заявлением в правоохрани-
тельные органы, в том числе в прокуратуру по месту 
жительства с заявлением о привлечении виновных лиц 
к предусмотренной законом ответственности.

В течение 30 дней со дня поступления заявления упол-
номоченный орган местного самоуправления при нимает 
решение о включении заявителя в списки граждан и при-
сваивает заявителю уникальный учетный номер.

Одновременно разъясняем, что отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением муниципальных 
услуг местными администрациями и иными органами 
местного самоуправления, осуществляющими испол-
нительно-распорядительные полномочия урегулиро-
ван ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

Таким образом, в случае отказа Вам в приеме заяв-
ления Вы вправе обратиться с заявлением в прокурату-
ру по месту жительства для решения вопроса о привле-
чении виновного лица по ст. 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 
(Нарушение законодательства об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг).

Кроме того, действия органа местного самоуправ-
ления Вы можете обжаловать в судебном порядке (ч. 
1 ст. 218, ч. 1 ст. 219 Кодекса административного судо-
производства РФ), представив доказательства необо-
снованного отказа в приеме заявления.

4 декабря 2015 г. трудоустроился в качестве 
специалиста ООО «Орион». 12 февраля 2016 г. на-
писал заявление об увольнении по собственно-
му желанию, которое отозвал 16 февраля 2016 
г. Когда пришел на работу 17 февраля 2016 г., 
работодатель мне пояснил, что я уже уволен и в 
восстановлении на работе отказал. Правомерен 
ли такой отказ?

Расторжение трудового договора по инициативе 
работника в силу ст. 77 Трудового кодекса РФ (далее ТК 
РФ) является одним из оснований прекращения трудо-
вого договора.

Согласно ст. 80 ТК РФ работник имеет право рас-
торгнуть трудовой договор, предупредив об этом рабо-
тодателя в письменной форме не позднее, чем за две 

Я, как многодетная мама, обратилась в Па-
лату имущественных и земельных отношений 
района с заявлением о предоставлении земель-
ного участка. Но мне сказали, что заявление 
принимать не будут, поскольку сформирован-
ных земельных участков в районе пока нет. 
По истечении непродолжительного времени я 
обратилась повторно. Однако теперь мне от-
казали в приеме заявления в связи с тем, что 
старшему ребенку исполнилось уже 18. Как мне 
быть? Правомерны ли действия должностных 
лиц Палаты имущественных и земельных отно-
шений, ведь на момент первичного обращения 
старший ребенок был несовершеннолетним?

 
Статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Феде-

рации предусмотрено, что земельные участки предо-
ставляются гражданам, имеющим трех и более детей, 
в случае и в порядке, которые установлены органами 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции. Органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации может быть предусмотрено требо-
вание о том, что такие граждане должны состоять на 
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
или у таких граждан имеются основания для поста-
новки их на данный учет, а также установлена возмож-
ность предоставления таким гражданам с их согласия 
иных мер социальной поддержки по обеспечению жи-
лыми помещениями взамен предоставления им зе-
мельного участка в собственность бесплатно.

В соответствии с п.3 ст. 32 Земельного кодекса Ре-
спублики Татарстан (далее ЗК РТ) земельные участки из 
земель, находящихся в муниципальной собственности, 
а также из земель, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставляются (передают-
ся) бесплатно в собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей, постоянно проживающим на терри-
тории Республики Татарстан.

Под гражданами, имеющими трех и более детей, по-
нимается многодетная семья, имеющая в своем составе 
родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), со-
стоящих в браке между собой или не состоящих в браке, 
но проживающих совместно, либо одного родителя (усы-
новителя, опекуна, попечителя) (далее - родители, роди-
тель), а также трех и более детей, в том числе пасынков, 
падчериц, усыновленных (удочеренных) и подопечных 
(в отношении которых опека и попечительство осущест-
вляются бессрочно либо до достижения ими совершен-
нолетия), не достигших восемнадцатилетнего возраста, 
на дату подачи заявления о предоставлении (передаче) 
в собственность земельного участка.

Согласно ст. 32.1 ЗК РТ заявление может быть по-
дано в письменной форме или в форме электронного 
документа с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования непо-
средственно в уполномоченный орган местного само-
управления либо через многофункциональный центр.

Для принятия решения о включении в списки граж-
дан, имеющих право на получение земельного участка, 
заявителем не позднее 14 дней со дня подачи заявле-
ния представляются необходимые  документы.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Традиционная рубрика прокурора Республики  
Татарстан Илдуса Саидовича Нафикова, в которой 
даются разъяснения по наиболее актуальным и важным  
правовым вопросам  действующего законодательства.



П
Р
А
В

О
 И

 Ж
И

З
Н

Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С

Т
А
Н

Е

18

наказаний в отношении более 100 
осужденных.

Хайдар Нуртдинович сам изучал 
в кассационном порядке наиболее 
сложные уголовные дела, которым 
дал обоснованные заключения в Вер-
ховном суде республики. Рассматри-
вал жалобы осужденных, заявления 
адвокатов и граждан, давал обосно-
ванные ответы в установленные зако-
ном сроки. Он был юридически гра-
мотным человеком. Характер у него 
был выдержанный, к подчиненным 
был требовательным. Пользовался 
заслуженным авторитетом среди ра-
ботников прокуратуры и правоохра-
нительных органов. За примерное ис-
полнение служебных обязанностей и 
достижение положительных резуль-
татов в работе он неоднократно был 
поощрен и награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник про-
куратуры», ему было присвоено по-
четное звание «Заслуженный юрист 
Республики Татарстан».

Х.Н. Камалов был награжден ме-
далями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За доблестный труд в ознаме-
нование дня рождения В.И.Ленина», 
«За безупречную службу в Воору-
женных Силах СССР», «40-летие 
Вооруженных Сил СССР», «Ветеран 
труда», «За освобождение от фа-
шистского ига Румынской народной 
республики».

В последние годы Хайдар Нуртди-
нович Камалов был активным ветера-
ном прокуратуры республики, жил с 
дочкой. В 2015 году скончался в воз-
расте 86 лет. Так как родственников у 
него не было, кроме больной дочери, 
его похоронили на кладбище, поста-
вив на могилу табличку с номером. 

жания государственного обвинения 
в судах республики по всем делам о 
несовершеннолетних, тяжких пре-
ступлений. Государственное обвине-
ние поддержало по республике 51,1 
процента дел. Х.Н. Камалов уделял 
постоянное внимание усилению про-
курорского надзора за законностью 
судебных актов: по уголовным де-
лам, включая своевременное выявле-
ние и опротестование неправосудных 
приговоров и определений. В соот-
ветствии с требованиями закона он 
ориентировал подчиненных ему про-
куроров на индивидуальный подход 
к назначению мер наказания за соде-
янное преступление, особое внима-
ние уделял делам в отношении лиц, 
совершивших тяжкие преступления. 
В 1996 году по протестам прокурора 
отменено приговоров за мягкостью 

В 1966 г. Х.Н. Камалов пришел в 
органы прокуратуры, где и проработал 
более 30 лет – помощником прокуро-
ра Бауманского района г. Казани, про-
курором отдела рассмотрения в судах 
уголовных дел, с октября 1976 года 
– заместителем, а с марта 1992 года – 
начальником отдела. В декабре 1993 
года. Х.Н. Камалов был назначен на 
должность начальника управления по 
надзору законностью судебных поста-
новлений по уголовным делам. В этом 
коллективе он проработал более 26 лет.

За время работы в органах проку-
ратуры Х.Н. Камалов зарекомендовал 
себя квалифицированным, принципи-
альным и инициативным прокурор-
ским работником. Обладал высокими 
организаторскими способностями.

Х.Н. Камалов ориентировал под-
чиненных на обеспечение поддер-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ! НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

И.Х.АТНАГУЛОВ: 

«О ХАЙДАРЕ НУРТДИНОВИЧЕ КАМАЛОВЕ 
ЕЩЕ ДОЛГО БУДУТ ПОМНИТЬ ТЕ, КОМУ 
ПРИХОДИЛОСЬ С НИМ ОБЩАТЬСЯ, 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕГО СОВЕТАМИ…» 
Хайдар Нуртдинович Ка-
малов был начальником 
управления по надзору за 
законностью судебных поста-
новлений по уголовным де-
лам прокуратуры Республики 
Татарстан, старшим советни-
ком юстиции. Родился он 13 
января 1929 года в деревне 
Татарский Саплык Дрожжа-
новского района ТАССР. С 
1943 года по 1949 год ра-
ботал в колхозе «Красный 
Октябрь» Дрожжановского 
района ТАССР. С 1949 года 
по 1960 год служил в рядах 
Советской Армии. Получил 
высшее юридическое образо-
вание в Казанском государ-
ственном университете им. 
Ульянова-Ленина (ныне ПФУ) 
в 1966 году по специальности  
«правоведение». 
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согласовывать свою 
позицию, исходя из 
требований закона. 
Строгий и не очень 
общительный Хай-
дар Нуртдинович 
никогда не отправ-
лял обратно, делился 
своими знаниями, 
давал советы, кото-
рые очень помогали 
при принятии реше-
ний. Впоследствии 
Хайдар Нуртдинович 
стал начальником от-
дела, затем возглавил 
управление по обе-

спечению участия прокуроров в суде 
до ухода на пенсию.

Трудяга. Работа, пожалуй, для него 
была единственным утешением в жиз-
ни, так как нелегкие бытовые обстоя-
тельства не были особо радостными. 
Умерла жена, будучи еще молодой (50 
лет). Хайдар Нуртдинович остался с 
больной дочерью, другой семьи не соз-
дал. В Казани в его окружении не было 
родственников, были ли в других реги-
онах, он об этом не распространялся. 
Хотя за 86 лет, которые он прожил, на-
верное, были и светлые периоды. Толь-
ко об этом уже не узнать. В прокурату-
ре республики о нем еще долго будут 
помнить те, кому приходилось с ним 
общаться, пользовался его советами.

Ю.М.БАЗИН, ветеран прокура-
туры РТ, старший советник юсти-
ции, заслуженный юрист РТ, почет-
ный работник Генпрокуратуры РФ:

Хайдар Нуртдинович Камалов ра-
ботал в прокуратуре РТ началь-

ником отдела, а затем и начальником 
управления по надзору за законно-

стью судебных постановле-
ний по уголовным делам. Я в 
это время работал начальни-
ком отдела №1 по надзору за 
следствием и дознанием.

По долгу службы мы тес-
но взаимодействовали друг с 
другом, так как и в следствии, 
и в судах решались людские 
судьбы.

Взаимодействие заключа-
лось в тщательном изучении 
материала уголовных дел, на-
правляемых в суды.

Хайдар Нуртдинович был 
юридически грамотным, 
принципиальным работни-

приходилось изучать уголовные дела, 
рассмотренные судами районов и го-
родов, и давать по ним заключения 
при рассмотрении их в Верховном 
суде в кассационном порядке. Кроме 
того, в порядке надзора разрешали 
жалобы, изучали уголовные дела, по 
которым судебные постановления уже 
вступили в законную силу. Эта беспре-
рывная, конвертерная работа не всем 
была по душе, и часто отдел оставался 
неукомплектованным, что еще больше 
увеличивала нагрузку на сотрудников 
отдела. Возникали множество вопро-
сов, связанных с квалификацией со-
вершенных преступлений, с назначен-
ным наказанием, с процессуальными 
нарушениями и другое. По всем этим 
вопросам, в основном, сотрудники от-
дела шли к Хайдару Нуртдиновичу 

И.Х.АТНАГУЛОВ, ветеран ор-
ганов прокуратуры республики, 
заслуженный юрист Республи-
ки Татарстан, старший советник 
юстиции:

Сегодня 9 октября 2015 года. 
С группой актива Прокурату-

ры Республики Татарстан посетили 
кладбище, расположенное в поселке 
Киндери Высокогорского района Та-
тарстана, где недавно был похоронен 
ветеран трудового фронта, ветеран 
органов прокуратуры республики, 
старший советник юстиции Камалов 
Хайдар Нуртдинович.

Грустные мысли в связи со смер-
тью сослуживца несколько возбудили 
воспоминания о прошедшем и о тру-
довых буднях в период совместной 
работы.

В 1977 году меня 
из районного звена 
перевели в аппарат 
прокуратуры РТ и 
назначили прокуро-
ром отдела по над-
зору за законностью 
судебных постанов-
лений по уголовным 
делам. Хайдар Нурт-
динович был в то 
время заместителем 
начальника этого от-
дела. 

Часть работы за-
ключалась в том, что 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ! НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

5 октября прошлого года активисты профсоюза прокурату-
ры в сопровождении ветеранов прокуратуры посетили мо-
гилу Хайдара Нуртдиновича Камалова и возложили венок. 
Среди присутствующих были люди, которые знали при жиз-
ни  Хайдара Нуртдиновича, поэтому согласились написать о 
нем свои воспоминания.

Минакдас Ахтямович Шара-
пов, прокурор Высокогорского 
района Республики Татарстан, 
решил поинтересоваться в оче-
редной раз здоровьем ветерана 
прокуратуры и узнал о том, что 
его уже нет в живых. Отыскал 
место захоронения, за счет 
собственных средств заказал 
памятник и силами сотруд-
ников районной прокуратуры 
Высокогорского района респу-
блики могилу ветерана приве-
ли в соответствующий вид.
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чрезмерными, иногда раздражали, а 
некоторые, не слишком усердные, со-
трудницы, бывало, выходили из его 
кабинета даже со слезами. Это потом 
позже, когда мне самому пришлось за-
нять место начальника управления, я 
по-настоящему понял, насколько прав 
был Хайдар Нуртдинович. Его отно-
шение к службе и полученный у него 
опыт многому меня научили и оказали 
бесценную помощь в моей дальней-
шей работе.

Часто рассказывал Хайдар Нурт-
динович о судебном процессе по делу 
начальника квартирного бюро Казан-
ского горисполкома Шаймарданова, 
которое длительное время рассматри-
валось Верховным судом с выездом в 
другую республику.

Государственное обвинение под-
держивать по этому делу было по-
ручено Хайдару Нуртдиновичу как 
одному из опытнейших, принципи-
альных и несклонных подчиняться 
каким-либо влияниям, в том числе 
и командным окрикам из партхозор-
ганов, человеку. По тем временам 
дело это было очень масштабным и 
сложным. Тем не менее, Камалов с 
честью выдержал это испытание, су-
мел разобраться во всех хитроспле-
тениях преступлений Шаймардано-
ва, обеспечил эффективную тактику 
взаимодействия с милицией и след-
ствием, организовал явку многочис-
ленных свидетелей в суд и добился 
обвинительного приговора.

Вспоминая Хайдара Нуртдинови-
ча, не могу не сказать о его трогатель-
ной заботе о дочери Наташе, которая 
после смерти матери осталась цели-
ком и полностью на попечении Хай-
дара Нуртдиновича, и он заботился о 
ней до конца его жизни. Все, кто его 
знает, наверное, помнят, как он ходил 
в магазины и набивал неподьемный 
портфель, который всегда носил с со-
бой, продуктами и всем необходимым 
для дочери. Наташу он очень любил, 
как и рано умершую жену Татьяну 
Алексеевну.

Только после смерти Хайдара 
Нуртдиновича пришли на память 
очень точно характеризующие его 
слова одного из бывших прокуроров 
уголовно-судебного управления, ныне 
судьи Верховного суда республики, о 
том, каким суровым он был начальни-
ком управления, прокурором и каким 
неприспособленным к жизни, одино-
ким человеком оказался.

шлось наблюдать многое из жиз-
ни моего начальника – и его удачи, 
и поражения. По-моему, главным 
его качеством была надежность. Он 
придирчиво оценивал все, сделан-
ное сотрудниками, иногда казалось, 
слишком придирчиво. Но никогда не 
«сдавал» подчиненных, всегда брал на 
себя всю полноту ответственности за 
результаты работы каждого в отдель-
ности и всего управления в целом. В 
кабинетах руководства не боялся от-
стаивать свое мнение и не был челове-
ком, который, как говорится, заходит 
к руководителю со своим мнением, а 
выходит с мнением руководителя.

Помню, меня поразила «бухгалте-
рия», которую постоянно вел Кама-
лов. В то время не было компьютеров, 
даже калькуляторы были редкостью, 
и поражало, насколько подробно на-
чальник управления вел учет всей 
уголовно-судебной работы и в респу-
блике в целом, и в разрезе городов и 
районов, и по всем вопросам и раз-
делам, и по периодам, и по итоговым 
показателям.

Несколько «гроссбухов» были 
вдоль и поперек разлинованы им 
практически по всем вопросам го-
сударственного обвинения, кассаци-
онной и надзорной работы. Все это 
рассчитывалось на обычных бухгал-
терских счетах, владел которыми Хай-
дар Нуртдинович виртуозно.

Как-то я спросил его, где он так на-
учился работать на счетах, и Хайдар 
Нуртдинович рассказал, что навыки 
эти у него со времени службы в ар-
мии, куда он был призван в самом кон-
це Великой Отечественной войны и 
служил несколько лет сразу после нее. 
Служил он в войсках на территории 
Венгрии и Румынии, и по роду заня-
тий ему приходилось много считать, 
поэтому и овладел счетами мастерски, 
не хуже любого бухгалтера. Благодаря 
такому робному учету Хайдар Нурт-
динович всегда владел ситуацией по 
всем вопросам уголовно-судебной ра-
боты и в каждой из горрайпрокуратур, 
и в республике в целом. Любое сроч-
ное задание руководства или Гене-
ральной прокуратуры, связанное с не-
обходимостью анализа и обобщения 
какого-либо вопроса, разрешалось в 
управлении быстро и точно именно 
благодаря этим незабываемым кама-
ловским «гроссбухам»!

Педантизм и придирчивость на-
чальника тогда мне иногда казались 

ком, умел глубоко анализировать 
собранные по уголовным делам до-
казательства в предъявленных обви-
нениях. На управление и отдел нала-
гались большие нагрузки.

Не считаясь с личным временем, 
Хайдар Нуртдинович работал и по вы-
ходным дням. Такое добросовестное 
отношение к работе было примером 
для сотрудников управления и отдела, 
способствовало повышению качества 
следствия и вынесению обоснован-
ных, законных приговоров в судах.

Выйдя на пенсию, Хайдар Нуртди-
нович, не теряя связи с прокуратурой, 
постоянно участвовал во встречах с 
ветеранами, которые регулярно орга-
низовывает руководство прокуратуры 
республики. 

Память о Хайдаре Нуртдиновиче 
сохранится в наших сердцах. 

 
A.A. АББАСОВ, начальник уго-

ловно-судебного управления проку-
ратуры республики, старший совет-
ник юстиции:

С Хайдаром Нуртдиновичем Кама-
ловым судьба свела меня в дека-

бре 1993 года, когда приказом проку-
рора республики, в то время им был 
С.Х. Нафиев, я был назначен началь-
ником отдела государственных обви-
нителей управления по надзору за за-
конностью судебных постановлений 
по уголовным делам, начальником 
которого к тому времени много лет 
работал Х.Н.Камалов.

Поначалу отношение его ко мне 
было настороженным, я это чувство-
вал. Хайдар Нуртдинович пригляды-
вался ко мне, оценивал мои знания, 
которые, естественно, ограничива-
лись в основном той частью уголовно 
- процессуального законодательства, 
которая регулирует вопросы предва-
рительного следствия, ведь до этого я 
работал следователем в прокуратуре, 
а затем - помощником прокурора по 
делам несовершеннолетних. О судеб-
ном процессе знания мои были гораз-
до скромнее, еще с тех времен, когда 
стажером прокуратуры мне поруча-
лось поддерживать государственное 
обвинение в Вахитовском районном 
суде города Казани.

Постепенно мы притерлись друг 
к другу и в тесном общении прора-
ботали с Хайдаром Нурятдиновичем 
шесть лет до его выхода в отставку.

За годы совместной работы при-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ! НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
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ПРОКУРАТУРА НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

команде Генераль-
ной прокуратуры РФ 
- 5:4.

По итогам груп-
пового турнира в 
полуфинал вышли 
команды прокуратур 
Татарстана, Мордо-
вии, Самарской об-
ласти и Генеральной 
прокуратуры РФ.

В первом полу-
финале встретились 
команды прокуратур 
Самарской области и 
Генеральной проку-

ратуры РФ. В итоге футболисты сосед-
ней республики одержали уверенную 
победу над москвичами со счетом 4:3.

Во второй полуфинальной встрече 
выявить победителя в основное время 
не удалось, поэтому судьба путевки в 
финал определялась в серии послемат-
чевых пенальти. В этом компоненте 
игры сильнее оказались татарстанцы.

В финале турнира сошлись команды 
прокуратур Татарстана и Самарской 
области. В упорной борьбе хозяева 
турнира одержали победу над сопер-
ником со счетом 5:3 и стали облада-
телем Кубка прокурора Республики 
Татарстан.

В этом году организаторы турнира 
решили не проводить «утешительный» 
финал, присудив третье место сразу 
двум командам: Генеральной прокура-
туры РФ и прокуратуры Мордовии. 

За главный приз в волейбольном 
турнире состязались три команды: 
«Приволжанка» (сборная Приволжско-
го федерального округа), Генеральной 
прокуратуры РФ и сборная Северо-За-
падного федерального округа. Эффект-
ную и слаженную игру вновь, как и в 
прошлом году, продемонстрировала 
сборная Приволжского федерального 
округа, уверенно разобравшись с каж-
дым из соперников в двух партиях и 
ставшая в итоге победителем турнира. 
Второе и третье места заняли команды 
Генеральной прокуратуры РФ и сбор-
ная Северо-Западного федерального 
округа соответственно. 

После этого состоялась торжествен-
ная церемония награждения победите-
лей и призеров первенства. Кубки и ме-
дали им вручал прокурор Республики 
Татарстан Илдус Нафиков.

Верховного суда РТ. Встреча закон-
чилась со счетом 3:2 в пользу хозяев 
турнира.  В параллельной встрече уве-
ренную победу над сборной Приволж-
ского федерального округа одержала 
команда прокуратуры Мордовии.

В своей подгруппе команда про-
куратуры Татарстана также обыграла 
команду прокуратуры Чувашской Ре-
спублики со счетом 4:3, но уступила 

14 мая в Казани состоялся XII 
открытый турнир по мини-
футболу среди прокуратур 
Приволжского федерального 
округа на Кубок прокурора 
Республики Татарстан. В рам-
ках турнира также состоялись 
соревнования по волейболу 
среди женских команд.

В этом году в спортивных соревно-
ваниях приняли участие 11 команд, в 
том числе 8- в турнире по мини-фут-
болу. Это команды Генеральной про-
куратуры РФ, прокуратур Республики 
Татарстан, Чувашской Республики, Ре-
спублики Мордовия, Самарской обла-
сти, Приволжского федерального окру-
га (на базе прокуратуры Пензенской 
области), г. Санкт-Петербурга, а также 
команда Верховного суда РТ в порядке 
межведомственного сотрудничества.

В соревнованиях по волейболу со-
стязались 3 команды: Генеральная 
прокуратура Российской Федерации, 
сборные Приволжского и Северо-За-
падного федеральных округов.

В торжественной церемонии от-
крытия спортивного праздника в КСК 
«УНИКС» принял участие прокурор 
Республики Татарстан Илдус Нафиков, 
старший прокурор управления Гене-
ральной прокуратуры в Приволжском 
федеральном округе Анатолий Кашин-
ский, заслуженный юрист РФ Кафиль 
Амиров.

Футбольные матчи проходили одно-
временно на двух площадках, а коман-
ды были  разделены на две подгруппы. 
В первом стартовом матче встретились 
команды прокуратуры Татарстана и 

КОМАНДА ПРОКУРАТУРЫ ТАТАРСТАНА – 
ПОБЕДИТЕЛЬ ФУТБОЛЬНОГО ТУРНИРА
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БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА

памяти и Вечного огня.
Мемориальная композиция стала 

логическим дополнением к аллее Сла-
вы, которую открыли год назад.

На гранитных плитах аллеи были 
увековечены имена 34 фронтовиков, 
работавших после окончания войны 
в ИК-3. В этом году здесь появились 
еще две плиты с именами участников 

войны, считавшихся без вести пропав-
шими. Места их захоронения были об-
наружены поисковым отрядом. Рядом 
с каждой плитой сотрудники и ветера-
ны учреждения высадили ели.

В торжественном открытии Стеллы 
памяти и Вечного огня приняли участие 
помощник начальника УФСИН России 
по Республике Татарстан Рафаиль Дав-

леев, руководитель исправи-
тельной колонии №3 Руслан 
Фаррахов, председатель Со-
вета ветеранов учреждения 
Юрий Лопоухов, бывший 
начальник ИК-3 Рафик Хали-
лов, представители муници-
палитета и спонсоры.

Свидетелями историче-
ского события стали жители 
села Пановка, многие из ко-
торых трудятся или труди-
лись раньше в исправитель-

ной колонии №3.
Почетное право зажечь Вечный 

огонь предоставили участнику Вели-
кой Отечественной войны Анатолию 
Ивановичу Денисову.

Сотрудники и ветераны УИС воз-
ложили к Вечному огню цветы, вы-
сказали слова благодарности в адрес 
фронтовиков и тружеников тыла Вели-
кой Отечественной войны, вспомнили 
годы совместной работы.

Завершилось мероприятие празд-
ничным концертом.

Алексей ЛАРИН, 
старший инспектор пресс-службы

 УФСИН России  
по Республике Татарстан

В двух исправительных коло-
ниях Татарстана в преддве-
рии празднования 71-й го-
довщины победы в Великой 
Отечественной войне состоя-
лось торжественное открытие 
мемориальной доски, Стеллы 
памяти и Вечного огня.

В память о воинах, защищавших 
нашу Родину в годы Великой Оте-
чественной войны, в альметьевской 
исправительной колонии №8 со-
стоялось торжественное открытие 
мемориальной доски.

В мероприятии приняли участие 
ветераны войны, врио начальника 
ИК-8 Ринат Ислямов, сотрудники и 
ветераны исправительного учреж-
дения, представитель исполкома.

- Сотрудники и ветераны нашего 
учреждения создали мемориальную 
доску в память о своих земляках, не 
вернувшихся с фронта в родные края. 
Этот знак останется в назидание но-
вым поколениям. В предпраздничные 
дни хочу пожелать ветеранам здоровья 
и долголетия! – сказал Ринат Ислямов.

На митинге по случаю открытия ме-
мориальной доски также выступили 
председатель общественной организа-

ции ветеранов «Боевое братство» Ген-
надий Денисов, представитель Совета 
ветеранов  г. Альметьевска Альфия За-
кирова.

Почетное право открыть мемори-
альную доску предоставили предсе-
дателю Совета ветеранов ИК-8, быв-
шему начальнику этого учреждения 
Аменю Хасянову.

После возложения цветов к мемори-
альной доске личный состав учрежде-
ния прошел торжественным маршем.

В это же время в селе Пановка Пе-
стречинского района Республики Та-
тарстан, на территории, прилегающей 
к исправительной колонии №3, состоя-
лось торжественное открытие Стеллы 

ОПРЕДЕЛИЛИ 
САМЫХ МЕТКИХ

Сотрудники из 21 подразделе-
ния уголовно-исполнительной 
системы Республики Татарстан 
поборолись за звание лучшего 
стрелка в ведомственном Чем-
пионате по стрельбе из боево-
го оружия, который прошел на 
ведомственном стрельбище в 
селе Пановка.

Прошедшие отбор в своих учреждениях 
участники соревнований показали навыки огне-
вой подготовки в стрельбе из пистолета Макаро-
ва (ПМ) и автомата Калашникова (АК). 

Каждое подразделение было представлено 
командой из трех человек: двое мужчин, преу-
спевших в стрельбе из ПМ и АК, и одна женщина. 

Представительницы слабого пола соревнова-
лись только в стрельбе из ПМ. 

Каждый участник получил возможность сде-
лать 3 пробных выстрела, а затем 10 выстрелов, 
идущих в зачет. 

Участники прекрасно справились с заданием, 
показав высокий уровень огневой подготовки.

По итогам Чемпионата в личном зачете по 
стрельбе из ПМ среди мужчин первое место,как 
и в прошлом году,занял сотрудник чистопольско-
го СИЗО №5. Среди женщин самой меткой оказа-
лась сотрудница свияжской ИК-5. 

В стрельбе из АК равных сотруднику казан-
ского СИЗО №2 не оказалось.

В командном зачете почетное третье место 
досталось стрелкам из нижнекамской ИК-4, вто-
рыми стали сотрудники Управления по конвои-
рованию. А титул и кубок чемпионов завоевали 
бойцы отдела специального назначения.

Дипломы призерам вручил начальник ис-
правительной колонии №3 УФСИН России по 
Республике Татарстан Руслан Фаррахов. Он по-
желал участникам соревнований продолжать 
совершенствовать свои навыки в служебной и 
огневой подготовке и достойно выступить на 
аналогичных соревнованиях всероссийского 
уровня, которые пройдут в Рязани 16 мая.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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БУДНИ УИС ТАТАРСТАНА

тюрьму - ныне следственный изолятор 
№1. Так Габдреев попал в уголовно-ис-
полнительную систему.

Летом 1950 года Вагиза Габдреева 
перевели в Казанскую психиатриче-
скую больницу. Здесь ему приходилось 
лечить необычных пациентов. Среди 
них были, например, опальные сорат-
ники Ленина. Их имена ветеран до сих 
пор не хочет называть, ссылаясь на то, 
что давал подписку о неразглашении. 
Приходилось ему наблюдать и за пе-
чально знаменитым Виктором Ильи-
ным, попавшим в учреждение в 1970 
году за покушение на Брежнева.

- Тогда «под колпаком» сотрудников 
КГБ были не только этот пациент, но и 
все сотрудники больницы, - рассказы-
вает Вагиз Габдреевич. - Поэтому ни-
кто лишний раз не хотел разговаривать 
с ним. Доходило до того, что «сотруд-
ники в штатском» подходили на улице 
к моему сыну-школьнику и расспра-
шивали о том, с кем я общаюсь, кто 
мне звонит, о чем разговариваем… А 
еще в то время у нас находился Порфи-
рий Иванов, - вспоминает ветеран, - но 
он был не в моем отделении.

Летом 1973 года Габдреев был пере-
веден в ЛТП-1 на должность начальни-
ка отряда. В этом учреждении он про-

работал два года и уже отсюда вышел 
на пенсию.

24 мая Вагизу Габдреевичу испол-
няется 95 лет. С юбилеем ветерана Ве-
ликой Отечественной войны поздравят 
родные и близкие, а также сотрудники 
УФСИН России по Республике Татар-
стан. 

Алексей ЛАРИН,  
старший инспектор пресс-службы

УФСИН России  
по Республике Татарстан

не возвращались. Огромный урон нам 
наносила немецкая авиация. Во время 
одной из таких бомбежек меня конту-
зило, - рассказывает Вагиз Габдреевич.

Его отправили в полевой госпиталь, 
а через два месяца вернули на передо-
вую - уже в качестве командира сани-
тарного взвода. Помогая раненым бой-
цам, Габдреев вновь был контужен и 
получил осколочное ранение – чуть не 
лишился всех пальцев на левой ноге. С 
тех пор прихрамывает.

Новый 1944 год он встретил 
в Красноярском крае - в госпи-
тале города Минусинска. После 
лечения Габдреева направили 
военфельдшером сначала в Ке-
мерово, а затем в Томск. Здесь 
он познакомился со своей буду-
щей женой. Коренная 
томичка Фагиля была 
студенткой пединсти-
тута, училась на пре-
подавателя английско-
го языка. Учебников 
не хватало, и девушка 

в поисках необходимой ли-
тературы часто посещала 
городскую библиотеку. Вагиз 
в то время занимался обще-
ственной работой и как-то 
раз устраивал в библиотеке 
самодеятельный спектакль 
на татарском языке. В Томске много 
татар, и культурная жизнь у них была 
поставлена на широкую ногу.

Вот так, в библиотеке, и пересе-
клись пути молодых людей. Они по-
женились за два месяца до окончания 
войны.

В 1946 году, после демобилизации, 
молодая семья переехала в Казань. 
Здесь старый знакомый отца Вагиза, 
начальник заинской милиции, помог 
устроиться фронтовику фельдшером в 

ФЕЛЬДШЕР ГАБДРЕЕВ  
ОТ СТАЛИНГРАДА ДО НАШИХ ДНЕЙ

В роду Нурутдиновых Вагиз Габ-
дреев стал… первым Габдрее-
вым! Фамилией он обязан сель-
ской паспортистке. Дело в том, 
что отца Вагиза, Габдрахмана 
Нурутдинова, в родной деревне 
Верхние Шипки Заинского рай-
она Татарской АССР больше зна-
ли как Габдрея. И его старший 
сын буквально одним росчер-
ком пера стал Вагизом Габдрее-
вичем Габдреевым.

По окончании средней школы, в 
1938 году, Вагиз поступил в Чисто-
польскую акушерскую школу - на 
фельдшерское отделение. Выпускной 
день в день совпал с началом Великой 
Отечественной войны. До марта 1942 
года молодой специалист работал в 
Заинской районной больнице, а затем 
был призван в Красную Армию.

Однако на войну Габдреев попал, 
так сказать, не по специальности. От-

учившись четыре месяца в Саранском 
военном пехотном училище, он был 
направлен на Воронежский фронт в 
должности заместителя командира 
роты автоматчиков. В ожесточенных 
боях с немецкой, итальянской и вен-
герской армиями наши войска сумели 
отстоять город.

В начале 1943 года Габдреева вме-
сте с его бойцами перебросили на Ста-
линградский фронт. В составе 1030-го 
стрелкового полка 65-й стрелковой 
дивизии 62-й армии генерала Чуйкова 
Вагиз Габдреев вновь попал в самое 
пекло войны. Военные действия под 
Сталинградом ветеран вспоминает с 
большой неохотой.

- Очень много наших погибло тог-
да, целые взводы уходили в разведку и 
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ЮБИЛЕЙ РОССИЙСКОГО 
НОТАРИАТА

мени остается одним из важнейших 
институтов нашего общества, кото-
рый призван обеспечить права и сво-
боды граждан, стабильность граждан-
ского оборота, само существование 
демократического, правого государ-
ства. Сегодня институт нотариата 
в РФ сильно модернизируется, а за-
логом успешного развития нотариата 
выступает высокий профессионализм 

и ответственность членов 
нотариального сообще-
ства», – отметил министр 
юстиции. 

От имени Федераль-
ной нотариальной палаты 
и всего российского нота-
риата гостей и участников 
торжественной церемо-
нии приветствовал пре-
зидент ФНП Константин 
Корсик. В своем высту-
плении он подчеркнул, 
что отмечаемая дата име-
ет историческое значение 
не только для нотариусов, 
но и для всего российско-

го общества, а роль нотариата явля-
ется неотъемлемой в обеспечении 
стабильных правоотношений. 

«Со временем менялась структура 
и форма нашего института, но неиз-
менными остаются задачи нотариата: 
предотвратить судебные споры, обе-
спечить объективные доказательства 
фактов, защитить права граждан. Тра-
диции и преемственность, сохранение 
лучшего из богатейшего многовеко-
вого исторического опыта являются 

Федерального Собрания Российской 
Федерации Валентина Матвиенко, 
Председатель Государственной Думы 
РФ Сергей Нарышкин, Председатель 
Конституционного суда РФ Валерий 
Зорькин. В своих поздравительных 
посланиях к нотариальному сообще-
ству они выразили уверенность, что 
нотариат и впредь будет профессио-
нально выполнять свои обязанности 

и способствовать дальнейшему ста-
новлению правового государства. 

Статс-секретарь – заместитель ми-
нистра юстиции РФ Юрий Любимов 
зачитал поздравление министра юсти-
ции РФ Александра Коновалова, ко-
торый в своем послании отметил, что 
сегодняшний нотариат представляет 
из себя профессиональную корпора-
цию с высоким уровнем ответствен-
ности. «Нотариат со времени своего 
образования был и до настоящего вре-

Среди гостей были представители 
международного юридического со-
общества, руководители и делегаты 
нотариатов Франции, Италии, Ирана, 
Словакии, Испании, Алжира, Болга-
рии, Греции, Эстонии, Литвы, Гру-
зии, а также стран-участниц ЕАЭС: 
Казахстана, Белоруссии, Армении. 

Торжественную часть меропри-
ятия открыл Советник Президента 
РФ Вениамин Яковлев, 
который огласил поздра-
вительное послание Вла-
димира Путина к нота-
риусам России: «В наши 
дни отечественное нота-
риальное сообщество бе-
режно хранит традиции, 
заложенные нескольки-
ми поколениями пред-
шественников. Сегодня 
нотариат – значимый, 
востребованный инсти-
тут правовой системы 
государства, один из га-
рантов защиты законных 
прав и интересов граж-
дан, обеспечения стабильности эко-
номической деятельности. Уверен, 
что вы и впредь будете добросовест-
но трудиться, оказывать квалифи-
цированную юридическую помощь, 
служить Закону», – отметил Прези-
дент России в своем послании. 

С профессиональным праздни-
ком российских нотариусов также 
поздравили Председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев, 
Председатель Совета Федерации 

27 апреля в международном деловом центре в 
Москве состоялась торжественная церемония, по-
священная 150-летию нотариата России. Поздра-
вить нотариусов с профессиональным праздником 
собрались представители большинства государ-
ственных структур страны: на церемонии присут-
ствовали представители Администрации Президен-
та, Государственной Думы, Министерства юстиции, 
Федеральной налоговой службы и многих других 
ведомств и общественных организаций.
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помощи населению, потому что нота-
риат изначально развивался как инсти-
тут защиты прав граждан, и сегодня 
нотариус — наиболее доступный для 
любого гражданина высококвалифи-
цированный юрист».

Поздравил российских коллег 
и президент Международного союза 
нотариата Даниэль Сен-Гор. Он от-
метил, что российский нотариат 
является современным нотариатом 
латинского типа, который достойно 
входит в международную систему 
нотариатов, и важно дальше разви-
вать международное сотрудничество 
и обмениваться опытом. 

От имени Государственной Думы 
российских нотариусов поздравил 
первый заместитель председателя 
Комитета ГД по конституционному 
законодательству и государственно-
му строительству Александр Агеев. 
В своем поздравлении он отметил, 
что «современный российский нота-
риат — это организованный инсти-
тут, развивающий свой огромный 
потенциал, способный к изменениям 
и модернизации». Александр Аге-
ев также вручил почетные грамоты, 
памятные знаки и благодарственные 
письма представителям нотариаль-
ного сообщества.

Торжественная церемония закон-
чилась процедурой гашения почто-
вой марки «НОТАРИАТ РОССИИ 
150 ЛЕТ», которая была выпущена 
к празднованию юбилея нотариата.

незащищенным сло-
ям населения и важ-
ность проведения 
нотариусами дней 
бесплатной юриди-
ческой помощи. 

От лица нотари-
ального сообщества 
Республики Татар-
стан в празднова-
нии юбилея нотари-
ата России приняли 
участие Президент 
Ассоциации «Но-
тариальная палата 
Республики Татар-
стан» Ольга Гриши-

на, а также нотариусы  Республики 
Татарстан.

Решением Правления Феде-
ральной нотариальной палаты от 
15.02.2016 г. (Протокол № 02/16), 
Ольга Гришина награждена медалью 
Анатолия Тихенко, по результатам 
проверки деятельности Ассоциации 
«Нотариальная палата Республики 
Татарстан» в 2015 году, а также за 
личный вклад в развитие российско-
го нотариата.1

В честь 150-летнего юбилея нота-
риата в России во всех регионах стра-
ны нотариусы оказывали бесплатную 
юридическую помощь. Граждане мог-
ли обратиться к ним за консультацией 
по самому широкому спектру вопро-
сов: оформление наследства, удосто-
верение сделки с недвижимым иму-
ществом, консультация по порядку 
оформления супружеского согласия, 
по вопросам распоряжения семейным 
имуществом и другим. Как отметил 
президент Федеральной нотариальной 
палаты Константин Корсик, «мы счи-
таем очень важным отметить эту дату 
именно такой акцией профессиональ-
ной и востребованной юридической 

1 Высшая награда нотариата – золотая медаль 
имени А.И. Тихенко учреждена Федеральной 
нотариальной палатой в 2003 году, в память 
о заслуженном деятеле российского нотари-
ального сообщества, внесшего значительный 
вклад в развитие нотариата страны, бывшего 
президента Федеральной нотариальной палаты 
Анатолия Ивановича Тихенко. Этой медалью 
награждаются нотариусы, достигшие высоко-
го профессионального уровня, отличающиеся 
принципиальностью и образцовым соблюдени-
ем морально-этических норм поведения, внес-
шие большой вклад в дело развития российско-
го нотариата.

достойными чертами нашей профес-
сии», – отметил Константин Корсик.

Нотариальная деятельность всегда 
служила одним из важнейших и не-
обходимых инструментов обеспе-
чения стабильности гражданского 
оборота, защиты прав, развития эко-
номики, безопасности и соблюдения 
интересов собственников. Институт 
удостоверения актов выступал одним 
из двигателей прогресса в социальной 
и экономической сферах. Это особен-
но актуально сегодня, когда нотариат 
России находится на новом этапе сво-
его развития, отвечая новым запросам 
государства и общества. Последова-
тельное расширение полномочий но-
тариусов, происходящее в новейшей 
истории Российской Федерации, по-
казывает, что законодатель убедился 
в способности института нотариата 
эффективно решать поставленные за-
дачи, обеспечивать достоверность го-
сударственных реестров. 

«Сегодня нотариат уверенно смо-
трит в будущее. В эпоху цифровых 
коммуникаций потребность в обе-
спечении достоверности актов граж-
данского оборота будет только воз-
растать. Возможность совершать 
нотариальные действия в электрон-
ной форме уже сегодня определена 
законом. Это открывает новые гори-
зонты для развития нотариата в инте-
ресах общества и государства», – от-
метил президент ФНП.

Полномочный представитель пре-
зидента РФ в Центральном федераль-
ном округе Александр Беглов в своем 
поздравлении дал высокую оценку 
деятельности нотариата, особо от-
метив помощь нотариусов социально 
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В НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЕ РТ

ники тыла. И из поколения в поколение 
мы рассказываем нашим детям об их 
подвигах, как реликвии, храним медали, 
письма, в надежде, что эта светлая па-
мять еще долго будет жить в сердцах не 
только нашего поколения, но и в далеком 
будущем».

Завершая церемонию возложения вен-
ков, память погибших в годы Великой 
Отечественной войны была почтена ми-
нутой молчания. 

— подвиг и слава нашего 
народа. Как бы ни меня-
лись за последние годы 
факты нашей истории, 9 
мая — День Победы — 
остается неизменным, 
всеми любимым, дорогим, 
трагичным и скорбным, но 
в то же время и светлым 
праздником.

Тяжкие испытания, вы-
павшие на долю нашей Ро-
дины, затронули каждую 
семью. Победа над врагом 
досталась нам дорогой це-
ной. Во имя её сложили 
головы миллионы людей. 
Победу ковали не только 
фронтовики, но и труже-

По сложившейся традиции 
представители нотариаль-
ного сообщества Республики 
Татарстан возложили венки в 
честь годовщины со Дня По-
беды советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Все дальше уходит от нас 9 мая 
1945 года, но мы по-прежнему пом-
ним, какой ценой досталась победа 
нашим отцам и дедам в тот великий 
день и каждый год отмечаем этот пре-
красный и трагичный праздник.

Как и в прошлом году, отдавая 
дань памяти этой особенной для 
всех дате, сотрудники Исполнитель-
ного аппарата Ассоциа-
ции «Нотариальная палата 
Республики Татарстан» и 
нотариусы Республики Та-
тарстан совершили цере-
монию возложения венков 
в мемориальном комплексе, 
посвященном Победе в Ве-
ликой отечественной войне, 
расположенном в парке 
имени Урицкого г. Казани.

Со словами поздравле-
ния с Днем Победы высту-
пил директор Ассоциации 
«Нотариальная палата Ре-
спублики Татарстан» А.В. 
Шибаев: «Победа в Вели-
кой Отечественной войне 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ –  
ДЕНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ!
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на боевом посту, и участников Великой 
Отечественной войны, отдавших свои 
жизни во имя процветания нашей Ро-
дины. К сожалению, с каждым  годом, с 
каждым днём          ветеранов становится 
всё меньше. В настоящее время в ря-
дах ветеранских организаций Главного 
управления МЧС России по РТ и МЧС 
РТ состоят на учёте 21 участник Вели-
кой Отечественной войны и 69 прирав-
ненных к ним и тружеников тыла.

После чего все переместились к сце-
не. Начальник Главного управления 
МЧС РФ по РТ Рафис Завдатович Ха-
бибуллин поздравил присутствующих с 
праздником.

– Дорогие коллеги, ветераны, гости! 
30 апреля 1649 года царь Алексей Ми-
хайлович подписал «Наказ о градском 
благочинии». В этом документе про-
писаны нормативы и требования, кото-
рые актуальны и по сей день. С тех пор 
уже 367 лет пожарная охрана охраняет 

спокойствие и безопасность 
граждан. Также нас с нашим 
профессиональным праздником 
поздравил Президент Татарста-
на Рустам Минниханов. В своем 
поздравлении он отметил, что в 
пожарной охране слабые люди 
работать не могут. И это пра-
вильно. Я выражаю слова благо-
дарности за ваш труд на благо 
нашей Земли, на благо Татарста-
на.

Мы традиционно открываем 
День пожарной охраны в пар-
ке Победы. В этот праздник не 

ный экспонат занял своё почётное ме-
сто на постаменте у здания МЧС по 
ул.Яруллина.

Возле вечного огня выстроились 
стройные ряды кадетов и сотрудников 
Главного управления МЧС РФ по РТ для 
проведения церемонии принятия При-
сяги. 12 лучших поступивших на служ-
бу сотрудников Главного управления 
МЧС России по Республике Татарстан 
торжественно приведены к Присяге. 
Дружное братство пожарных и спасате-
лей пополнилось достойными предста-
вителями молодого поколения, которые 
сделали важный выбор, вступив на путь 
служения своей Родине и своему наро-
ду. Для каждого из них - это значимое 
событие в жизни, которое они всегда бу-
дут помнить и строго следовать данной 
клятве, оказывая помощь людям.

Затем состоялась церемония возло-
жения цветов к «Вечному огню», чтобы 
почтить память пожарных, погибших 

30 апреля пожарные всей 
России и Татарстана отмечают 
свой профессиональный празд-
ник. Особый день представи-
тели особой службы встретили 
также по-особенному. Празд-
ничные мероприятия прошли 
в городском парке Победы, 
которые уже стали традици-
онными. В празднике приняли 
участие не только сами огне-
борцы и ветераны пожарной 
охраны, но и казанцы, прогу-
ливающиеся  в этот солнечный 
день  с детьми в парке.

На входе кадеты пожарно-спасатель-
ных классов вручали всем георгиевские 
ленточки. На торжественном меропри-
ятии также присутствовали и почетные 
гости, среди них генерал-майор мили-
ции в отставке Александр Васильевич 
Вайда и другие.

Мероприятие началось с 
прибытия начальника Главного 
управления МЧС России по РТ 
– министра по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным 
ситуациям РТ генерал-лейте-
нанта внутренней службы Ра-
фиса Завдатовича Хабибуллина 
за рулём раритетной пожарной 
автоцистерны ГАЗ-51А, автомо-
биля, который, несмотря на свое 
историческое прошлое, сможет 
в любой момент отправиться 
на выезд. Год назад выставоч-

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА

У ОСОБОЙ СЛУЖБЫ 
ПРАЗДНИК ПО-ОСОБОМУ

В КАЗАНИ 30 АПРЕЛЯ В ЧЕСТЬ 367-ЛЕТИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 
ПРОШЁЛ МАСШТАБНЫЙ ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК
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контрольно-надзорной деятельности 
на водных объектах, катер «КС-701» 
скорость хода – до 70 км/ч, а  пассажи-
ровместимость – 10 человек).

Юные участники праздника  с боль-
шим удовольствием приняли участие в 
конкурсе детского рисунка на асфаль-
те «Мы желаем жить в мире без по-
жаров», посвящённого Дню пожарной 
охраны России, и в проведении «По-
жарного сабантуя», состоящего из 6 
видов эстафет: это эстафета с огнету-
шителями, эстафета «Помоги пожар-

ному», эстафета «Спаси себя», 
эстафета «Первая помощь»). 
Победители отмечены ценны-
ми призами и памятными су-
венирами от Всероссийского 
добровольного пожарного об-
щества. Награды победителям 
вручил глава МЧС Татарстана 
Рафис Хабибуллин.

Также все желающие смог-
ли посмотреть показательное 
выступление воспитанников 
РСОШ имени Галлямова, кото-
рые продемонстрировали свои 
умения и навыки при прове-
дении боевого развертывания. 
Они выполняли прокладку двух 
магистральных и одну рабочую 

линии с подачей огнетушащих средств в 
очаг условного пожара.

Также прошли показательные сорев-
нования среди подразделений Казанско-
го гарнизона по закреплению пожарной 

спасательной верёвки за конструкцию и 
выступления фанатов молодёжных экс-
тремальных видов спорта на турнике и 
на батуте.

На «Аэрошоу радиоуправляемых мо-
делей самолетов и планеров» воспитан-
ники Центра технического творчества 
им. В.П.Чкалова г.Казани провели по-
казательные полеты и мастер-классы на 
радиоуправляемых моделях самолетов 
и планеров, экстрим-полеты, фигуры 
высшего пилотажа. Также прошла вы-
ставка радиоуправляемых моделей са-
молетов и планеров.

Солнечная погода и радостное на-
строение участников праздника свиде-
тельствовали о том, что очередной День 
пожарной охраны удался.

жара среди подразделений Федеральной 
противопожарной службы Казанского 
пожарно-спасательного гарнизона, а 
также показательные выступления спа-
сателей поисково-спасательной службы 
- спасателей, кинологов с поисковыми 
собаками, показ возможностей аварий-
но-спасательной техники и снаряжения. 
Точная и слаженная работа кинолога 
и его питомца достигается упорной и 
кропотливой дрессировкой, любовью к 
животному, и тогда четвероногий друг 
отвечает доверием и преданностью. 4 

кинологических расчета по очереди 
продемонстрировали навыки послу-
шания и ловкости (команды сидеть, 
лежать, рядом на месте и в движении), 
и два щенка были предоставлены для 
общения с детьми.

Также на территории пар-
ка Победы каждый желающий 
мог ознакомиться с новейшими 
образцами пожарной техники 
(автоподъёмник коленчатый по-
жарный АКП-50 КАМАЗ-6540, 
пожарная автолестница АЛ-52 
КАМАЗ-65201, пожарная автоци-
стерна АЦ-3,2-40 КАМАЗ 43253, 
пожарная автоцистерна АЦ-1,5-40 
ISUZU, специальный пожарный 
аварийно-спасательный автомо-

биль быстрого реагирования 
АБР-5 КАМАЗ-4308, мобиль-
ный комплекс высокоманевренных 
пожарно-спасательных средств 
«Кирасир» КАМАЗ-4308, пожарно-
спасательные мотоциклы Хонда, по-
жарно-спасательный мотовездеход 
POLARIS).

Кроме того, свою технику и 
оборудование показали Поисково-
спасательная служба РТ (вездеход 
ТРЭКОЛ 39292; эксперименталь-
ный автомобиль КамАЗ Бархан, 1 
поколение (2006), резервуар для 

временного хранения нефтепродуктов, 
водолазная техника и средства для обе-
спечения водолазных спусков) и Госу-
дарственная инспекция по маломер-
ным судам (мотолодка «Мастер-651» 
» предназначена для осуществления 

должны забывать и тех, кто исполнил 
свой долг до конца. Еще раз выражаю 
слова огромной благодарности ветера-
нам за вашу поддержку. Только когда 
мы вместе, мы сможем выполнить за-
дачи, поставленные перед нами прави-
тельством.

После чего Рафис Хабибуллин вру-
чил государственные и ведомственные 
награды отличившимся в служебной 
деятельности сотрудникам. Всего было 
отмечено более 20 человек. Начальник 
федерального казенного учреждения 
«1 отряд  ФПС ГПС по 
Республике Татарстан (до-
говорной)» Алексей Алек-
сеевич Шаповалов Указом 
Президента Российской 
Федерации от 17 февраля 
2016 года за заслуги в раз-
витии и совершенствовании 
пожарной безопасности в 
сфере нефтехимического и 
нефтеперерабатывающего 
производства, оперативное 
и качественное выполнение 
поставленных задач, высо-
кие показатели в служебной 
деятельности был награж-
дён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством»  
1 степени.

Также сегодня Рафис Хабибуллин 
вручил начальникам районных подраз-
делений федеральной противопожарной 
службы ключи от пяти новеньких авто-
мобилей «Нива», выделенных Прави-
тельством Республики Татарстан.

Мероприятие продолжилось возло-
жением цветов к памятнику «Матери 
солдата».

В ходе праздника на сцене выступа-
ли приглашённые артисты и творческие 
таланты из рядов сотрудников МЧС 
– победителей конкурса художествен-
ного мастерства «Пожарные – люди от-
важной профессии» среди сотрудников 
МЧС России (среди них – Алина Ша-
рипжанова и квартет «Стихия»), а также 

учащиеся Тетюшского государственно-
го колледжа гражданской защиты.

Одним из зрелищных мероприятий 
были соревнования по боевому развёр-
тыванию от пожарной автоцистерны с 
подачей воды на тушение условного по-

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА
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ПОЛИЦИЯ И МЫ

категория сложности проверки по-
высилась в связи с тем, что члены 
комиссии впервые работали по  но-
вому, более жёсткому  регламенту, 
определённому приказом №100 от 3 
марта. Тем не менее, коллектив ин-
ститута успешно преодолел рубеж, 
за которым отпадает необходимость 
в вызове начальника образовательной 
организации для дачи объяснений на 
оперативном совещании у начальника 
Департамента государственной служ-
бы и кадров МВД России. В целом 10 
направлений проверены достаточно 
качественно,  оценка плановой рабо-
ты по ним удовлетворительная. 

Заместитель руководителя ин-
спекторской комиссии полковник 
внутренней службы И.Б.Борисова, 
старший инспектор по особым пору-
чениям отдела организации высшего 
образования УОПК ДГСК МВД Рос-
сии, в своём выступлении в качестве 
положительного момента отметила  
прекрасные, почти фантастические 
результаты   тестирования, кото-
рые показали курсанты: «Это самый 
главный показатель работы вуза, всё 
остальное вторично. Обучающиеся 
собранные, подготовленные, дают 
хорошие и чёткие ответы. Впечатле-
ния самые лучшие». Было указано, 
что такую работу необходимо ещё и 
правильно показывать, чему служат  
методическая работа и оформление 

РУБЕЖ ПРОЙДЕН УСПЕШНО

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ от 3 марта 2016 г. N 100

Об организации контроля за деятельностью образовательных организаций, находящихся в 
ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации

... В случае если 25 % и более нарушений и недостатков, выявленных при инспектировании 
образовательной организации МВД России, остались неустраненными, частично 
устраненными при условии объективной возможности их устранения, ее начальник 
заслушивается на совещании, предусмотренном пунктом 15 Положения о ДГСК МВД России, а 
в отношении образовательной организации МВД России принимаются меры, установленные 
нормативными правовыми актами МВД России.

В соответствии с распоряжением МВД 
России от 15 апреля 2016 состоялась 
контрольная проверка деятельности Ка-
занского юридического института МВД 
России. Итоги таковы: образовательная 
организация соответствует всем феде-
ральным государственным стандартам. 
Полностью устранено 76% выявленных 
нарушений и недостатков: рубеж, обо-
значенный как критичный пунктом 73  
приказа Министерства внутренних дел 
Российской Федерации № 100 от 3 марта 
2016 г.,  пройден успешно. 

кадровые и другие решения. Проведе-
ны мероприятия по дисциплинарной 
ответственности и кадровые переста-
новки. Переработано и переиздано бо-
лее 160 локальных нормативных актов 
института, в том числе о структурных 
подразделениях по различным направ-
лениям деятельности.

Для устранения недостатков были 
предприняты достаточно эффектив-
ные меры, что с удовлетворением 
было отмечено на подведении итогов 
руководителем комиссии по контроль-
ной проверке. Полковник внутренней 
службы А.В. Победкин отметил, что 

Основной целью контрольной про-
верки стал анализ выполнения Плана 
мероприятий по устранению наруше-
ний и недостатков, выявленных при 
инспектировании образовательной 
организации в июне 2015 года. Год на-
зад по 13 направлениям деятельности 
института была выставлена оценка 
«удовлетворительно». По результа-
там инспектирования было поручено 
устранить 96 нарушений и недостат-
ков в деятельности образовательной 
организации, план по устранению не-
достатков был в установленный срок 
разработан и согласован с ДГСК МВД 
России, и коллектив института работал 
над его реализацией в течение 10 ме-
сяцев.

Все недочёты, выявленные в ходе 
инспектирования, тщательно проана-
лизированы и рассмотрены на  опера-
тивных совещаниях у начальника 
института, отдельно по каждому нап-
равлению деятельности. Руко водством 
института приняты все необходимые 
организационные, управ  ленческие, 
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ПОЛИЦИЯ И МЫ

товки, требуется повысить объектив-
ность присвоения квалификационных 
званий. Не может быть и излишней 
строгости и при учёте нарушений слу-
жебной дисциплины. 

Учитывая печальный опыт Москвы, 
где нередкой становится уголовная от-
ветственность за жертвы на пожарах, 
жесткие, едва ли не экстренные меры 
требуется соблюдать в отношении за-
конодательного соответствия требова-
ниям пожарной безопасности. 

Необходимо продолжить совершен-
ствование управленческой деятельно-
сти, работы с обращениями граждан.  

Члены комиссии довели основные 
результаты проверки по своим направ-
лениям, поделились опытом, преду-
предили о недопустимости отдельных 
возможных упущений в работе обра-
зовательной организации. «Коллектив 
работал, коллектив очень много сде-
лал», - такое резюме прозвучало на 
подведении итогов.   

состояния сотрудников института и 
благоприятный психологический кли-
мат коллектива. В этой части  руко-
водитель комиссии по контрольной 
проверке сделал отступление от регла-
мента итогового совещания, позволив 
лестную ремарку в адрес института: 
«Коллектив работает слаженно, члены 
коллектива друг друга уважают, оказы-
вают друг другу помощь. Коллектив 
не заражён болезнями кляузничества 
и подсиживания. Сказывается чёткая, 
слаженная работа руководства и служб 
по подбору кадров и воспитательной 
работе», - так выразил общее мнение 
членов комиссии её руководитель, за-
меститель начальника Управления ор-
ганизации подготовки кадров ДГСК 
МВД России – начальник отдела орга-
низации профессионального образова-
ния А.В.Победкин.

Не все резервы исчерпаны, есть над 
чем работать в сфере профессиональ-
ной  служебной и физической подго-

источников информации для внешних 
организаций.

Был сделан акцент на программе 
профессиональной подготовки вновь 
принимаемых на службу сотрудников. 
А.В.Победкин довёл до сведения со-
бравшихся, что всем начальникам об-
разовательных  организаций руковод-
ство ДГСК ставит  задачу относиться 
к этой форме подготовки сотрудников 
так же, как к обучению курсантов 
по программе высшего образования, 
не допуская в подходах остаточного 
принципа. В целом работа института 
по этому направлению была оценена 
положительно.

Психологическая работа налаже-
на на высоком уровне, судить об этом 
позволили результаты проведённого в 
ходе проверки анкетирования. Имея за 
плечами опыт проверок во многих об-
разовательных организациях, члены 
комиссии особо отметили достойный 
уровень  морально-психологического 

но-розыскной деятельности органов 
внутренних дел при противодействии 
экстремизму и терроризму»; курсант 
122-й учебной группы младший сер-
жант полиции Гузель Хузяхметова 
(научный руководитель Шмелева О.Г.) 
заняла 2 место в конкурсе эссе «Обе-
спечение прав человека в деятель-
ности участкового уполномоченного 
полиции»; курсант 024-й учебной 
группы сержант полиции Ирина Васи-
льева (научный руководитель Богатки-
на Р.Ш.) победила во Всероссийском 
конкурсе на лучшую научную работу 
«Вопросы международного сотрудни-
чества в борьбе с преступностью».

Пресс-служба  
КЮИ МВД России

ции; описание 
ре зонансных 
событий и мест 
преступлений 
по документальным видеофрагментам; 
состязания капитанов команд. В этой 
викторине команда КЮИ МВД «Честь 
имею» заняла почетное первое место, 
оставив позади себя команду БЮИ 
МВД РФ и ОмА МВД РФ. Капитан 
команды сержант полиции Ильдар Хи-
самутдинов был награжден дипломом 
как самый эрудированный участник.

В рамках научного форума также 
прошли заочные конкурсы, в которых 
приняли участие курсанты 3, 4 и 5 
курсов института. По итогам данных 
конкурсов слушатель 011-й учебной 
группы младший лейтенант полиции 
Ильнур Музафаров (научный руково-
дитель Шляхтин Е.П.) занял 3 место во 
Всероссийском конкурсе на лучшую 
научную работу «Проблемы оператив-

В первый день форума состоялась 
конференция «Проблемы совершен-
ствования российского законодатель-
ства». Гузель Хузяхметова выступи-
ла с докладом на секции «Проблемы 
документирования преступлений в 
сфере экономической безопасности и 
противодействия коррупции» и была 
удостоена диплома  3 степени; Лейсан 
Абдрахманова выступала на секции 
«Проблемы квалификации и пред-
упреждения преступлений» и была 
награждена дипломом победителя; 
Ильдар Хисамутдинов принимал уча-
стие в секции «Актуальные проблемы 
гражданско-правовых дисциплин» и 
был награждён дипломом победителя. 

На второй день в рамках фору-
ма была организована викторина по 
истории российской полиции, которая 
включала в себя несколько этапов: те-
сты; знание  биографии исторических 
деятелей, повлиявших на судьбу поли-

ПОБЕДЫ КУРСАНТОВ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ
7 - 8 апреля 2016 года в Барнаульском юридиче-
ском институте МВД России проходил студенче-
ский форум «Дни молодёжной науки». В нем при-
няла участие команда Казанского юридического 
института МВД России в составе курсантов 3 и 4 
курсов Гузель Хузяхметовой, Лейсан Абдрахма-
новой, Ильдара Хисамутдинова и  профессора 
кафедры экономики, финансового права и инфор-
мационных технологий в деятельности органов 
внутренних дел доктора экономических наук, ка-
питана полиции О.Г. Шмелёвой.
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привлечено более 500 млн рублей из 
бюджета Центросоюза Российской 
Федерации, учредителя Российского 
университета кооперации. 15 июля 
2016 года институт даст старт новому 
проекту строительства 15-этажного 
учебного корпуса с современными ау-
диториями, лабораториями по компе-
тенциям World Skills, компьютерными 
классами, что, безусловно, положи-
тельно повлияет на качество препода-
вания и обучения студентов. 

Применение в учебном процессе 
современных информационных техно-
логий позволили внедрить в институте 
такие формы работы, как компьютер-
ное тестирование, проведение бинар-
ных занятий, дистанционное ведение 
образовательного процесса, внедрение 
уникальной программной платформы 
для обслуживания и администрирова-
ния авторской балльно-рейтинговой 
системы и многое другое. Реализована 
программа комплексного позициони-
рования института в интернет - про-
странстве. 

Обучение в институте из года в год 
становится престижным. За последние 
годы контингент студентов увеличил-
ся в пять раз и составляет более 6000 
студентов. В институте обучаются сту-
денты как из Республики Татарстан, 
так и из других регионов России, стран 
зарубежья. 

наш Казанский кооперативный инсти-
тут.

Четвертьвековая история высшего 
кооперативного учебного заведения 
Республики Татарстан – Казанского 
кооперативного института Российско-
го университета кооперации уходит 
корнями в перестроечные 1980-е годы. 
13 октября 1987 года Центросоюз 
СССР издал Распоряжение № 366, в 
котором указывалось, что следует при-
знать необходимым открытие в Казани 
филиала Московского кооперативного 
института. Это событие стало одним 
из самых важных в становлении выс-
шей кооперативной школы Республики 
Татарстан.

Казанский кооперативный институт 
(филиал) Российского университета 
кооперации- высшее учебное заведе-
ние Республики Татарстан, единствен-
ное образовательное учреждение, где 
готовят специалистов для системы 
потребительской кооперации с учетом 
специфики региона. 

Руководство вуза особое внимание 
уделяет укреплению материально-
технической базы. За последние годы 
была существенно расширена мате-
риально- техническая база, построен 
новый учебный корпус, проведена ре-
конструкция существующего здания, 
приобретен новый учебный корпус по 
улице Даурская. Для этих целей было 

История Российского университета 
кооперации, филиалом которого явля-
ется Казанский кооперативный инсти-
тут берет свое начало в августе 1912 
года. В эти теплые летние дни второй 
Всероссийский кооперативный съезд, 
принял решение о создании коопера-
тивного института.

Российский университет коопера-
ции сегодня является главным учебно-
научным центром системы коопера-
тивного образования России. 

География трудовой деятельности 
выпускников университета обширна и 
охватывает не только регионы Россий-
ской Федерации, но и страны ближнего 
и дальнего зарубежья. За период своей 
деятельности университет подготовил 
несколько тысяч выпускников из 72 
стран мира. Они успешно трудятся на 
предприятиях и в организациях раз-
личных отраслей экономики: промыш-
ленности, торговли и общественного 
питания, заготовительной, внешнеэко-
номической деятельности, в органах 
государственной власти и управления, 
осуществляют педагогическую дея-
тельность в образовательных учрежде-
ниях начального, среднего и высшего 
образования.

В настоящее время филиалы Рос-
сийского университета кооперации 
успешно работают во многих городах 
России. Одним из которых является и 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Ильдар НАСРЕТДИНОВ:

«КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 
ИНСТИТУТ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
КООПЕРАЦИИ — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 
ОТРАСЛЕВОЙ ВУЗ РЕСПУБЛИКИ»

25 мая состоялось заседание редакционного 
совета журнала «Право и жизнь в Татарстане» 
в конференц-зале Конституционного суда Ре-
спублики Татарстан. Редакционная коллегия 
пополнилась многоуважаемым человеком из 
научной среды – доктором экономических 
наук, ректором Казанского кооперативного 
института АНО ВПО Центросоза РФ «Российский 
университет кооперации», профессором Ильда-
ром Талифовичем Насретдиновым. Сегодня в 
номере представляем вашему вниманию, ува-
жаемые читатели, ознакомительный материал 
о Казанском кооперативном институте (филиа-
ле) Российского университета кооперации.
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ченности студентов и препо-
давателей в общественную 
жизнь Республики Татарстан. 

В результате совместной 
работы с Центральной избира-
тельной комиссией Республи-
ки Татарстан со студентами 
был собран уникальный мето-
дический материал, который 
лег в основу проекта тренин-
говых технологий по повыше-
нию электоральной активно-
сти молодежи под названием 

«Методика избирательных технологий 
«Молодой избиратель». Данный про-
ект прошел стадию пилотной реализа-
ции на территории Советского района 
г.Казани и в течение последующих лет 
получил общегородской масштаб. 

Институт является вузом, куриру-
ющим направление «Формирование 
электоральной культуры молодежи» 
в деятельности координационного со-
вета по воспитательной работе при 
Совете ректоров вузов Республики Та-
тарстан. 

По итогам 2015 года институт полу-
чил грант на развитие студенческого 
сервисного трудового отряда, который 
является самым многочисленным в Ре-
спублике Татарстан, объединяя в себе 
более 500 студентов, которые заняты 
в секторе сервиса и общественного 
питания во время проведения таких 
масштабных мероприятий, как Все-
мирная летняя универсиада в г.Казани, 
национальный чемпионат рабочих 
профессий World Skills-2014, 2015, 
FINA-2015, региональный чемпионат 
рабочих профессий World Skills-2016 
в г.Казани.

И.Т.НАСРЕТДИНОВ, 
ректор Казанского кооперативного  

института АНО ОВО  
Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет  
кооперации»

Татарстанская таможня, «Бахетле», 
«Торгово-промышленная палата Ре-
спублики Татарстан», «Ассоциация 
отельеров и рестораторов г. Казани и 
Республики Татарстан», «Татпотреб-
союз», «Перекресток», «Аль-Пари», 
«Метро» и т.д. 

Выпускники института востребо-
ваны во всех отраслях экономики, их 
трудоустройство составляет 98,4 про-
цента. 

Кадровая политика вуза позволяет 
из года в год улучшить качественный 
состав преподавателей и сотрудников 
института. В качестве совместителей 
в институте трудоустроены «препо-
даватели-практики», необходимые в 
учебном процессе для получения сту-
дентами практических знаний по стан-
дартам ФГОС 3+.

Большое внимание уделяется на-
учной работе. Ежегодно выпускники 
аспирантуры института защищают дис-
сертации на соискание ученой степени 
кандидатов наук. Труды ученых ин-
ститута публикуются в реферируемых 
изданиях ВАК, ежегодных научных 
сборниках преподавателей института. 
Студенты традиционно публикуют ре-
зультаты своих исследований в студен-
ческом сборнике института. 

Активная общественно-политиче-
ская позиция коллектива института 
повлияла на высокую степень вовле-

Исходя из этих требований 
республиканского рынка тру-
да, был проведен мониторинг, 
по результатам которого в ин-
ституте открыты новые специ-
альности и направления под-
готовки. В результате перечень 
реализуемых специальностей 
и направлений подготовки в 
институте за последнее время 
увеличился в шесть раз, коли-
чество кафедр - в три раза. 

В Казанском кооператив-
ном институте эффективно действует 
система непрерывного образования, 
которая включает в себя среднее и 
высшее образование, дополнительное 
профессиональное образование – по-
вышение квалификации и переподго-
товку специалистов, обучение в аспи-
рантуре.

В нашем институте можно получить 
образование по таким востребован-
ным работодателями специаль ностям 
и направлениям подготовки, как «Та-
моженное дело», «Товароведение», 
«Технология продукции и организа-
ция общественного питания», «Сер-
вис», «Бизнес-информатика», «Менед-
жмент», «Экономика», «Инноватика», 
«Банковское дело», «Прикладная ин-
форматика», «Коммерция» и т.д.

Два года назад институтом успешно 
отлицензированы одиннадцать вос-
требованных специальностей среднего 
профессионального образования, в ре-
зультате появился факультет среднего 
профессионального образования. 

В рамках реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов была организована связь 
учебного процесса с практикой по 
всем реализуемым специальностям и 
направлениям подготовки. Установле-
ны партнерские отношения с такими 
предприятиями, профессиональными 
сообществами и организациями, как 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

 Родился в г. Буинске ТАССР. Окончил Казанский государ-
ственный университет им. В.И. Ленина по специальности 
«правоведе ние». Владеет английским языком.
 В 1986-1987 гг. – секретарь комитета ВЛКСМ юридического 
факультета КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина.
 В 1987-1994 гг. – председатель профкома студентов КГУ им. 
В.И. Ульянова-Ленина.
 В 1994-1998 гг. – ассистент кафедры гражданского права и 
процесса КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина.
 В 1998-1999 гг. – ассистент кафедры экономики КГУ им. В.И. 
Ульянова-Ленина.
 В 1999-2002 гг. – первый заместитель председателя правления 
Татреспотребсоюза.
 В 2002-2004 гг. – председатель правления Татреспотребсоюза.
 С 2004 г. – ректор Казанского кооперативного института 
АНО ОВО Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации».

 Доктор экономических наук, профессор.
 Награждён юбилейной медалью «100 лет профсоюзам 
России» (2004 г.), медалью «В память 1000-летия Казани» 
(2005 г.), орденом «За вклад в развитие потребительской 
кооперации России» (2006 г.), значком «За добросовестный 
труд в потребительской кооперации» (2007 г.), Почетной 
грамотой Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия РТ «За личный вклад в развитие потребительской ко-
операции РТ» (2007 г.), нагрудным знаком Министерства об-
разования и науки РТ «За заслуги в образовании» (2009 г.),  
почетным званием «Заслуженный работник высшей 
школы Республики Татарстан» (2011 г.), Почетной грамотой 
Центральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации «За добросовестную работу по подготовке и 
проведению выборов различного уровня» (2012 г.), почетным 
званием «Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» (2012 г.)

НАСРЕТДИНОВ ИЛЬДАР ТАЛИФОВИЧ
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Этери Ильина.  
председатель коллегии «Этери и  

Партнеры», заслуженный юрист РТ

Альфия Шамарданова

НОВОСТИ АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ РТ

Получив выписку из домовой книги, 
она вдруг увидела, что в квартире у 
бабушки прописаны еще 7 человек. А 
жила-то бабушка одна. Вернее, раньше 
она жила с дедушкой, но их брак заре-
гистрирован не был, общих детей не 
имели. После смерти дедушки бабуш-
ка осталась одна. Альфия предприняла 
все возможные меры, чтобы выяснить, 
кто эти люди и почему они зареги-
стрированы на жилой площади ее ба-
бушки, их фамилии и имена не были 
ей знакомы.  УФМС  на  письменный 
запрос ответило, что данные граждане 
зарегистрированы на законном осно-
вании. Вот тогда она, будучи начинаю-
щим юристом, решила посоветоваться 
со мной. Мы составили от имени ба-
бушки подробное заявление, все объ-
яснили, что в квартире никто из семи 
зарегистрированных граждан не живет 
и не жил,  и она согласия на регистра-
цию неизвестных ей граждан не дава-
ла, что платит коммунальные платежи 
только она. На ее жилой площади, без 
ее ведома, прописали неизвестных ей 
людей, (и поэтому)  просит сообщить, 
на каком основании они зарегистриро-

поступать учиться   на юридический 
факультет, ведь юристов и так много, 
получится ли из нее юрист и куда луч-
ше поступать. Мое мнение было сразу, 
что юрист из нее выйдет, судя по ее 
качествам и образу мышления.Также я 
высказала свое мнение о том,  что хо-
роший юрист всегда найдет работу, что 
я рекомендую КГУ или Академию пра-
восудия для получения второго выс-
шего образования, и даже пообещала 
взять шефство над ней, чтобы помочь 
в учебе и войти в новую профессию. И 
рада этому, потому что Альфия оказа-
лась очень толковой и вдумчивой, це-
леустремленной ученицей. Она посту-
пила на юрфак Академии правосудия 
и работала в той же должности. В это 
время на предприятии уже был юрист, 
молодая, толковая и грамотная девуш-
ка. И Альфия еще не помышляла о 
юридической практике. Но в жизни ча-
сто бывают случайности, которые из-
меняют течение нашей жизни, именно 
так и было у Альфии. Девушка, рабо-
тавшая в юридическом отделе ее пред-
приятия, была вынуждена вернуться 
в родной город по семейным обстоя-
тельствам. Она экстренно уволилась, и  
место юриста предложили Альфие, так 
как она уже получала юридическое об-
разование. Я помогала Альфие совета-
ми, направляла ее и очень радовалась, 
что, будучи молодой женой и мамой, 
она, обучаясь заочно, приобрела хо-
рошие знания, понимает право и пра-
вильно применяет его. Предприятие, 
где она стала работать юристом, очень 
редко обращается в суд, и в основном 
она занималась подготовкой догово-
ров, регламентов, внутренней доку-
ментации предприятия и сделками с 
недвижимостью. Но неожиданно Аль-
фия столкнулась с личной проблемой: 
ее родители, бабушка и дед были про-
писаны в Песчанных Ковалях в одном 
и том же доме,  но в разных квартирах  
(дом маленький, состоял всего из 2 
квартир). Они получили его, когда при-
ехали в Татарстан из города Душанбе. 
Ее родители устроились на работу в 
ОАО «Валком», и семье выделили дом 
в подсобном хозяйстве «Татваленок». 

Этери Хайдаровна: 
За много лет работы адвокатом 

учеников у меня было  много, кто-
то попадал ко мне случайно, кого-то 
просили обучить азам практической 
юриспруденции родители, некоторые 
изначально шли в юриспруденцию с 
моей легкой руки. Дорогу в профес-
сию юриста с моей помощью получи-
ла и Альфия. Она работала на предпри-
ятии, которое я, как адвокат, регулярно 
консультировала по правовым вопро-
сам, так как у них не было в то время 
штатного юриста. Альфия работала в 
управлении документации и сертифи-
кации, занималась сертификацией и 
регистрацией продукции, разработкой 
внутренних регламентов и стандартов. 
Мы периодически с ней сталкивались 
на этом предприятии, и я видела, как 
она работает. Мне нравился стиль ее 
работы, так как она очень вниматель-
ная к документам, трудолюбивая, всег-
да изучает проблему глубоко  и пони-
мает правовые акты, с которыми она 
работает по специальности. Однажды 
Альфия подошла ко мне посоветовать-
ся, и выяснилось, что она задумалась 
о получении второго высшего обра-
зования, а именно юридического. Ее 
интересовало мое мнение: стоит ли  

КАК АДВОКАТ ПОМОГ ВОССТАНОВИТЬ 
ПРАВА, И ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ  

«МЕРТВЫЕ ДУШИ»
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благодаря ее помощи, профессиональ-
ным, грамотным и своевременным со-
ветам и наставлениям, а также тому, 
что я знала ситуацию, что называет-
ся, «изнутри», мне удалось добиться 
справедливости и отстоять интере-
сы семьи. Дело было так: сначала мы 
оформили от имени бабушки на меня 
доверенность и составили запросы в 
УФМС Приволжского района и Ис-
полком Песчаных Ковалей, в которых 
просили представить информацию, на 
каком основании в квартиру без согла-
сия Ямашевой М.К. (моей бабушки) 
прописали посторонних лиц. Но ответ 
везде был один – регистрация граждан 
произведена собственником квартиры 
в соответствии с законодательством 
РФ. Такой ответ порождал еще больше 
вопросов, так как при жизни дедушки 
квартира не была приватизирована и 
соответственно находилась в собствен-
ности муниципалитета. В связи с этим 
мы запросили выписку из ЕГРП. Но 
согласно выписке из ЕГРП право соб-
ственности на квартиру бабушки ни за 
кем не зарегистрировано. Естественно, 
при таком положении дел у меня было 
только одно предположение – это кор-
рупция, в которой замешана админи-
страция Песчаных Ковалей и УФМС 
Лаишевского района. Для выяснения 
обстоятельств я обратилась в про-
куратуру Лаишевского района и про-
куратуру Республики Татарстан. Мы 
получили ответ от прокуратуры, и вот 
тут нас ждал большой и неприятный 
сюрприз. Оказалось, что на основа-
нии решения Приволжского районного 
суда города Казани от 08.02.2011 года 
на дом по адресу: Подсобное хозяйство 
«Татваленок», ул. Центральная д. 3 за-
регистрировано право собственности. 
Собственник – Абдусаидова Ханифа, 
которая и производила регистрацию 
граждан в квартире моей бабушки. Ка-
ково же было наше удивление!!! Как 
выяснилось позже, Абдусаилова Хани-
фа является дочерью моего дедушки от 
первого брака. Моя бабушка и дедушка 
прожили вместе более 40 лет, но брак 
зарегистрирован не был. Не было у 
них и совместных детей. От первого 
брака у дедушки было двое детей. С 
ними отношения не поддерживались. 
Старшую дочь дедушки, Ханифу, мы 
видели всего несколько раз. Она с 
детьми приезжала в гости к бабушке и 
дедушке.

Получив от прокуратуры ответ, я 
вновь обратилась за советом к Этери 
Хайдаровне. Решение, на основании 
которого было зарегистрировано право 
собственности, давно вступило в за-
конную силу и было исполнено. Вот 
тут то и наступил момент, когда при-
шлось применить знания на практике. 

не имея за плечами никакого опыта в 
юриспруденции, не сразу было понят-
но, с чего начинать.Выйдя из УФМС 
Приволжского района с информаци-
ей о количестве зарегистрированных 
граждан, я поняла, что дело без суда 
не обойдется. Понимая, насколько си-
туация серьезна и сложна, я позвонила 
Этери Хайдаровне, чтобы посовето-
ваться. Мы договорились встретиться 
у нее в коллегии. Я объяснила ситу-
ацию Этери Хайдаровне и показала 
все имеющиеся документы. А ситу-
ация была следующая: в 1996 году 
мы с семьей (мои родителя, бабушка 
и дедушка) переехали в Татарстан из 
города Душанбе. Мой отец и мой дед 
устроились на работу в ОАО «Валком» 
в подсобное хозяйство «Татваленок», 
которое находится недалеко от села 
Песчаные Ковали. Для проживания 
нам выделили дом, состоящий из двух 
квартир. В квартире № 1 зарегистри-
ровались и поселились мои дедушка и 
бабушка, а в квартире № 2 поселились 
я и мои родители. Кроме нас в доме 
никто не проживал. В ноябре 2009 года 
умер мой дедушка, и бабушка с этого 
момента проживала в квартире одна. 
До 2007 года наш поселок находил-
ся в муниципальной собственности 
Лаишевского района. В декабре 2007 
года был принят Закон Республики Та-
тарстан от 28.12.2007 г. №69-ЗРТ «О 
преобразовании, изменении границ от-
дельных муниципальных образований 
и внесении изменений в некоторые 
законы Республики Татарстан». На ос-
новании Решения Казанской городской 
Думы от 25.12.2008 г. № 15-37 терри-
тория подсобного хозяйства «Татвале-
нок» вошла в границы муниципаль-
ного образования г. Казани. В связи 
с инвентаризацией муниципальной 
собственности, которая передавалась 
из Лаишевского района в город Ка-
зань, временно было введено ограни-
чение на регистрацию граждан по ме-
сту жительства в нашем поселке. Это 
было связано с тем, чтобы граждане 
искусственно не создавали ситуацию 
по ухудшению жилищных условий, 
прописывая в своих квартирах людей 
для уменьшения доли жилой площади 
с дальнейшей целью улучшить жи-
лищные условия. Жителям поселка, 
желавшим улучшить свои жилищные 
условия, обещали предоставить квар-
тиры в г. Казани. Вот почему, узнав о 
регистрации посторонних лиц в квар-
тире моей родной бабушки, да и к тому 
же без ее согласия, мы были уверены, 
что здесь имеют место быть противо-
правные действия. Конечно, я пони-
мала, что дело предстоит сложное. 
Но уверенности в моем решении мне 
придала Этери Хайдаровна! Именно 

ваны. Ответ был тот же: прописаны на 
законном основании. Тогда возникло 
предположение, что здесь, возможно, 
имеет место коррупция и за деньги к 
пожилой женщине прописали неиз-
вестных лиц. Зачем? Во-первых, чтобы 
была регистрация по месту пребыва-
ния, а во-вторых, и жилая площадь  по-
сле смерти бабушки достанется. Что-
бы выяснить, откуда взялись «мертвые 
души», пришлось обратиться в про-
куратуру. Вот здесь и ждал сюрприз.  
Прокуратура разобралась и ответила: 
наниматель умер (дедушка Альфии), а 
после его смерти его наследница (дочь 
нанимателя от первого брака) приняла 
наследство через суд. Зарегистрировав 
право собственности на дом, наслед-
ник прописал остальных…. Прочитав 
ответ прокуратуры, сразу вспомнилась 
сказка из далекого детства про тере-
мок. 

В случае Альфии теремок напол-
нился виртуально: прописали всех, 
кого могли: 22 человека, но никто не 
жил, не приходил, за квартиру в доме 
не платил, да и жить там негде – квар-
тира бабушки состояла из одной ком-
наты размером 20 кв.м и кухни.

Альфия ахнула, но руки не опусти-
ла, сказала, что будет обжаловать это 
решение через суд. А оно уже давно 
вступило в законную силу и исполне-
но, а бабушка о судах не знала, повест-
ки из суда ей не приходили, хотя про-
писаны были в ее кваритре только она 
и дед, который умер, и жила она всегда 
там и в силу пожилого возраста выхо-
дила из дома только в магазин, на по-
чту, да в больницу. Альфия решила, что 
возникшая проблема- это возможность 
проверить свои юридические зна-
ния и применить их на практике. Она 
просила помочь ей консультациями, 
проверкой ее исков и иных правовых 
документов, но твердо решила, что в 
суде во всех инстанциях будет пред-
ставлять интересы своей семьи сама. 
Ее смелость и цеустремленность стать 
хорошим юристом порадовали меня, и 
я с удовольствием взялась ей помогать. 
Передаю слово Альфие, чтобы о слож-
ностях судебных дел, через которые 
она прошла, она рассказала сама.

Альфия:
Свой первый судебный опыт я полу-

чила, защищая интересы семьи. Узнав 
о том, что в квартире моей бабушки 
без ее согласия зарегистрированы по-
сторонние лица, я твердо решила, что 
непременно в этом должна разобрать-
ся лично. Это было в июле 2012 года. 
На тот момент я училась на 4 курсе 
юридического факультета  Российской 
академии правосудия, получая вто-
рое высшее образование. Безусловно, 
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в договоре не была указана дата его за-
ключения. Так как я знала всю историю 
вопроса «изнутри» – смогла сопоста-
вить два важных факта, которые и сы-
грали решающую роль в исходе дела. 
Мы запросили выписку из ЕГРЮЛ на 
организацию ОАО «Валком» и заявили 
в суде ходатайство об истребовании в 
УФМС Лаишевского района информа-
цию о том, когда Бекмирзоев Х. стал 
гражданином РФ. По данным ЕГРЮЛ 
ОАО «Валком» был ликвидирован 6 
октября 2004 года, а гражданство Бек-
мирзоев Х. получил лишь 17 февраля 
2005 года. Таким образом, представ-
ленный истцом договор мог быть под-
писан только до 6 октября 2004 года. 
По данным выписки из реестра муни-
ципальной собственности Лаишевско-
го района данный дом по состоянию 
на 20 октября 2008 года находился в 
муниципальной собственности Лаи-
шевского района, что свидетельствует 
об отсутствии волеизъявления органа 
местного самоуправления на пере-
дачу жилого помещения в собствен-
ность Бекмирзоева Х. Это и было ос-
новным доказательством для отказа в 
удовлетворении иска. Решением При-
волжского районного суда г. Казани 
от 16 августа 2013 года Абдусаидовой 
Ханифе было отказано в удовлетворе-
нии иска. На основании решения суда, 
вступившего в законную силу, мы впо-
следствии обратились в Управление 
Росреестра по РТ с заявлением о пре-
кращении права собственности за Аб-
дусаидовой Ханифой.

Это была моя первая победа.  По-
лучив решение суда, я уже спокойно 
готовилась второй раз стать мамой. К 
моменту завершения этого судебного 
разбирательства я была уже на седь-
мом месяце беременности.  Впереди 
были государственные экзамены, ди-
плом и следующий судебный процесс 
по снятию с регистрационного учета 
граждан (22-х человек), которых заре-
гистрировала АбдусаидоваХанифа.

Моя главная задача была еще впере-
ди. Предстояло снять с регистрацион-
ного учета всех граждан, которых за-
регистрировала Абдусаидова Ханифа. 
Казалось бы, ничего сложного, реги-
страция носила формальный характер. 
Фактического вселения и проживания 
не было. Подавай иск о признании 
указанных граждан не приобретшими 
право пользования жилым помещени-
ем и требуй снять с регистрационного 
учета. Однако на деле оказалось не все 
так просто. Среди зарегистрированных 
граждан оказался внук Бекмирзоева Х., 
регистрация которого  была произведе-
на при жизни дедушки, но без согласия 
бабушки. Да к тому же внук (Абдусаи-
дов Илхом) успел прописать в кварти-

не привлекалась к участию в деле и, 
соответственно, судом о рассмотре-
нии дела не извещалась.  Решение суда 
было вынесено без ее ведома и уча-
стия.  Иск Ханифы был удовлетворен.

Понимая, что дело предстоит слож-
ное, я все-таки приняла решение вести 
дела в суде самостоятельно, полагаясь 
на собственные знания и консультации 
Этери Хайдаровны.  Конечно, принять 
такое решение было не просто. Впе-
реди был завершающий учебный год, 
госэкзамены, диплом, к этому времени 
я уже начала работать на должности 
начальника юридического отдела  на 
заводе. 

Одновременно я подала жалобу на 
решение суда с ходатайством о вос-
становлении срока для обжалования 
и подготовила заявление о пересмотре 
дела по вновь открывшимся обстоя-
тельствам.Суд удовлетворил мое заяв-
ление о пересмотре по вновь открыв-
шимся обстоятельствам. Решение суда 
было отменено, назначено заседание 
для рассмотрения дела уже с участием 
моей бабушки. Мы подготовили возра-
жение на исковое заявление, в котором 
обосновали свою позицию. Далее на-
чались проблемы с извещением истца 
Абдусаидовой Ханифы. Согласно вы-
писке из адресно-справочной службы 
УФМС России по РТ истец значился 
зарегистрированным по адресу прожи-
вания моей бабушки. А так как кроме 
бабушки в квартире никто не прожи-
вал, Ханифа (истец по иску)  повестку 
в суд получить не могла, и повестка 
возвращалась обратно в суд.  Посколь-
ку мы были заинтересованы в присут-
ствии истца при рассмотрении дела, 
посоветовавшись с Этери Хайдаров-
ной,  мы приняли решение известить 
представителя истца, который участво-
вал при первоначальном рассмотрении 
дела.  Для ускорения процесса изве-
щения направили телеграммой суда 
за наш счет. Понимая, что есть угроза 
отчуждения дома, мы также написали 
заявление об обеспечении иска.

Вот тут-то мы и встретились в суде 
с Ханифой. Нашим основным аргу-
ментом в возражениях на исковое за-
явление было то, что в момент под-
писания договора на передачу жилого 
помещения в собственность, который 
был заключен между моим дедом (Бек-
мирзоевым Хаитом) и ОАО «Валком» 
Бекмирзоев Х. не был гражданином 
РФ и соответственно не имел права 
на бесплатную приватизацию жилья в 
собственность. В связи с этим договор, 
представленный истицей, не порожда-
ет каких-либо прав Бекмирзоева Х. и 
его наследников на спорное жилое по-
мещение. Вся сложность в доказыва-
нии этого факта заключалась в том, что 

В Академии правосудия я к тому мо-
менту уже обучалась второй год и уже 
определилась, что специализацию буду 
получать по гражданскому праву. Пре-
подаватели у нас были отличные, это и 
судьи районных судов г. Казани, судьи 
Верховного суда РТ, судьи Арбитраж-
ного суда РТ, адвокаты, профессоры, 
заслуженные юристы и преподаватели, 
одним словом, профессионалы своего 
дела. Хочу сказать отдельное огромное 
спасибо всему преподавательскому 
составу Российской академии право-
судия за вклад в наше развитие и за 
те знания, которые они нам дали. Мы 
с огромным интересом ходили на все 
лекции и буквально впитывали, как 
губка, каждое слово. Но, как и в любой 
профессии, теория и практика все-таки 
отличаются. Понимая, что все сроки 
обжалования уже давно прошли, я об-
ратилась к Этери Хайдаровне за сове-
том, как быть и с чего начать.

Этери Хайдаровна посоветовала 
прежде всего начать с ознакомления с 
материалами дела и помогла мне на-
писать соответствующе заявление. Оз-
накомившись с материалами дела, мы, 
наконец-то, поняли, как обстоят дела. 

Дочь моего деда, Абдусаидова Ха-
нифа, являясь наследницей по закону, 
подала исковое заявление о включении 
жилого дома № 3 по ул. Центральная 
подсобного хозяйства «Татваленок» с. 
Песчаные Ковали в наследственную 
массу и признании за ней права соб-
ственности на указанный дом в по-
рядке наследования. В обоснование 
исковых требований указала, что при 
жизни ее отец проживал в этом доме, 
хотел приватизировать дом,  с ним был 
заключен договор о передаче жилого 
помещения в собственность в порядке 
приватизации, но при жизни надле-
жащим образом зарегистрировать это 
право он не успел. В  связи с этим про-
сит включить дом в наследственную 
массу и признать за ней право соб-
ственности в порядке наследования. В 
обоснование своих требований Хани-
фа приложила к иску копию договора 
приватизации и ордер на вселение. Все 
документы были составлены так, что 
в них фигурировала только фамилия 
дедушки, а фамилии бабушки не было. 
Наследнице это было выгодно и, есте-
ственно, в ходе рассмотрения дела она 
не заявляла о фактических обстоятель-
ствах, а именно о том, что в квартиру ее 
отец вселялся вместе и одновременно с 
моей бабушкой как одна семья, о том, 
что они вдвоем с моей бабушкой про-
живали в этой квартире, а также о том, 
что в квартире в настоящее время за-
регистрирована и проживает одна моя 
бабушка. Но по какому-то загадочному 
стечению обстоятельств  моя бабушка 
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легко и приятно помогать ей: она хо-
рошо понимает нормы права, ею полу-
чены глубокие знания при обучении в 
Академии правосудия (ныне Россий-
ский государственный университет 
правосудия), она очень тщательно ана-
лизировала все материалы граждан-
ского дела и правильно и основательно 
готовилась к каждому судебному за-
седанию, задавая мне множество во-
просов. Она на своем опыте убедилась, 
что суд может восстановить нарушен-
ные права, но для этого надо знать за-
коны, в том числе процессуальные,  и 
умело ими пользоваться. Кроме того, 
она  буквально пропустила через себя 
понимание статьи 56 ГПК РФ, которая 
гласит,  что каждая сторона должна до-
казать те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основания своих 
требований и возражений. Кроме того, 
Альфие, так же как и мне в начале 
моей адвокатской деятельности, повез-
ло на адвокатов, представляющих про-
цессуального противника: у них было 
чему научиться.

Мы часто общаемся с ней, и я про-
должаю обучать ее профессии юри-
ста, даю конкретные советы, готовлю 
вместе с ней некоторые сложные юри-
дические документы. Хочу пожелать 
Альфие профессиональных успехов, 
мне очень приятно, что выбор ее вто-
рого юридического образования ока-
зался правильным и нужным для нее. 
Она любит свою профессию юриста, и 
у нее глаза «горят» от работы, а это так 
важно- любить дело, которое ты дела-
ешь.

Альфия Шамарданова:
Хочу выразить огромную благодар-

ность в первую очередь Этери Хайда-
ровне! Ведь именно с ее легкой руки 
я начала осваивать азы новой про-
фессии. Именно Этери Хайдаровна 
посоветовала мне, куда лучше пойти 
учиться, чтобы получить достойное 
образование и знания. И, конечно же, 
грамотные профессиональные советы, 
акценты на процессуальные  нюансы и 
ее поддержка сыграли огромную роль 
в исходе дела! От лица всей нашей 
семьи выражаю Этери Хайдаровне 
огромную благодарность.

Также хотелось бы сказать большое 
спасибо прокуратуре Лаишевского 
района РТ  и Приволжского района го-
рода Казани за их работу, судьям При-
волжского районного суда за их бес-
пристрастность и независимость, за 
осуществление своей деятельности в 
строгом соответствии  с законом.

И, конечно же, хотела поблагода-
рить адвоката К., так как ее участие в 
деле, с профессиональной точки зре-
ния, многому меня научило. 

ре своих несовершеннолетних детей. 
На наш иск о признании утратившим 
право пользования жилым помещени-
ем и снятии с регистрационного учета 
Абдусаидов Илхом подал встречное 
исковое заявление о вселении. Вот тут 
и начались самые настоящие судебные 
тяжбы. На процессе интересы Абду-
саидова Илхома представляла адвокат 
К., профессионал своего дела, человек 
с огромным опытом, которая юриди-
чески очень грамотно представляла 
интересы своих доверителей. Конеч-
но, чисто психологически мне было 
немного страшновато, ведь я новичок 
в этом деле, а мой оппонент-адвокат 
– с огромным стажем и опытом рабо-
ты. Но я очень старалась, тщательно 
готовилась к каждому судебному за-
седанию. Перед каждым судебным 
заседанием внимательно знакомилась 
со всеми материалами дела. Прора-
батывала каждый свой шаг и каждый 
раз готовила письменные возражения 
на представленные стороной доводы и 
доказательства. К участию в деле при-
влекались и свидетели, как с нашей 
стороны, так и со стороны ответчика. 
Вот тут-то я прочувствовала свою не-
опытность в этом деле. С нашей сто-
роны в качестве свидетелей были жи-
тели поселка, а они- пожилые люди. Я 
недостаточно  хорошо, на мой взгляд,  
подготовилась к этому этапу. Не дума-
ла, что адвокат будет задавать всякие 
каверзные вопросы, пытаясь развер-
нуть наши доводы против нас. Да и к 
опросу свидетелей, выступавших  со 
стороны ответчика, я тоже не была го-
това. К тому же ответчики тоже не си-
дели сложа руки и активно добывали 
документы, фотографии и аргументы, 
свидетельствующие в их пользу. От-
ветчики непосредственно на процессе 
представляли в качестве доказательств 
фотографии, справки от участковых 
врачей, медицинские полисы. Здесь, 
конечно же, срабатывал эффект неожи-
данности. На первый взгляд, позиция 
ответчика и представленные дово-
ды казались весьма основательными. 
Помню, как после судебного заседания 
с опросом свидетелей я, поникшая, 
пришла к Этери Хайдаровне. Я дума-
ла, что провалила дело и что все мои 
старания напрасны. Этери Хайдаровна 
выслушала меня, улыбнулась, сказала, 
что все это происходит потому, что у 
меня еще недостаточно опыта. Когда 
я внимательно изучила все представ-
ленные ответчиком доказательства, я 
поняла, что они не имеют отношения к 
фактическим обстоятельствам дела. Но 
я не знала, что делать в таком случае, 
ведь доказательства приобщены к ма-
териалам дела. Вот тут- то Этери Хай-
даровна дала мне очень ценный совет 

– подготовить письменное опроверже-
ние представленных доказательств. К 
следующему заседанию я подготови-
лась основательно. Написала опровер-
жение к доказательствам ответчика, 
составила дополнительное пояснение 
к своему исковому заявлению с учетом 
показаний свидетелей, письменно из-
ложила все, что планировала сказать 
в прениях. Проработала, какие во-
просы и в какой последовательности 
буду задавать в суде. На процессе в 
качестве свидетеля участвовала сама 
Абдусаидова Ханифа, мать Илхома. 
Именно ей я задавала   вопросы, от-
веты на которые раскрывали фактиче-
ские обстоятельства дела. Пояснения 
Ханифы были одним из доказательств, 
свидетельствующих о том, что в квар-
тиру Илхом не вселялся, в квартире 
не проживал. Кроме того, в качестве 
доказательства фактического прожи-
вания Илхома и его семьи в съемной 
квартире в г. Казани послужили и от-
веты, полученные на запрос суда из  
детской поликлиники, где наблюда-
лись дети Илхома. Да и сам факт того, 
что Илхом до подачи с нашей стороны 
иска не предпринимал никаких попы-
ток по вселению в квартиру бабушки, а 
встречный иск о вселении подал толь-
ко после того, как бабушка обратилась 
в суд с иском о признании неприобрет-
шим право пользования жилым поме-
щением и снятии с регистрационного 
учета, свидетельствовал о том, что на-
мерений вселиться не было и нет. А 
так как бабушкина квартира не была 
приватизирована, он рассчитывал, что 
после смерти бабушки сможет прива-
тизировать квартиру на свое имя. 

Изучив материалы дела, оценив 
представленные доказательства и до-
воды сторон, суд принял решение удов-
летворить наши исковые требования и 
отказать в удовлетворении встречных 
требований о вселении. Не согласив-
шись с решением суда,Илхом составил 
апелляционную жалобу.  Определе-
нием Верховного суда РТ от 2 марта 
2015 года решение суда оставлено 
без изменения, апелляционная жало-
ба – без удовлетворения. Суд помог 
моей семье восстановить нарушенные  
права. 

Вот так на практике, да к тому же 
находясь в декретном отпуске, я в пер-
вый раз применила свои юридические 
знания с пользой для семьи. Я очень 
рада, что получила второе образова-
ние.  Моя новая профессия не только 
интересна мне, но и приносит пользу 
моей семье.

Этери Хайдаровна:
Альфия оказалась очень способной 

и трудолюбивой ученицей. Мне было 
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щества получения государственных 
услуг по принятию предварительных 
решений по классификации това-
ров в электронном виде через Еди-
ный портал государственных услуг  
и т.д.

– Я приятно удивлен открытостью 
Татарстанской таможни, – поделился 
впечатлением о встрече Рафаэль За-
йнутдинов, – тем, что таможня сама 
предлагает бизнесу механизм эф-
фективного взаимодействия, что она 
заинтересована в поступательном 
улучшении инвестклимата в Татар-
стане. Думаю, опыт таможни надо 
обобщить и сформировать лучшую в 
России таможенную практику.  

Итогом встречи  стало вхожде-
ние руководителя представительства 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых 
проектов» в Приволжском федераль-
ном округе в состав Консультатив-
ной рабочей группы Татарстанской 
таможни по взаимодействию с участ-
никами внешнеэкономической дея-
тельности. 

бизнес-сообществом. Альберт Ва-
зилович согласился с собеседником, 
отметив,  что таможенные органы 
используют любые форматы и любые 
площадки для постоянного диалога с 
участниками внешнеэкономической 
деятельности. В частности, ближай-
ший по времени разговор состоится 
в рамках «Недели предприниматель-
ства» на базе Торгово-промышленной 
палаты РТ. Здесь будут рассмотрены 
вопросы таможенного администри-
рования на современном этапе (вне-
дрение технологии автоматической 
регистрации декларации на товары и 
автоматического принятия решения 
о выпуске товаров, совершенствова-
ние  технологии «удаленного выпу-
ска товаров»); развитие прогрессив-
ных механизмов уплаты таможенных 
пла тежей: внедрение технологии 
«уда ленной уплаты» таможенных 
платежей, использование «Личного 
кабинета участника внешнеэконо-
мической деятельности»; порядок 
выдачи предварительных решений 
по классификации товаров и преиму-

Состоялась встреча началь-
ника Татарстанской таможни 
Альберта Мавликова и руко-
водителя представительства 
автономной некоммерче-
ской организации  «Агент-
ство стратегических инициа-
тив по продвижению новых 
проектов» (АСИ) в Приволж-
ском федеральном округе 
Рафаэля Зайнутдинова. Эта 
встреча была инициирова-
на таможенным органом и 
носила ознакомительный 
характер.

Альберт Вазилович рассказал о де-
ятельности Татарстанской таможни 
и ее работе по сопровождению при-
оритетных инвестиционных проек-
тов в Республике Татарстан, а также 
по поддержке законопослушного и 
добросовестного бизнеса. Он отме-
тил, что таможня всегда готова к кон-
структивному диалогу с бизнесом и 
общественными организациями для 
создания благоприятных условий 
для ведения внешнеэкономической 
деятельности и улучшения инвести-
ционного климата в Республике Та-
тарстан. 

В свою очередь Рафаэль Агзамут-
динович рассказал о том, что «Агент-
ство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» соз-
дано в целях поддержки уникальных 
общественно значимых проектов и 
инициатив малого и среднего пред-
принимательства, а также экспортно-
ориентированных компаний. Он осо-
бо отметил, что в Татарстане проблем 
у бизнеса с таможенными органами  
не возникало и предположил, что от-
сутствие проблем является следстви-
ем интенсивного взаимодействия с 

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

АГЕНТСТВО СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИНИЦИАТИВ ДАЛО ВЫСОКУЮ 

ОЦЕНКУ ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНЕ
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училища за помощь: 
они   предоставили 
не только плац, но и 
барабанщиков.  Так 
как в мероприятии 
мы участвуем второй 
раз, проблем со стро-
евой подготовкой не 
возникло. Мы просто 
оттачивали мастер-
ство… 

Благодаря упорным 
тренировкам, тамо-
женники в день Побе-

ды продемонстрировали высокий уро-
вень слаженности и умение работать 
в команде. Это стало возможным во 
многом благодаря тому, что для каждо-
го из участников парада  День Победы 
является особенным праздником. Об 
этом кратко, но емко сказал оперупол-
номоченный по особо важным делам 

оперативно-розыскного от-
дела Татарстанской тамож-
ни Марат Гилмутдинов:

- У меня оба деда уча-
ствовали в боевых действи-
ях. Дошли до Берлина. И 
для меня огромная честь 
участвовать  в этот день в 
параде.

И аналогичные слова 
мог произнести каждый из 
парадного расчета Татар-
станской таможни: так как 
у каждого в роду есть свои 
герои. Герои, добывшие 
Победу нелегкой ценой. 

Валентина  
СКАРЛУХИНА

эта - светлая, наши 
сердца наполнены 
гордостью за бес-
примерный подвиг 
наших дедов, за по-
даренную нам, по-
томкам, Великую 
Победу.  

Участие в пара-
де – это не только 
большая  честь, 
но и высокая  от-
ветственность. По-
этому  подготовка 
к праздничному 

маршу  началась задолго до его начала. 
По словам организатора, начальника 
отдела инспектирования профилакти-
ки правонарушений Татарстанской та-
можни Рустама Ахмерова, подготовка 
к параду победы шла на плацу высше-
го военного командного училища.

- Мы благодарны администрации 

ТАТАРСТАНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ

Татарстанские таможенники  
приняли участие в празднич-
ном параде, посвященном 
семьдесят первой годовщине 
со Дня Победы в Великой  
Отечественной войне. Второй 
раз в истории таможни рас-
чет таможенников прошел 
торжественным маршем по 
главной площади Казани  в 
составе парадных расчетов 
войск казанского гарнизона, 
силовых ведомств, участни-
ков локальных конфликтов. 

Своими впечатлениями поделился 
первый заместитель начальника Татар-
станской таможни Дмитрий Перфилов: 

- 9 мая, во время парада Победы, я 
впервые встал во главе парадного рас-
чета Татарстанской таможни, который  
торжественным маршем прошел по 
главной площади  Казани. Участие в 
параде – для меня лично великая честь. 
Тем самым я хочу отдать дань памяти 
своему деду Александру Васильевичу 
Перфилову, участнику Великой Оте-
чественной войны. Он мужественно 
сражался под Смоленском, был тяжело 
ранен и  затем демобилизован по инва-
лидности. Его не стало задолго до мо-
его рождения, но память о нем всегда 
была и будет  жива в нашей семье. День 
Победы  - это действительно  праздник 
со слезами на глазах. Мы скорбим по 
тем, кого уже нет с нами… Но, скорбь 
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онных советов по охране труда при 
муниципальных образованиях. Про-
веденным анализом установлено, что 
в их деятельности принимали участие 
руководители ряда следственных под-
разделений.

Например, руководством СО по 
г. Набережные Челны было принято 
участие в заседании комиссии Коор-
динационного совета по охране труда 
при руководителе исполнительного 
комитета, в ходе заседания были за-
слушаны руководители предприятий, 
им выданы предписания об устра-
нении выявленных государственной 
инспекцией труда нарушений. На оче-
редном заседании заслушаны резуль-
таты устранения ранее выявленных 
нарушений на предприятиях г. Набе-
режные Челны.

Прописан и механизм направле-
ния в Гострудинспецию материалов 
по факту несчастного случая (копий 
материалов доследственной провер-
ки) после регистрации сообщения о 
преступлении, связанном с наруше-
нием трудовых прав граждан. Напри-
мер, тем же следственным отделом по 
г. Набережные Челны по факту гибе-
ли рабочего литейного завода ОАО 
«КамАЗ» Кириллова возбуждено 
уголовное дело, по которому опера-
тивно были направлены материалы в 
Гострудинспекцию. Менее чем через 
месяц в следственный отдел поступил 
акт о расследовании несчастного слу-
чая, на основании которого и других 
собранных доказательств уголовное 
дело было прекращено за отсутствием 
события преступления. 

Другим направлением взаимодей-
ствия является обмен информацией 
между ведомствами.

Также с целью выявления сообще-
ний о преступлениях рассматривае-

законодательства в отношении вино-
вных лиц в факте происшедшего не-
счастного случая со смертельным ис-
ходом, с тяжелыми последствиями, 
группового несчастного случая на 
производстве и нарушения требова-
ний охраны труда.

Данное соглашение предусматри-
вает целый набор различных форм 
межведомственного взаимодействия.

В частности, соглашением пред-
усмотрена деятельность координаци-

На настоящем этапе, ха-
рактеризующемся неста-
бильностью экономических 
и финансовых показателей 
деятельности хозяйствующих 
субъектов, вопросы обе-
спечения прав граждан на 
полную и своевременную 
оплату их труда, а также на 
безопасные условия труда 
становятся одними из самых 
приоритетных в работе след-
ственных органов Следствен-
ного комитета Российской 
Федерации, основная задача 
которых сводится к опера-
тивному реагированию на 
преступления, посягающие 
на указанные права граж-
дан, и качественному их рас-
следованию.

В этой связи вопросы рассмотре-
ния сообщений и расследования уго-
ловных дел о преступлениях, связан-
ных с невыплатой заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных 
социальных выплат, а также о престу-
плениях в сфере охраны труда нахо-
дятся в центре внимания руководства 
управления и являются одним из важ-
нейших направлений в работе.

В 2015 году в целях надлежащей 
организации данной работы приня-
ты определенные организационные 
меры, изданы необходимые распоря-
дительные документы. Кроме того, с 
ноября 2013 года следственное управ-
ление является участником заключен-
ного соглашения о взаимодействии и 
сотрудничестве между органами ис-
полнительной власти, органами над-
зора и контроля, прокуратурой, си-
ловыми структурами, профсоюзами 
в части применения действующего 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА 
ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

М.В. МАХМУТОВ,
руководитель отдела 

процессуального контроля 
следственного управления 

Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике 

Татарстан, заслуженный юрист 
Республики Татарстан,  

полковник юстиции
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Аналогично полностью погашена 
задолженность перед 67 работниками 
ООО «Агроуслуги Черемшан» в раз-
мере 1 млн 200 тыс. рублей, образо-
вавшаяся за период 2013-2014 годов. 

По находящимся в настоящее вре-
мя в производстве уголовным делам 
также принимаются меры к полному 
погашению задолженности по зара-

ботной плате.
Так, по уголовно-

му делу в отношении 
директора ООО «Те-
плоСервис» Журав-
лева, уклонившегося 
от выплаты своим 
работникам заработ-
ной платы на сумму 
3 млн рублей, судом, 
по ходатайству сле-
дователя, наложен 
арест на имущество 
организации (транс-
портные средства) 
на общую сумму 
10 млн рублей.

Также актив-
но следственным 
управлением прово-
дится работа по рас-

смотрению сообщений и расследова-
нию уголовных дел о преступлениях, 
связанных с производственным трав-
матизмом.

В 2015 году следственными под-
разделениями всего рассмотрено 157 
сообщений о преступлениях в назван-
ной сфере. По ним возбуждено 102 
уголовных дела (или 65% от числа 
рассмотренных сообщений), по 56 в 
возбуждении уголовного дела отказа-
но.

За 1 квартал 2016 года следствен-
ными подразделениями следственно-
го управления уже рассмотрено 22 со-
общения о преступлениях, связанных 
с производственным травматизмом, 
по которым возбуждено 16 уголовных 
дел (или 72,7% от числа рассмотрен-
ных сообщений), по 6 в возбуждении 
уголовного дела отказано.

При этом следственное управление 
исходит из позиции, согласно кото-
рой уголовное дело возбуждается при 
наличии признаков преступления, а 
наличие состава преступления под-
лежит доказыванию в ходе предвари-
тельного следствия и окончательно 
устанавливается судом.

В 2015 году 5 уголовных дел о пре-
ступлениях, связанных с невыплатой 
заработной платы, направлены в суд. 
За истекший период 2016 года в суды 
направлено 2 уголовных дела указан-
ной категории.  

Например, направлено в суд уго-
ловное дело в отношении директора 
ООО «Экоресурс» Бикташева, кото-

рый уклонился от выплаты заработ-
ной платы 45 работникам общества 
на сумму более 4 млн рублей. Суд со-
гласился с данной органом следствия 
квалификацией действий Бикташева и 
назначил ему наказание в виде штра-
фа в размере 200 тыс. рублей.

Также в 2015 году 13 уголовных дел 
прекращено, в том числе 6 – по нереа-
билитирующим основаниям в связи с 
применением в отношении обвиняемых 
акта амнистии, либо истечением сроков 
давности уголовного преследования. За 
истекший период 2016 года прекращено 
6 уголовных дел, 2 из них – по нереаби-
литирующим основаниям. Безусловно, 
что в указанных случаях были приняты 
все меры к полному погашению задол-
женности по заработной плате.

Например, по уголовному делу в 
отношении директора ОАО «Чисто-
польский элеватор» Мутигуллина су-
дом, по ходатайству следователя, на-
ложен арест на его имущество общей 
стоимостью около 7,5 млн рублей. 
В связи с деятельным раскаянием и 
полным возмещением причиненного 
ущерба уголовное дело в отношении 
Мутигуллина прекращено.

мого рода и своевременного принятия 
по указанным в них фактам мер про-
цессуального характера проводится 
ежедневный мониторинг печатных из-
даний, телевизионных каналов, интер-
нет-изданий и ресурсов. Информация 
о результатах расследования уголов-
ных дел размещается на официальном 
сайте следственного управления.

Результатом про-
водимой следствен-
ным управлением 
работой и принятых 
мер стало снижение 
в 2015 году числа 
поступивших сооб-
щений о невыплате 
заработной платы. 
Так, если в 2014 году 
в следственные отде-
лы поступило 61 со-
общение указанной 
категории, то в 2015 
– только 43 (сниже-
ние на 29,5 %). Вме-
сте с тем, уголовных 
дел нами возбужде-
но в 1,5 раза боль-
ше (23 – в 2015 году 
против 16 – в 2014). 
В первом квартале 2016 года посту-
пило 7 таких сообщений, по которым 
возбуждено 4 уголовных дела. 

Здесь стоит отметить, что в ходе 
проведения проверки нашими следо-
вателями ходе опроса по материалу 
проверки выясняются причины не-
погашенной задолженности, руково-
дителю предприятия (организации) 
разъясняется санкция статьи Уголов-
ного кодекса за данный вид престу-
пления.

В то же время в ряде случаев невы-
плата заработной платы носила объ-
ективный характер и была связана с 
неудовлетворительным финансовым 
положением предприятия и как след-
ствие – невозможностью своевремен-
но выплачивать заработную плату 
своим работникам, либо в иных слу-
чаях работники предприятия добро-
совестно заблуждались относительно 
причитающегося им вознаграждения, 
неверно истолковывая уголовный за-
кон. По 20 таким сообщениям в 2015 
году были приняты решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела. В 1 
квартале 2016 года указанные реше-
ния не принимались.
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соответствующей тематики. В настоя-
щее время уголовное дело рассматри-
вается в суде.

Подводя итог, необходимо от-
метить, что в целом по Республике 
Татарстан, согласно данным Феде-
ральной службы государственной 
статистики, в конце 2015 года объем 
просроченной задолженности по за-
работной плате составил 18 121 000 
рублей или 39 % от общей задолжен-
ности на начало 2015 года (47 822 000 
рублей). Также по данным Гострудин-
спекции в 2015 году (по сравнению с 
2014 годом) наблюдается снижение 
случаев тяжелого производственно-
го травматизма (со 172 до 132), в том 
числе со смертельным исходом (с 68 
до 66). Данная тенденция сохраняет-
ся и в текущем году. Так, за 1 квартал 
2016 года на территории республики 
Гострудинспекцией зафиксировано 22 
случая тяжелого производственного 
травматизма и 8 – со смертельным ис-
ходом. Это ниже аналогичного уровня 
прошлого года (37 и 10 соответствен-
но). 

Вопросы расследования престу-
плений, связанных с невыплатой за-
работной платы 22 апреля 2016 года 
рассмотрен на расширенном заседа-
нии коллегии следственного управ-
ления с приглашением Главного го-
сударственного инспектора труда в 
Республике Татарстан Костюшина 
Е.К., высоко оценившего уровень 
взаимодействия ведомств. В ходе кол-
легии были выработаны совместные 
меры реагирования по защите прав 
граждан, а также заключено соглаше-
ние о порядке взаимодействия.

Также следственное управление 
участвует в работе профильных респу-
бликанских комиссий, объединяющих 
усилия главного федерального инспек-
тора, Кабинета Министров и МВД ре-
спублики, уполномоченного по правам 
человека, Гострудинспекции, Госком-
стата, профсоюзов на всех уровнях.    

Тем самым работа в данном на-
правлении проводится следственным 
управлением интенсивно и будет про-
должена.

В условиях кризиса защита трудо-
вых прав граждан является особо ак-
туальной. В этой связи следственные 
органы готовы к полному взаимодей-
ствию с иными правоохранительными 
и контролирующими органами.

ношении генерального директора 
ООО «Актив-77» Волкова. Последний 
обвинялся в том, что допустил экс-
плуатацию нефтеперерабатывающего 
оборудования с нарушениями режима 
работы, в результате чего при выпол-
нении работниками данного обще-
ства работ произошел взрыв и пожар, 
в результате чего 2 рабочих сконча-
лись, здоровью третьего был причин 
тяжкий вред. Тукаевским районным 
судом уголовное дело в отношении 
Волкова прекращено в связи с прими-
рением сторон.

Еще 64 уголовных дела в 2015 году 
было прекращено (1 квартал 2016 
года – 11). Наиболее распространен-
ными основаниями прекращения яви-
лись отсутствие события или состава 
преступления ввиду получения работ-
никами травм по собственной неосто-
рожности.

Следственное управление не огра-
ничивается лишь рассмотрением со-
общений и расследованием уголов-
ных дел названной категории. Нами 
принимаются все меры, направленные 
на предупреждение и профилактику 
данных преступлений. С этой целью 
используются предоставленные зако-
ном полномочия по внесению в адрес 
нерадивых руководителей представ-
лений об устранении обстоятельств, 
способствовавших совершению пре-
ступления и иных нарушений закона.

В качестве примера можно приве-
сти уголовное дело, возбужденное по 
сообщению о получении травмы на 
производстве со смертельным исхо-
дом работником ООО «РусТальМаш» 
Боймуратовым.

В ходе расследования уголовного 
дела за совершение данного престу-
пления в качестве обвиняемого при-
влечен электрогазосварщик Лихачев, 
который без разрешения пострадав-
шего Боймуратова осуществил управ-
ление башенным краном посредством 
пульта, в результате чего на Боймура-
това упала балка.

Следователем СО по г. Набережные 
Челны по уголовному делу на имя ди-
ректора общества было внесено пред-
ставление об устранении причин и ус-
ловий, способствующих совершению 
преступления. Согласно полученному 
ответу к ответственности в виде заме-
чания привлечены 28 человек, а также 
внедрен график обучающих курсов 

Указанная позиция была поддер-
жана прокурором Республики Татар-
стан при рассмотрении жалоб следо-
вателей следственного управления 
на постановления нижестоящих про-
куроров об отмене постановлений о 
возбуждении уголовного дела. Так, 
за 1 квартал 2016 года прокурором 
республики было отменено 3 таких 
постановления (все по г. Набережные 
Челны).

Например, в марте текущего года 
прокурором Республики Татарстан 
признано обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела, 
вынесенного по сообщению о смерти 
оператора дробильно-сортировочного 
комплекса ООО «Набережночелнин-
ская судоходная компания» Баздыре-
ва. При этом прокурором указано, что 
уголовно-процессуальное законода-
тельство не содержит в качестве обя-
зательного условия для возбуждения 
уголовного дела установления всех 
признаков состава преступления. На-
личие причинной связи между небез-
опасными условиями труда и гибелью 
Баздырева, а также причастность к его 
гибели конкретных лиц и роль самого 
пострадавшего подлежит установле-
нию в ходе предварительного след-
ствия. В результате постановления 
нижестоящих прокуроров были отме-
нены.

Всего же в 2015 году по результа-
там расследования направлено в суд 
42 уголовных дела рассматриваемой 
категории, в отношении 43 лиц.

Например, Арским МРСО направ-
лено в суд уголовное дело в отноше-
нии главы крестьянско-фермерского 
хозяйства Сафиуллина, который до-
пустил нарушение техники безопас-
ности и иных правил охраны труда, 
в результате чего работавший у него 
по трудовому договору на должно-
сти разнорабочего Кадиров во время 
уборки территории фермерского хо-
зяйства получил поражение техниче-
ским электрическим током и позже 
скончался. Кукморским районным 
судом Сафиуллину назначено наказа-
ние в виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы условно с испытательным 
сроком на 1 год 6 месяцев.

За 1 квартал 2016 года в суд направ-
лено 8 дел в отношении 8 лиц.

Например, Тукаевским МРСО на-
правлено в суд уголовно дело в от-

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША ПРОФЕССИЯ

Системный характер приобрело 
информационное воздействие на на-
селение республики. Заинтересован-
ное участие граждан в массовых об-
разовательных акциях, проводимых 
пропагандистами Госавтоинспекции, 
подтверждают высокий уровень во-
влеченности органов исполнительной 
власти, общественных объединений 
и средств массовой информации в об-
суждение и решение актуальных задач 
оздоровления дорожного движения в 
городах, населенных пунктах и автодо-
рогах республики.

Прошедшие два десятилетия от-
метились и организационным ре-
формированием службы. Изменение 
исторического названия «Государ-
ственная автомобильная инспекция» 
на «Государственная инспекция без-
опасности дорожного движения» 

определило главной задачей 
службы «защиту законных 
прав и интересов участников 
дорожного движения». Новое 
содержание получили основ-
ные контрольно-надзорные 
функции Госавтоинспекции.    

Ставка была сделана на 
широкое внедрение передо-
вой компьютерной техники, 
разработку информационных 
систем, сетевых коммуни-
каций, автоматизированных 
технологий контроля и учета 
транспортных средств, повы-

системы на основных транспортных 
магистралях.  

Созданный в республике Фонд без-
опасности дорожного движения (сегод-
ня – ГКУ «Дирекция финансирования 
научных и образовательных программ 
безопасности дорожного движения 
Республики Татарстан) стал первым в 
Российской Федерации эффективным 
финансовым инструментом реализации 
государственной политики в области 
дорожного движения. 

Учеными и специалистами создан-
ного в Татарстане в 1997 году первого 
в России академического учреждения в 
сфере безопасности - Научного центра 
безопасности жизнедеятельности был 
разработан и внедрен региональный 
стандарт непрерывного обучения детей 
и взрослых правилам и практическим 
навыкам безопасного движения.

Период с середины 90-х по 
начало 2010-х годов вошел 
в историю  Госавтоинспекции 
МВД по Республике Татарстан 
как время прорывных ре-
шений по сохранению и по-
вышению результативности 
контрольно-надзорных функ-
ций службы и формированию 
уникальной для регионов 
России комплексной системы 
профилактики аварийности и 
противоправных действий на 
дорогах.

Благодаря твердому курсу прези-
дента и правительства республики на 
кардинальное снижение человеческих 
и материальных потерь, обуслов-
ленных дорожно-транспортными 
происшествиями, укрепление 
законности и правопорядка 
на дорогах, в условиях жесто-
чайшего дефицита финанси-
рования удалось решить такие 
жизненно важные для службы 
вопросы, как обновление пар-
ка патрульных автомобилей и 
обеспечение ГСМ, приобрете-
ние необходимого снаряжения 
и измерительных приборов, 
компьютеров и оргтехники, 
строительство стационарных 
контрольных постов милиции 
федеральной заградительной 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ – В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

К 80-ЛЕТИЮ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД РОССИИ
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В немалой степени благодаря профес-
сионализму и самоотверженной работе 
сотрудников Госавтоинспекции МВД по 
Республике Татарстан Казань успешно 
справилась с масштабными задачами и 
приобрела авторитет гостеприимного 
города, хорошо подготовленного для 
проведения спортивных, обществен-
но-политических и деловых форумов 
международного уровня.      

Проявленные инициатива и высокая 
результативность освоения современ-

ных автоматизированных техноло-
гий  контроля дорожного движения 
предопределили выбор республики 
в качестве полигона тестирования и 
внедрения  перспективных систем 
фиксации нарушений ПДД, инте-
грированных комплексов весога-
баритного контроля, мониторинга 
проезжающего транспорта, обе-
спечения платного использования 
улично-дорожной сети, информа-
ционного взаимодействия право-
охранительных, следственных и 
судебных органов по идентифика-
ции транспортных средств и лиц, 
находящихся в розыске.

Ссегодня под контролем автомати-
ческих приборов различных систем 
находятся более 1900 полос движения 
на улицах городов и автодорогах респу-
блики. Это второй после Москвы по-
казатель активности применения авто-

видам спорта 2015 
года модернизация 
уличной сети Ка-
зани и основных 
транспортных ма-
гистралей феде-
рального и респу-
бликанского значе-
ния, строительство 
современных спор-
тивных сооруже-
ний, гостиничных, 
торгово-развлека-

тельных комплексов,  
объектов туристическо-
го сервиса, пассажирских и грузовых 
терминалов, отвечающих междуна-
родным требованиям безопасности, а 
также опережающие среди регионов 
Приволжского федерального округа 
темпы роста количества и качества 
автотранспорта потребовали масштаб-
ного внедрения автоматизированных 
технологий организации и управления 
трафиком, контроля участников до-
рожного движения и надзора за выпол-
нением требований и норм безопасной 

эксплуатации транспорта и дорог.
Впервые в отечественной практике 

обеспечения безопасности в периоды 
проведения массовых спортивных и 
культурных мероприятий доставка 
клиентских групп – участников и 
гостей Универсиады и 
Чемпионата мира осу-
ществлялось по выде-
ленным полосам марш-
рутных транспортных 
средств, что позволило 
выполнить все требо-
вания организаторов по 
обеспечению скорости 
доставки, комфорта и 
безопасности. При этом 
на всей уличной сети 
Казани сохранялся при-
вычный для горожан 
трафик.         

шение уровня профессиональной под-
готовки сотрудников.         

Профессиональную подготовку и 
повышение квалификации сотрудников 
Госавтоинспекции республики обе-
спечивал созданный в г. Набережные 
Челны Учебный центр ГИБДД МВД по 
Республике Татарстан.

Заслуженной оценкой материально-
технического, методического, кадрового 
потенциала центра и успехов его вы-
пускников на всероссийских конкурсах 
профессионального мастерства сотруд-
ников ГИБДД  стал переход в 2011 году 
образовательного учреждения 
Госавтоинспекции республики 
в федеральный статус - Центр 
стал филиалом Всероссийского 
института повышения квали-
фикации сотрудников МВД 
России.

Процесс реформирования 
службы отметился в республике 
и решительными действиями по 
совершенствованию условий 
службы и быта сотрудников 
Госавтоинспекции.

Начиная с 1997 года, постро-
ены и сданы в эксплуатацию 
десятки объектов: администра-
тивные здания и помещения районных 
подразделений, современный адми-
нистративный комплекс Управления 
ГИБДД МВД по Республике Татарстан, 
Центр автоматизированной фиксации 
административных правонарушений, 
здание и открытая площадка приема 
квалификационных экзаменов на полу-
чение права управления транспортными 
средствами всех категорий, современ-
ный спортивный комплекс и стадион, 
многоуровневый паркинг для служеб-
ного и личного автотранспорта, три 
многоквартирных жилых дома. Свыше 
500 семей сотрудников и ветеранов 
службы были обеспечены квартирами, 
получили возможность улучшить жи-
лищные условия.     

Осуществленные  в период подго-
товки Всемирной летней Универсиады 
2013 года и Чемпионата мира по водным 

БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША ПРОФЕССИЯ
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ванных с помощью мобильного при-
ложения «Народный инспектор»  и 
электронных заявок на регистрацию 
транспортных средств и сдачу квали-
фикационных экзаменов - свидетель-
ствуют об ориентации республики на 
современный уровень организации и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения.

Стратегические директивы работы 
Госавтоинспекции МВД России в части 
развития автоматизированной фиксации 
административных нарушений ПДД, 
контроля пассажирских и грузовых 
перевозок, обучения юных пешеходов 
и будущих водителей, совершенствова-

ния муниципальных программ 
организации дорожного дви-
жения  определены в переч-
не поручений Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина.

В ходе подготовки рабочей 
группой Государственного 
совета  Российской Федерации 
предложений по внесению из-
менений в законодательство и 
дальнейшему совершенство-
ванию контрольно-надзорной, 

образовательной, пропагандистской 
деятельности в области дорожного дви-
жения, учтены  многие практические ре-
зультаты и рекомендации, наработанные 
специалистами  Управления ГИБДД 
МВД по Республике Татарстан, в про-
цессе реализации ключевых направ-
лений целевых программ повышения 
безопасности дорожного движения на 
современном этапе.

Р.Н.МИННИХАНОВ,
Главный государственный

инспектор безопасности
дорожного движения

по Республике Татарстан,
доктор технических наук,

профессор  

ления трафиком в российских городах 
еще нет.

Республика стала первым в Россий-
ской Федерации регионом, в котором 
весь подвижной состав пассажирско-
го транспорта  общего пользования 
контролируется автоматизированной 
диспетчерской службой. Автобусы, 
работающие на городских и междуго-
родних маршрутах, выполняющие пере-
возку детей, оснащены  электроникой, 
позволяющей санкционировать допуск 
водителей и подвижного состава к ра-
боте, отслеживать актуальный статус 
транспортного средства и состояние во-
дителя в течение всего периода работы, 

контролировать выполнение гра-
фика движения и расход топлива.

В Татарстане успешно проведе-
ны испытания интегрированного 
комплекса, позволяющего в авто-
матическом режиме выполнять 
весовой и габаритный контроль 
транспортных средств  в движе-
нии, фиксацию нарушений ПДД, 
идентификацию транспортных 
средств и лиц, находящихся в 
розыске,  производить расчет и 
взимание компенсационных плате-
жей за проезд по дорогам общего 
пользования грузовых автомобилей с 
разрешенной массой свыше 12 тонн.

Широкое внедрение прогрессивных 
технологий управления и  контроля 
дорожного движения,  оснащение 
сотрудников  ГИБДД и участковых 
уполномоченных полиции мобильными 
программно-аппаратными комплексами 
«АРМ инспектор ДПС», информаци-
онное взаимодействие с федеральной 
службой судебных приставов по взы-
сканию административных штрафов, 
действующие на основных магистралях 
табло дорожной информации, электрон-
ное информирование  участников 
дорожного движения о совершенных 
нарушениях ПДД, прием уведомлений 
граждан о нарушениях, зафиксиро-

матизированных  технологий 
в профилактике нарушений 
правил дорожного движения.  

Для обработки фото- и видео 
данных о нарушениях ПДД на 
дорогах республики, зафикси-
рованных в автоматическом 
режиме, в ГИБДД МВД по 
Республике Татарстан создан 
единый Центр автоматизиро-
ванной фиксации администра-
тивных правонарушений. Ежегодный 
объем формируемых сотрудниками 
Центра постановлений о наложении 
штрафов  превышает 3 миллиона, что 
составляет почти 70% общего количе-
ства выявленных нарушений  ПДД.

В столице республики успешно 
действует и развивается  адаптивная 
автоматизированная система управле-
ния трафиком, обеспечивающая при-
оритет движения по выделенным по-
лосам транспорта общего пользования 
и оперативных служб, построенная на 
программно-аппаратной платформе с 
высоким потенциалом наращивания 
возможностей. Под управлением си-
стемы находятся 130 перекрестков на 
основных городских магистралях. По-
лученные результаты свидетельствуют, 
что с введением адаптивного управ-
ления интенсивными транспортными 
потоками пропускная способность 
повышена до 25%.

Перспективным направлением разви-
тия АСУДД как функционального эле-
мента интеллектуальной транспортной 
системы является создание мобильных 
приложений, реализующих возмож-
ности активного информационного 
взаимодействия  транспортных средств 
с объектами управления движением. 
Аналогов системы  адаптивного управ-

БЕЗОПАСНОСТЬ – НАША ПРОФЕССИЯ



П
Р
А
В

О
 И

 Ж
И

З
Н

Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С

Т
А
Н

Е

45

СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМА

управляющих компаний, достиже-
ние оптимального баланса интересов 
между государством, поставщиками 
коммунальных услуг и их конечными 
потребителями – собственниками жи-

Невозможно себе представить со-
временный город без работы ком-
мунальных служб: грязные дворы и 
улицы, постоянные аварии. Управля-
ющие компании выступают в качестве 
посредника между собственниками 
жилья и государством. Именно поэто-
му важнейшую роль в стабилизации 
отрасли играет грамотно сформиро-
ванная стратегия функционирования 

10 ЛЕТ УЮТА – УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «УЮТНЫЙ ДОМ» 

ОТМЕТИЛА СВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
В апреле 2016 года управляющая компания «Уютный 
дом» отметила свой десятилетний юбилей. Ровно 
десять лет назад произошло событие, с которого на-
чался отсчет насыщенной на истории организации, 
под крылом которой собрались настоящие профес-
сионалы и высококлассные специалисты, беззаветно 
преданные своему делу и избравшие своим призва-
нием дарить тепло, комфорт и уют! 
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стройство территорий (детские, 
спортивные площадки), что по-
зволяет горожанам организо-
вать досуг, расширить мир ув-
лечений, заняться здоровьем… 
УК – это управление эмоциями, 
управление здоровьем, управ-
ление самыми базовыми жиз-
ненными ценностями. 

«Уютный дом» – одна из 
первых не только в Татарста-
не, но и в России перешагнула 
десятилетний рубеж. В непро-
стых условиях экономического 
кризиса компания смогла не 
только выстоять, но и динамич-
но развиваться, внедрять новые 
технологии в обслуживание 
жителей. Конечно, многое за-
висит от грамотного руковод-
ства: под управлением Марата 
Нуриева компания достигла 
реальных результатов. Начиная 
с момента создания в 2006 г.,  
«Уютный дом» ежегодно ста-
новится победителем все-
российских конкурсов среди 
предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства. Среди по-
следних достижений – диплом 
за первое место в номинации 
«Лучший энергоэффективный 
многоквартирный жилой дом-
2014», а также знак отличия 
«Знак качества ЖКХ». Из года 
в год растет число сотрудников, 
получивших грамоты и благо-
дарности от вышестоящих ор-
ганизаций, таких, как Министерство 
строительства, архитектуры и ЖКХ, 
Мэрии города, Комитета ЖКХ, адми-
нистрации Ново-Савиновского района.

Еще одним достижением управля-
ющей компании является многофунк-
циональный центр жилищно-комму-
нальных услуг, которому нет аналогов 
в России. Его открытие стало серьез-

лья. Десять лет назад управляющая 
компания была создана для того, чтобы 
обеспечить население качественными 
жилищно-коммунальными услугами. 
Горожане высоко оценивают деятель-
ность предприятия. За десять лет уда-
лось в корне изменить ситуацию, взять 
ее под контроль. В рамках программы 
капремонта отремонтировано 40% жи- 
 лого фонда города, озеленен, благоус-
троен каждый третий двор. Это осо-
бенно позитивно воспринимается горо - 
жанами. Конечно, не только централь-
ные улицы города должны быть укра-
шены цветочными композициями и 
архитектурными формами. Эстетика 
мега полиса должна чувствоваться в 
каждом районе, в каждом квартале, в 
каждом дворе. В современном городе 
все важно, все должно работать как 
часы.

 Сегодня управляющая компания об-
служивает 552 жилых дома, это около 
62 тысяч проживающих. В сфере кон-
троля – более трех миллионов квадрат-
ных метров. У управляющей компании 
множество преимуществ: есть воз-
можность создать свое производство 
– значит будут прекрасно оборудованы 
детские и спортивные площадки, зоны 
отдыха. Есть возможность содержать 
базу уборочной техники – значит, бу-
дут чистые дороги. Есть возможность 
обучать специалистов – значит, будут 
квалифицированные кадры, способные 
решать сложные задачи.

Деятельность управляющей компа-
нии стало образцом инновационных 
технологий, площадкой для реали-
зации многих идей, возникающих на 
современном этапе развития жилищ-
но-коммунального хозяйства в Татар-
стане и в целом в России.

Современная управляющая компа-
ния не только решает насущные быто-
вые проблемы граждан, а организует 
всю их жизнь. В их ведении благоу-

ным шагом внедрения современных 
маркетинговых и технологических 
решений в жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

В целях реализации задач по ре-
формированию ЖКХ, улучшению 
качества обслуживания населения на 
основе повышения профессиональ-
ной подготовки и квалификации ра-
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Этот праздник был организован 
не только для сотрудников управля-
ющей компании, но и для всего на-
селения Ново-Савиновского района. 
В день празднования юбилея на базе 
управляющей компании впервые в 
РТ открылся единственный музей 
жилищно-коммунального хозяйства. 
В музее представлены экспонаты, ка-
сающиеся жилищно-коммунального 
хозяйства разных времен. В десятках 
дворах были организованы праздники 
дворов с участием лучших творческих 
коллективов, со спортивно-развлека-
тельной программой, экологической 
акцией «Приглашаем птиц в город», 
подведением итогов конкурса детско-

го рисунка «Мой 
любимый дво-
рик». В данном 
конкурсе приняли 
участие дети раз-
ных возрастных 
групп и посту-
пило более 150 
работ. По итогам 
конкурса были 
объявлены побе-
дители. Все они 
были награждены 
на празднике дво-
ра на ул. Чисто-
польская, 55, 57. 
Каждый участник 

конкурса получил Диплом участника 
и памятный приз. Чествовали лучших 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства, ветеранов ЖКХ, которые 
отдали лучшие свои годы службе на-
роду. Была организована концертная 
программа с участием лучших арти-
стов РТ. Выступление заслуженного 
артиста РТ Салавата Фатхетдинова 
вызвало восторг зрителей. Также пре-
зентовали книгу, выпущенную управ-

ботников жилищной сферы, а также 
информационно-просветительской 
работы среди населения, с целью во-
влечения жителей в процесс управле-
ния жилым фондом открылся Учеб-
ный центр ЖКХ на базе ООО «УК 
«Уютный дом». 

На мероприятиях, посвященных 
празднованию десятилетнего юбилея, 
приняли участие министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ Ирек Фай-
зуллин, первый заместитель министра 
Алексей Фролов, руководитель Ис-
полнительного комитета г. Казани Де-
нис Калинкин, депутат Государствен-
ного Совета РФ Александр Сидякин, 
депутат Государственного Совета РТ, 

председатель комитета по экономике, 
инвестициям и предпринимательству 
Рафис Бурганов, руководители Наци-
онального Жилищного Конгресса из 
Москвы, Нижнего Новгорода, Мур-
манска и других регионов РФ, глава 
администрации Авиастроительного и 
Ново-Савиновского районов г. Казани 
Тимур Алибаев, председатель Коми-
тета ЖКХ Искандер Гиниятуллин и 
другие руководители г. Казани.

СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМА

15 февраля 2016 года Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин подписал Указ о при-
своении почетного звания «Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации» генеральному директору ООО «УК 
«Уютный дом» Марату Нуриеву за заслуги в обла-
сти строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства и многолетний добросовестный труд.

29 апреля 2016 года в Казанском Кремле состоялась 
церемония вручения Президентом РТ Рустамом Минни-
хановым удостоверения и нагрудного знака почетного 
звания «Заслуженный работник жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации» генеральному 
директору ООО «УК «Уютный дом» Марату Нуриеву.

Уютный дом: пускай идут года,
Мы долг свой 
               выполнять привыкли честно.
Теплом домов и красотой дворов
Мы славимся давно и повсеместно!

Уютный дом: мы с гордостью несем
Заслуженное звание «жилищник».
И каждый, кто призванье здесь нашел,
Работу выполняет на «отлично»!

Есть множество профессий на земле,
Найти свой путь – нелегкая задача.
И нам, дружище, повезло вполне,
Ведь улыбнулась нам с тобой удача!

Мы проявляем о домах заботу,
И счастливы все те, кто в них живут.
Мы просто делаем свою работу –
Комфорт, надежность, сервис и уют.

Мы день за днем на боевом посту –
Работники невидимого фронта,
Творим добро и дарим красоту,
Борьбу ведем за уровень комфорта.

Нам не страшны ни зной, ни холода,
Вода бежит и батареи греют.
И знаем мы, что будет так всегда,
И потому жильцы домов в нас верят!

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Гимн Уютного дома

ляющей компанией специально к 
юбилею и посвященную десятилет-
ним достижениям коллектива. 

Многое сделано за десятилетие, но 
еще больше предстоит сделать, ведь 
реформа в сфере жилищно-комму-
нального комплекса продолжается. 
Управляющей компании «Уютный 
дом» и всем коммунальным службам 
города предстоит и дальше работать 
на уровне инноваций. Коммунальные 
службы «Третьей столицы» должны 
быть примером для других городов.

Пресс-служба «УК «Уютный дом»
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Күл буенда. Апас районы Шәмәк авылы. 

Мы ценим мирное небо над головой


