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Линар ЯКУПОВ:
«Агентство инвестиционного развития РТ
совмещает в своей деятельности поддержку
предпринимательства, работу с инвесторами,
развитие государственно-частного
партнерства. Только скоординированная
работа в данных областях позволит сделать
прорыв в повышении инвестиционной
привлекательности нашей республики».
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В НОМЕРЕ

ПРАВО И ЖИЗНЬ В ТАТАРСТАНЕ
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ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА.
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ.
ПОДВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ ИТОГИ

БИЗНЕС ВО БЛАГО РЕСПУБЛИКИ.
ЛИНАР ЯКУПОВ: «ТАТАРСТАН СТАНОВИТСЯ УЗНАВАЕМ В МИРОВОМ

ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЛАСТИ С ТРЕТЬИМ СЕКТОРОМ –
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ.
БИЗНЕСМЕНЫ ОЦЕНИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖНИ

СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМЫ.
МАРАТ НУРИЕВ: «ЗА ПЯТЬ ЛЕТ «УЮТНЫЙ ДОМ» СДЕЛАЛ МНОГОЕ, И
МНОГОЕ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ В БУДУЩЕМ»

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ПРОБЛЕМЫ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ В КОМПЛЕКСЕ

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА.
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ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЕМ НА ПРАКТИКЕ»

К 15-ЛЕТИЮ МУП «КАЗМЕТРОСТРОЙ».
НАВСТРЕЧУ СВЕТУ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

ПОЛИЦИЯ И МЫ.
В ФОКУСЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ

НОВЫЙ ЗАКОН.
РАФИЛ НУГУМАНОВ: «НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ РЕБЕНКА
ВЫПЛЕСНУЛО С ВОДОЙ»

ЗАКОН И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, ИЛИ КАК БЕЗ ВОЛОКИТЫ ОФОРМИТЬ

ИНВАЛИДНОСТЬ
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ект «создание благоприятных условий
для осуществления внешнеэкономичес-
кой деятельности», внедрение системы
менеджмента качества процесса тамо-
женного контроля в соответствии с тре-
бованиями ИСО 9000, разработка систе-
мы сбалансированных показателей, ко-
торая определяет KPI для всех элемен-
тов структуры таможни.
А.В. Мавликов отмечен благодарнос-
тями Приволжского таможенного управ-
ления, награжден нагрудным знаком
«Отличник таможенной службы», меда-
лями «За службу в таможенных органах
3 степени», «За службу в таможенных
органах 2 степени», «В память 1000-ле-
тия Казани».

НАЧАЛЬНИКУ ТАТАРСТАНСКОЙ ТАМОЖНИ ПРИСВОЕНО
ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ

бережночелнинской таможни, которая в
2001 году  была преобразована в Набе-
режночелнинский таможенный пост.
Здесь он прошел все ступени професси-
онального роста от рядового инспекто-
ра до начальника поста. С декабря 2008
года А.В. Мавликов возглавляет Татар-
станскую таможню.
Под его руководством Татарстанская
таможня стала настоящей эксперимен-
тальной площадкой, где разрабатывают-
ся   новые технологии и методы совер-
шенствования системы управления та-
можни будущего, среди которых  локаль-
ный эксперимент по созданию единой
базы данных разрешительных докумен-
тов в электронном виде,  пилотный про-

Указом Президента Российской Федерации № 234 от 24 февраля
2012 года начальнику Татарстанской таможни Альберту Вазило-
вичу  Мавликову присвоено специальное звание генерал-майо-
ра таможенной службы.

А.В. Мавликов в  таможенных органах
с  1995 года. Начинал службу  инспекто-
ром отдела таможенного оформления На-

1 марта 2012 года Президенту Республики Татарстан исполни-
лось 55 лет. В связи с юбилейной датой рождения Рустам Нурга-
лиевич получил массу поздравлений. Как и после 25 марта 2010 года,
когда он официально вступил в должность Президента РТ. С его
приходом к власти в Татарстане начал закладываться новый век-
тор его социально-экономического развития на длительную перс-
пективу. Тогда Президент России Дмитрий Медведев и Председа-
тель Правительства страны Владимир Путин выразили убежде-
ние, что на посту высшего должностного лица в РТ Рустам Мин-
ниханов использует «свои знания и опыт для эффективного разви-
тия региона», его усилия «будут сосредоточены на реализации бо-
гатого потенциала республики».
В июльском номере журнала за 2010 год в материале «Президен-

тским маршрутом, или как Рустам Минниханов отметил свои «100
дней» на посту Президента Республики Татарстан» говорилось,
что нет сомнения в том, что он окажется органически солидар-
ным со своим народом  и будет настойчиво и последовательно ве-
сти твердую линию на его процветание, верно служить ему, ровно
как и каждому конкретному жителю республики.
Сегодня это видно воочию. Сейчас Рустам Минниханов входит в

пятерку самых успешных и влиятельных глав российских регионов.
Стремление к инновациям, сохранение исторических основ и тра-
диций – таким он выглядит сегодня – идущий сам и вдохновляющий
свою команду и народ Татарстана на созидательную жизнь.
Редакция журнала «Право и жизнь в Татарстане» охотно при-

соединяется к многочисленным поздравлениям, поступившим в ад-
рес Президента Татарстана в связи с 55-летием со дня его рожде-
ния. Желаем Рустаму Нургалиевичу Минниханову крепкого здоро-
вья, неизменной бодрости духа, а также верности соратников и
друзей!

Редакция журнала
 «Право и жизнь в Татарстане»

СИЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ —
СИЛЬНЫЙ ТАТАРСТАН

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут осуществлять дея-
тельность, связанную с оборотом прекурсо-
ров, внесенных в Таблицу 1 Списка IV, при
наличии следующих документов:
справки, выданные учреждениями госу-

дарственной или муниципальной системы
здравоохранения, об отсутствии у работни-
ков, которые в силу своих служебных обя-
занностей получат доступ непосредственно
к прекурсорам, заболеваний наркоманией,
токсикоманией, хроническим алкоголизмом
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;
заключения органов по контролю за обо-

ротом наркотических средств и психотроп-
ных веществ об отсутствии у работников,
которые в силу своих служебных обязаннос-
тей получат доступ непосредственно к пре-
курсорам, непогашенной или неснятой суди-
мости за преступление средней тяжести, тяж-
кое и особо тяжкое преступление или пре-
ступление, связанное с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров либо с незаконным
культивированием наркосодержащих расте-
ний, в том числе совершенное за пределами
Российской Федерации.
Правила производства, переработки, хра-

нения, реализации, приобретения, использо-
вания, перевозки и уничтожения прекурсо-
ров, внесенных в Таблицу 1 и Таблицу II
Списка IV, устанавливаются Правительством
Российской Федерации от 6.08.1998 №892
«Об утверждении Правил допуска лиц к ра-
боте с наркотическими средствами и психо-
тропными веществами, а также к деятельно-
сти, связанной с оборотом прекурсоров нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ».
При осуществлении деятельности, свя-

занной с оборотом прекурсоров, внесенных
в Список IV, любые операции, при кото-
рых изменяется их количество, подлежат
регистрации в специальных журналах ли-
цами, на которых эта обязанность возло-
жена руководителем юридического лица
или индивидуальным предпринимателем.
Указанные журналы хранятся в течение 10
лет после внесения в них последней запи-
си. Порядок ведения и хранения журналов
устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации от 9.06.2010 № 419 «О
представлении сведений о деятельности,
связанной с оборотом прекурсоров нарко-
тических средств и психотропных веществ,
и регистрации операций, связанных с их
оборотом» (вместе с «Правилами представ-
ления юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями отчетов о де-
ятельности, связанной с оборотом прекур-
соров наркотических средств и психотроп-
ных веществ», «Правилами ведения и хра-
нения специальных журналов регистрации
операций, связанных с оборотом прекур-
соров наркотических средств и психотроп-
ных веществ»).
Ч.13. ст. 30 Федерального закона от

18.01.1998 №3-ФЗ (ред. от 3.12.2011) «О нар-
котических средствах и психотропных веще-
ствах» устанавливает, что в случаях наруше-
ния правил оборота прекурсоров юридичес-
ким лицом, индивидуальным предпринима-
телем или лицом, имеющим допуск к рабо-
те, непосредственно связанной с прекурсо-
рами, указанные лица несут ответственность
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

установление требований по обеспечению
безопасности деятельности, связанной с обо-
ротом прекурсоров, и исключению доступа
к ним посторонних лиц;
регистрация в специальных журналах лю-

бых операций с прекурсорами.
Согласно ч.3 ст. 30 вышеуказанного зако-

на к общим мерам контроля за оборотом пре-
курсоров, внесенных в Таблицу П Списка IV,
относятся:
установление правил производства, пере-

работки, хранения, реализации, приобрете-
ния, использования, перевозки и уничтоже-
ния прекурсоров (в ред. Федерального зако-
на от 14.06.2011 N 139-ФЗ);
установление требований об отчетности о

деятельности, связанной с оборотом прекур-
соров;
лицензирование внешнеторговых опера-

ций с прекурсорами;
установление требований по обеспечению

безопасности деятельности, связанной с обо-
ротом прекурсоров, и исключению доступа
к ним посторонних лиц;
регистрация в специальных журналах лю-

бых операций с прекурсорами.
Согласно ч.4. ст. 30 Федерального закона

от 18.01.1998 №3-ФЗ (ред. от 3.12.2011) « О
наркотических средствах и психотропных
веществах» к мерам контроля за оборотом
прекурсоров, внесенных в Таблицу III Спис-
ка IV, относятся:
установление требований об отчетности о

деятельности, связанной с оборотом прекур-
соров;
лицензирование внешнеторговых опера-

ций с прекурсорами;
установление требований по обеспечению

безопасности деятельности, связанной с обо-
ротом прекурсоров, и исключению доступа
к ним посторонних лиц;
регистрация в специальных журналах лю-

бых операций с прекурсорами.
Также ст.30 Федерального закона от

18.01.1998 №3-ФЗ (ред. от 3.12.2011) « О нар-
котических средствах и психотропных веще-
ствах» устанавливает порядок допуска к де-
ятельности, связанной с работой с прекурсо-
рами.
Перечень лиц, имеющих допуск к работе,

непосредственно связанной с прекурсорами,
внесенными в Таблицу 1 Списка IV, утверж-
дается руководителем юридического лица
или индивидуальным предпринимателем.

Прокуратурой города Казани были прове-
дены проверки исполнения законодательства
о наркотических средствах в больницах и
поликлиниках города.
В ходе проверки было выявлено, что в не-

которых медицинских учреждениях полнос-
тью отсутствовал контроль за оборотом пре-
курсоров и у медицинских работников нет
информации о требованиях закона по данно-
му вопросу.
В связи с этим разъясняю, что согласно ст.

1 Федерального закона от 18.01.1998 №3-ФЗ
(ред. от 3.12.2011) « О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» прекурсо-
ры наркотических средств и психотропных
веществ (далее - прекурсоры) - вещества, ча-
сто используемые при производстве, изготов-
лении, переработке наркотических средств и
психотропных веществ, включенные в Пере-
чень наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, подлежащих кон-
тролю в Российской Федерации, в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации, международными договорами Рос-
сийской Федерации, в том числе Конвенци-
ей Организации Объединенных Наций о
борьбе против незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ
1988 года.
Согласно ч.2. ст. 30 Федерального закона

от 18.01.1998 №3-ФЗ (ред. от 3.12.2011) « О
наркотических средствах и психотропных
веществах» к особым мерам контроля за обо-
ротом прекурсоров, внесенных в Таблицу 1
Списка IV, относятся:
лицензирование деятельности, связанной

с производством, переработкой, хранением,
реализацией, приобретением и использова-
нием прекурсоров, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о ли-
цензировании отдельных видов деятельно-
сти;
установление ограничений на допуск лиц

к работе, непосредственно связанной с пре-
курсорами;
установление правил производства, пере-

работки, хранения, реализации, приобрете-
ния, использования, перевозки и уничтоже-
ния прекурсоров;
установление требований об отчетности о

деятельности, связанной с оборотом прекур-
соров;
лицензирование внешнеторговых опера-

ций с прекурсорами;

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Сегодня в нашей
рубрике «Прокурор

разъясняет»
публикуется

информация о
контроле за

оборотом
прекурсоров

наркотических
средств и

психотропных
веществ.
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ПРОКУРАТУРА РТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

В специальной
подборке под рубрикой

«Прокуратура РТ
на страже закона»
мы продолжаем вас

знакомить
с деятельностью
прокурорских
работников.

Рубрику ведет
старший помощник

прокурора Республики
Татарстан Равиль

Ринатович ВАХИТОВ.

нием свободы сроком на 1
год.

По мнению государствен-
ного обвинения, приговор яв-
ляется справедливым.

Управление по обеспечению
участия прокуроров в рас-
смотрении уголовных дел

судами

* * *
Прокуратура республики на-

правила в суд уголовное дело
о распространении наркоти-
ческих средств.

Прокуратура республики
утвердила обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении жителя Ли-
товской Республики 45-лет-
него Андрея Ушатова, 36-лет-
него жителя Республики Бе-
ларусь Сергея Юницкого и
46-летних жителей Казани
Ильдуса Гибадуллина, Вита-
лия Мусакаева и 38-летнего
жителя Самары Артура Рах-
матуллина.

Первые четверо обвиня-
ются в совершении преступ-
лений, предусмотренных п.
«г» ч. 3 ст. 228.1 (сбыт нар-
котических средств группой
лиц по предварительному
сговору в особо крупном
размере) УК РФ. Ушатов и
Юницкий, кроме того, обви-
няются в совершении пре-
ступлений, предусмотрен-
ных ч.3 ст. 33, ч.2 ст. 188 (со-
участие в контрабанде) и ч.2
ст. 188 УК РФ (контрабанда)
соответственно. Рахматулин
обвиняется в совершении
преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 228 (неза-
конное приобретение, хра-
нение и перевозка без цели
сбыта наркотического сред-
ства в особо крупном разме-
ре) УК РФ.

По версии следствия, Уша-
тов в начале июля 2011 года
договорился со своим знако-
мым Юницким осуществить
незаконное перемещение из
г. Вильнюс в г. Москву в топ-
ливном баке принадлежаще-
го последнему автомобиля
«Пежо 607» наркотических
средств в особо крупном раз-
мере для последующего их
незаконного сбыта, на что
Юницкий согласился. В ито-
ге, как полагает следствие, в
Россию была доставлена
смесь, содержащая кокаин
общей массой 1007,9 грам-
ма, гашиш общей массой
9682,7 грамма и каннабис
(марихуана) общей массой
2539,5 грамма. Все это было
привезено в Республику Ма-
рий Эл, а затем, по мнению
следствия, смесь, содержа-
щая кокаин и гашиш, были
сбыты Гибадуллину и Муса-
каеву, а каннабис – Рахматул-
лину.

Уголовное дело по суще-
ству рассмотрит Волжский
городской суд Республики
Марий Эл.

Старший помощник прокуро-
ра республики по надзору за про-
цессуальной деятельностью
органов безопасности.

* * *
Государственное обвинение

считает приговор по уголовно-
му делу об убийстве малолет-
него справедливым.

Верховный суд РТ вынес
приговор по уголовному делу
в отношении жителя деревни
Бишня Зеленодольского му-
ниципального района рес-
публики 23-летнего Руслана
Зарипова. Он признан винов-
ным в совершении преступ-
ления, предусмотренного п.
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убий-
ство малолетнего).

Установлено, что поздним
вечером 6 сентября 2011 года
нетрезвый Зарипов остался
дома вместе со своим 6-ме-
сячным сыном. 18-летняя
мать ребенка в это время
ушла к своим родственникам.
По материалам уголовного
дела, мужчина решил выйти с
мальчиком на улицу, но не
удержал его в руках и уронил
на землю. После этого они
вернулись домой, где ребе-
нок стал капризничать. Тогда
мужчина позвонил сожитель-
нице и  стал говорить, чтобы
она немедленно вернулась
домой, в противном случае он
убьет сына, а потом  покончит
с собой. Так как ребенок про-
должал плакать, подозревае-
мый нанес ему несколько уда-
ров руками по голове и туло-
вищу, а затем, взяв его за
ноги, ударил головой об
дверной косяк. Когда младе-
нец перестал подавать при-
знаки жизни, мужчина решил
повеситься, но веревка обо-
рвалась. Тогда мужчина вы-
шел во двор, где решил по-
вторить попытку. В этот мо-
мент во двор дома вошла
родная сестра супруги подо-
зреваемого, которая успела
вытащить его из петли. Вер-
нувшаяся домой мать обнару-
жила неподвижное тело сына
и вызвала местного фельд-
шера, который констатиро-
вал смерть ребенка и сооб-
щил о данном факте в право-
охранительные органы.

Суд приговорил Зарипова
к 15 годам лишения свободы
с отбыванием в исправитель-
ной колонии строгого режи-
ма с последующим ограниче-

Решением Советского рай-
онного суда г.Казани иск про-
курора района удовлетворен,
на Некоммерческую органи-
зацию «Государственный жи-
лищный фонд при Президен-
те РТ» возложена обязан-
ность по перерасчету сто-
имости приобретенного жи-
лья из расчета 26 200 руб. за
1 кв.м.

Таким образом, вмеша-
тельство прокуратуры Киров-
ского района г. Казани позво-
лило защитить права вдовы
ветерана Великой Отече-
ственной войны.

* * *
Прокуратура направила в

суд уголовное дело в отноше-
нии женщины, обвиняемой в
причинении несовместимых с
жизнью телесных поврежде-
ний своему мужу.

Прокуратура республики
утвердила обвинительное
заключение по уголовному
делу в отношении 43-летней
жительницы села Тюлячи
Гульнары Шамсутдиновой.
Она обвиняется в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ст. 111 ч. 4 УК РФ
(умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью,
опасного для жизни человека,
повлекшее по неосторожно-
сти смерть потерпевшего).

По версии следствия, 27
декабря 2011 года примерно
в 19 часов Шамсутдинова у
себя дома поссорилась с му-
жем. В ходе ссоры женщина,
по мнению следствия, нанес-
ла мужчине не менее тридца-
ти ударов кулаками и ногами.
Смерть потерпевшего насту-
пила на месте происшествия
в результате внутричерепной
травмы.

В отношении обвиняемой
избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
После утверждения обвини-
тельного заключения уго-
ловное дело направлено в
Тюлячинский районный суд
для рассмотрения по суще-
ству.

Отдел по надзору за
расследованием

преступлений №2.

В Татарстане прокуратура
защитила жилищные права
вдовы ветерана Великой Оте-
чественной войны.

Прокуратура Кировского
района г. Казани провела
проверку по обращению вдо-
вы ветерана Великой Отече-
ственной войны Нины Пав-
ловны Барышевой.

Установлено, что за счет
средств федерального бюд-
жета Барышевой, как вдове
ветерана войны, предостав-
лена субсидия в сумме 943
тыс. 200 рублей на приобре-
тение жилого помещения. За-
тем между Барышевой и госу-
дарственным жилищным
фондом при Президенте Рес-
публики Татарстан заключен
договор социальной ипотеки
на приобретение квартиры
размером 44,6 кв.м.

При этом расчет стоимости
квартиры Барышевой был
произведен с учетом сверх-
нормативной площади с при-
менением повышающего ко-
эффициента и составил 28
тыс. 600 рублей за 1 кв.м.

Однако применение повы-
шающего коэффициента при
расчете стоимости указанной
квартиры противоречит тре-
бованиям закона: указанный
коэффициент был установ-
лен постановлением прави-
тельства республики уже пос-
ле заключения с Барышевой
договора социальной ипоте-
ки и внесения ею в качестве
первоначального взноса сум-
мы предоставленной субси-
дии.

По результатам проверки
прокурор Кировского района
г.Казани обратился в суд с
иском в интересах вдовы ве-
терана Великой Отечествен-
ной войны к Некоммерческой
организации «Государствен-
ный жилищный фонд при
Президенте РТ» о понужде-
нии произвести перерасчет
стоимости квадратного мет-
ра жилья без применения по-
вышающего коэффициента с
последующей выдачей соот-
ветствующего графика вне-
сения суммы задатка, обес-
печивающего право оформ-
ления в собственность квар-
тиры.
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В 1 квартале в Республике Татарстан
значительно увеличился объем изъя-
тых из незаконного оборота наркоти-
ческих средств, сильнодействующих и
психотропных веществ. Управлением
наркоконтроля изъято 4,7 тонны нар-
котических средств и психотропных
веществ, что больше результатов пер-
вого квартала прошлого года в 174
раза. В числе основных изъятий 4,5
тонны смеси высушенной маковой со-
ломы и пищевого мака, 117,5 кг син-
тетического наркотика ТМСР-018, 4,7
кг гашиша и 4 кг героина. В целом на
75% увеличилось количество произве-
денных изъятий значительных весов.
В феврале текущего года сотрудни-

ки Управления ФСКН России по РТ со-
вместно с Оперативно-розыскным Де-
партаментом ФСКН России провели
изъятие 4,5 тонн маковой соломы, за-
камуфлированной под пищевой мак.
Наркотик готовился для сбыта на
территории Татарстана. Мало кто
мог предположить, что рядовые нар-
копритоны, в которых варится опий-
ное зелье, выведут оперативников на
крупный наркоканал. Изначально под
видом продажи кондитерского мака
распространение  наркотика происхо-
дило буквально из-под прилавка продо-
вольственного рынка. В ходе длитель-
ных разработок сотрудники наркокон-

ловного дела по данной статье. К уго-
ловной ответственности привлечены
23 участника организованных групп и
преступных сообществ.
Большое внимание продолжает уде-
ляться работе по пресечению контра-
бандных каналов поставок наркотичес-
ких средств. Так, за три месяца этого
года сотрудниками Управления рас-
следовано 6 уголовных дел по фактам
контрабанды наркотиков на террито-
рию Республики Татарстан. За анало-
гичный период прошлого года такие
преступления не расследовались.
Так, в марте текущего года был пре-
сечен канал поставки героина из Тад-
жикистана в Татарстан внутриполост-
ным способом. Врачи обнаружили в
желудке и кишечнике «глотателя» 46
капсул с наркотическим веществом
«героин» весом почти 500 гр. Резуль-
татом проведенной наркополицейски-
ми спецоперации стало предотвраще-
ние распространения более 20 тысяч
разовых доз героина по всему регио-
ну. Уголовное дело было возбуждено
сразу по трем статьям: ст. 30 ч.1, ст.
228.1 ч.3 п. «г» (незаконное приготов-
ление к сбыту наркотических средств
в особо крупном размере), ст. 229.1 ч.4
п. «б» (контрабанда наркотических
средств в особо крупном размере) УК
РФ.

Оперативная обстановка в Татарста-
не характеризуется трафиком афганс-
кого героина, распространением син-
тетических наркотиков и новых видов
психоактивных веществ. Наиболее
сложная обстановка сохраняется в го-
родах Бугульма и Набережные Челны,
где уровень наркотизации населения
значительно превышает среднереспуб-
ликанские значения.
В качестве приоритетных задач на 1
квартал текущего года ставились: рас-
крытие наркопреступлений, совершен-
ных организованными группами и со-
обществами, перекрытие контрабанд-
ных каналов транспортировки и тран-
зита наркотиков, изъятие из незакон-
ного оборота их оптовых партий, в пер-
вую очередь, героина.
Всего за первый квартал текущего
года Управлением выявлено 337 пре-
ступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, из них 277 (82%)
особо тяжких. Количество выявленных
преступлений, связанных со сбытом
наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, составило
227 (67% от общего числа преступле-
ний).
Благодаря предпринятым усилиям за
первые 3 месяца Управлением рассле-
довано 37 преступлений, совершенных
в составе организованных групп или
преступных сообществ, что более чем
в 2 раза превышает результаты за ана-
логичный период прошлого года (17).
В 1 квартале текущего года Управ-
лением было направлено в суд 2 уго-
ловных дела по ст. 210 УК РФ (орга-
низация преступного сообщества или
участие в нем) в отношении 7 членов
преступного сообщества по 18 эпизо-
дам их преступной деятельности. За
аналогичный период прошлого года в
суд не было направлено ни одного уго-

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

ПОДВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ ИТОГИ
11 апреля 2012 года в Управле-
нии Федеральной службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков
по Республике Татарстан состоя-
лась коллегия, на которой были
подведены итоги оперативно-слу-
жебной деятельности в первом
квартале 2012 года и определе-
ны задачи и приоритетные на-
правления на второй квартал.
В отчетном докладе заместителя
начальника Управления по опе-
ративной работе Александра
Щитова было отмечено, что нар-
коситуация в Татарстане, как и в
целом по стране, остается напря-
женной.
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совершенных преступными наркосо-
обществами и организованными груп-
пами. Помимо этого, он отметил, что
важно сфокусироваться на пресече-
нии преступлений, связанных с лега-
лизацией наркодоходов и контрабан-
дой наркотиков, а также изъятии круп-
ных партий наркотиков, в первую оче-
редь, героина. Кроме того, наркопо-
лицейские намерены уделять самое
пристальное внимание выявлению
фактов притоносодержательства. Осо-
бое внимание будет также уделяться
преступлениям в сфере легального
оборота наркотиков (ст. 228.2 УК РФ
– нарушение правил оборота наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, ст. 229 УК РФ – хищение либо
вымогательство наркотических
средств и психотропных веществ, ст.
233 УК РФ – незаконная выдача, под-
делка рецептов, дающих право на при-
обретение наркотических средств и
психотропных веществ).
В заключение начальник Управле-
ния Фаяз Шабаев отметил, что одним
из положительных моментов 1 кварта-
ла стал 13-й международный турнир по
мини-футболу среди сотрудников пра-
воохранительных органов, который
был проведен в Казани с 14 по 17 мар-
та. В турнире принимали участие 20
спортивных команд, в том числе из
Белоруссии и Таджикистана. Его ре-
зультаты продемонстрировали способ-
ность принимать у себя соревнования
высокого уровня. Он также добавил,
что в мае в Казани состоится чемпио-
нат ФСКН России по троеборью. И
выразил надежду на то, что команда
Управления наркоконтроля по Респуб-
лике Татарстан традиционно займет
одно из призовых мест.

Наталья ФАЙЗУЛИНА,
пресс-группа УФСКН

России по РТ

заказывалось поставщиком из-за гра-
ницы с помощью сети Интернет под
видом чая или семян растений, далее
закупались прекурсоры, и все вместе
загружалось в бочку. После того, как
основа пропитывалась, смесь была го-
това к сбыту. 250-литровая бочка, до-
верху наполненная наркотической сме-
сью ТМСР-018, пакеты с уже готовым
к употреблению веществом, большой
пакет китайского «чая», мешок соло-
мы и алюминиевый таз со следами
«синтетики» — все это изъяли нарко-
полицейские из квартиры. Общий вес
запрещенных веществ составил почти
120 килограммов. С учетом цены и веса
одной дозы такой смеси на «черном
рынке», стоимость изъятого зелья мог-
ла бы превысить 200 миллионов руб-
лей. Все участники преступной груп-
пы задержаны. Возбуждено уголовное
дело по ст. 228.1 ч. 3 п. «г» (незакон-
ное производство, сбыт или пересыл-
ка наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов в особо
крупном размере) УК РФ.
Всего в 1 квартале Управлением рас-
следовано и направлено в суд 9 уголов-
ных дел по 12 преступлениям, связан-
ным с незаконным оборотом сильно-
действующих веществ (ст. 234 УК РФ).
Из них большая часть возбужденных
уголовных дел по фактам сбыта и хра-
нения гаммабутиролактона, который с
15 марта причислен к психотропным
веществам (отныне уголовная ответ-
ственность за сбыт ГБЛ устанавлива-
ется ст. 228.1 УК РФ).
На коллегии в ходе обсуждения ито-
гов работы Управления в отчетном пе-
риоде намечены конкретные цели по
повышению эффективности оператив-
но-служебной деятельности подразде-
лений на 2 квартал. Начальник Управ-
ления Фаяз Шабаев поставил каждо-
му оперативному подразделению за-
дачи по повышению эффективности
работы по выявлению преступлений,

троля выяснили, что преступная груп-
па продавала партии  маковой соломы
под прикрытием пищевого мака не
только в Татарстане, но и снабжала
им соседнюю Башкирию. Целая чере-
да задержаний прошла в декабре 2011
года в соседних регионах. Тогда опера-
тивников порадовало, что ни один ме-
шок с наркотической смесью  не попал
в незаконный оборот. Однако далее
стало известно, что огромные пото-
ки замаскированного наркотика идут
прямо из Москвы. В последний день
января текущего года в Татарстан
должно было уйти 2 тонны груза сто-
имостью 4 миллиона рублей. После ус-
пешного задержания товара опера-
тивники вышли на небывалых разма-
хов цех, в котором смешивалось и упа-
ковывалось наркосырье. Огромная чу-
гунная ванна, промышленные весы,
машинка для прошивания мешков и
штабеля упаковочного материала слу-
жили безоговорочными доказатель-
ствами криминальной деятельности.
Всего по итогам многоходовой опера-
ции по ликвидации наркоканала из Мос-
ковской области в республику было
изъято около 4,5 тонн наркотическо-
го вещества, задержаны 15 человек,
возбуждено множество уголовных
дел, которые сейчас объединены в
одно производство.
Кроме того, в 1 квартале прошло
изъятие особо крупной партии синте-
тических наркотиков. С жалобой на
стойкий и невыносимый запах ацето-
на в ходе проводимой акции «Сообщи,
где торгуют смертью!» на телефон «до-
верия» Управления ФСКН России по
РТ обратились жильцы дома в Набе-
режных Челнах. В съемной квартире
безработный молодой человек, давно
находящийся в разработке оперативни-
ков, совместно с напарником органи-
зовал производственный цех по изго-
товлению курительной «синтетики».
Для приготовления наркотиков сырье

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ
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кистана. При нем была обнаружена та
самая пластиковая карта, которой Шах
расплатился за героин.
Все задержанные в присутствии ад-
вокатов признались в причастности к
преступной деятельности. Шах и его
подельники были этапированы в Ка-
зань. По решению суда они находятся
под арестом. В отношении них возбуж-
дено уголовное дело по ч.1 ст. 30 и п.«г»
ч.3 ст. 228.1 УК РФ (подготовка к неза-
конному сбыту наркотических средств).
Ведется следствие.
Сейчас уже можно с уверенностью
прогнозировать последствия состояв-
шейся спецоперации. По мнению специ-
алистов, в Татарстане произойдет
подъем цен на героин в связи с его рез-
ким дефицитом. При этом значительно
ухудшится качество «уличного герои-
на», поскольку наркодилеры утяжеляют
порошок всевозможными примесями:
сахарной пудрой, мелом и даже содой.
Героиновая наркомания неизбежно
приводит человека к привыканию и, как
следствие, тяжелым ломкам. Разруше-
ние зубов и воспаление десен, ослабле-
ние иммунной системы, заболевания
дыхательных путей, бессонница, поте-
ря памяти и интеллектуальных способ-
ностей – все это неизбежно наступает
вслед за привыканием.

Наталья ФАЙЗУЛИНА,
пресс-группа УФСКН России по РТ

седнее государство – Таджикистан. По
оперативным данным в Москву контра-
бандный товар из «солнечной респуб-
лики» проникал под видом лука. После
расфасовки часть партии покупал Шах
для Татарстана.
Примечательно, что лидер преступ-
ной группировки ранее уже задержи-
вался за аналогичное преступление в
Новосибирске. Отсидев свой срок, он
решил продолжить начатое. На этот раз
злоумышленник подошел к организа-
ции наркобизнеса основательно. Парал-
лельно с незаконным промыслом он вел
вполне легальную деятельность. Под
его руководством имелся богатый ар-
сенал юридических лиц, занимавших-
ся как торговлей овощами, так и ремон-
том автомобилей.
Именно это помогло ему заполучить
крупный кредит в одном из казанских
банков. Настоящей целью получения
займа стала очередная покупка 2 кг чи-
стейшего афганского героина. На плас-
тиковой карте, переданной Шахом нар-
кодилеру во время сделки в Москве,
находилось более полутора миллионов
рублей. Позже в ходе обысков в Татар-
стане были изъяты многочисленные
финансовые документы, оголяющие все
махинации для получения многомилли-
онных кредитов.
Шах и не подозревал, что крах его
преступного бизнеса уже наступил.
Наркобарона и его помощника задержа-
ли с поличным на посту ДПС на выезде
из Москвы. Когда начался тщательный
досмотр автомобиля, подельники поня-
ли, что формальной проверкой доку-
ментов не обойдется. Шах доброволь-
но выдал место сокрытия героина.
Одновременно в Москве прошло за-
держание продавца – уроженца Таджи-

38-летний главарь банды по кличке
Шах каждый раз на собственном авто-
транспорте лично ввозил героин в Рес-
публику Татарстан. Вокруг себя он
сформировал целую группировку из
числа молодежи и иностранных граж-
дан, как правило, выходцев из Таджи-
кистана, которым отдавал особое пред-
почтение в сотрудничестве. Непосред-
ственным распространением героина
занималась его преступная банда. Сам
наркобарон стал бессменным монопо-
листом в организации смертельного
наркотрафика в Татарстан.
В последнее время налаженный нар-
кобизнес вынужденно сбавил свои обо-
роты. Прежде всего связано это с замет-
ным сокращением в регионе спроса на
опиаты и с увеличением рисков для нар-
кодельцов.
Методы конспирации преступный
лидер использовал жесточайшие. Ник-
то, даже самые близкие, с точностью не
знали, когда в очередной раз Шах от-
правляется за товаром. Каждая его по-
ездка в Москву им тщательно конспи-
рировалась.
Уникальный автомобиль ВАЗ 2114,
специально оборудованный для наркот-
рафика, внешне ничем особенным не
выделялся. О потайном отсеке знали
лишь немногие. Машину берегли, слов-
но зеницу ока: круглосуточно охраня-
ли, вели за ней пристальное наблюде-
ние. В Казани, как правило, ее держали
в автосервисе, принадлежащем Шаху.
Именно там по его команде участники
преступной группы оснастили под-
крылки «четырнадцатой» отсеками для
героина.
Сам привозимый порошок был про-
изведен непосредственно в Афганиста-
не. В Россию его поставляли через со-

НАРКОКОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

КОНЕЦ ЭПОХИ:
ТАТАРСТАН ОЖИДАЕТ
ГЕРОИНОВАЯ ЛОМКА

Сотрудники Управления ФСКН России по Республике Татарстан
совместно с УПН 2 Департамента ФСКН России задержали глава-
ря преступной группы. По имеющимся данным, на счету нарко-
дилера организация целого канала бесперебойных поставок ге-
роина в регион. Уникальная спецоперация проводилась в Моск-
ве сразу после совершения очередной сделки купли-продажи осо-
бо крупной партии наркотика. Лидер и двое участников преступ-
ной группы задержаны.
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Основные задачи Агентства -  обес-
печение  взаимодействия органов ис-
полнительной власти РТ по реализации
и сопровождению инвестиционных
программ и проектов в сфере  государ-
ственно- частного партнерства и част-
ных инвестиций на территории Татар-
стана, участие в выработке и реализа-
ции мер по стимулированию инвести-
ционной активности с целью повыше-
ния конкурентоспособности и роста
экономики РТ, участие в выработке
республиканских  инфраструктурных
проектов. К основным задачам Агент-
ства относятся также содействие ди-
версификации экономики  посред-
ством создания благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в
приоритетные секторы экономики, раз-
витие международных и межрегио-
нальных внешнеэкономических связей
РТ в части привлечения инвестиций.

Указ № УП-298 «Об Агентстве ин-
вестиционного развития Республики
Татарстан» подписан Президентом РТ
в целях совершенствования работы  по
привлечению инвестиций в экономи-
ку республики, обеспечения комплек-
сного сопровождения реализации ин-
вестиционных проектов. В соответ-
ствии  с данным указом Агентство ин-
вестиционного развития  Республики
Татарстан является исполнительным
органом государственной власти РТ
специальной компетенции, осуществ-
ляющим функции управления развити-
ем инвестиционной деятельности в
сфере государственно- частного парт-
нерства, частных инвестиций на тер-
ритории РТ, комплексного сопровож-
дения реализации инвестиционных
проектов, а также полномочия по воп-
росам развития малого и среднего
предпринимательства в республике.

Линар ЯКУПОВ:

«ТАТАРСТАН
СТАНОВИТСЯ
УЗНАВАЕМ В
МИРОВОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ»

11 июня 2011 года Президент Татарстана Рустам Минниха-
нов подписал Указ№УП-298 « Об Агентстве инвестиционного
развития Республики Татарстан», согласно которому созда-
но одноименное Агентство как правопреемник реорганизо-
ванного Комитета по развитию малого и  среднего предпри-
нимательства РТ. Оно сохранило за собой его функции. Это
значит, что, помимо предпринимательства, новое Агентство
будет заниматься также привлечением инвестиций и разви-
тием государственно-частного партнерства. Все эти три фун-
кции направлены на решение одной стратегической задачи
– повышение инвестиционной привлекательности Республи-
ки Татарстан.
Ниже предлагаем вниманию читателей журнала статью руко-
водителя Агентства инвестиционного развития  Республики Та-
тарстан Линара Якупова, в которой рассказывается о деятель-
ности возглавляемого им в настоящее время ведомства.

БИЗНЕС ВО БЛАГО РЕСПУБЛИКИ

 Родился 30 августа 1974 года в
с. Балтаси Балтасинского района Рес-
публики Татарстан . Окончил факуль-
тет экономики и управления Между-
народного исламского университета
Малайзии.

 До 2001 года был вице-прези-
дентом, заместителем управляюще-
го Бизнес инкубатора при междуна-
родном Исламском Университете Ма-
лайзии.

 В 2002-2006 годах работал ком-
мерческим директором, финансовым
директором, генеральным директо-
ром компании «Татинтелликом».

 С 2006 года занимал пост гене-
рального директора Инвестиционной
финансовой компании «Линова»
(ИФК «Линова»).

 С 2008 года – директор Россий-
ского центра исламской экономики и
финансов (РЦИЭФ) при Российском
Исламском Университете (РИУ).

 С января 2010 года – президент
Некоммерческого фонда развития ис-
ламского бизнеса и финансов (IBFD
Foundation).

 В 2010-2011 годах – член сове-
та при Президенте Республики Татар-
стан по взаимодействию с междуна-
родными финансовыми организация-
ми.

 С марта 2011 года – председа-
тель Комитета по развитию малого и
среднего предпринимательства Рес-
публики Татарстан.

 С июня 2011 года – руководи-
тель Агентства инвестиционного раз-
вития Республики Татарстан.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ЯКУПОВ ЛИНАР
ГАБДЕЛЬНУРОВИЧ
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грант» в 2011 году получился более
сбалансированным - 35% средств было
распределено предпринимателям,31%
- предпринимателям в сфере ЖКХ и
благоустройства, 34% – на производ-
ственный бизнес. В общей сложности,
количество предоставленных субсидий
по сравнению с 2010 годом увеличи-
лось в 5 раз.
Еще одной заметной программой
грантовой поддержки стала програм-
ма «Социальный банк». В 2011 году
она рассматривалась в «пилотном» ре-
жиме и стала популярна среди пред-
принимателей. В рамках программы
«Социальный банк» оказывалась под-
держка социально-ориентированным
малым предприятиям в сфере здраво-
охранения, образования, физкультуры
и спорта, туризма, оказания бытовых
услуг, то есть по тем исправлениям,
где для старта нет необходимости
приобретать промышленное оборудо-
вание, и , следовательно, схема лизин-
га неприменима. По этой программе
поддержано 206 предприятий с созда-
нием 610 рабочих мест в социальной
сфере.
В 2011 году Агентство взяло курс на
информационную открытость при вза-
имодействии с предпринимательским
сообществом. Заявки на субсидии  от-
ныне можно подавать в электронном
виде, а защиту бизнес-проектов – на-
блюдать в онлайн-режиме в Интерне-
те. Также транслируется большинство
наших совещаний по различной тема-
тике. Конечно, результатом данной по-
литики является во много раз возрос-
ший информационный фон вокруг
программ, в том числе и большое ко-
личество критики. Но нас это не пуга-
ет. Цель Агентства и состоит в том,
чтобы вовлечь предпринимателей в
обсуждение и совместную разработку
необходимых им инструментов, дос-
тичь конструктивного и открытого ди-
алога с каждым предпринимателем.
Как мы считаем, открытость – своего
рода и общественный контроль. Поэто-
му взятый нами курс на информаци-

лями республики по итогам 2011 года
составил 4,7 миллиарда рублей и пре-
высил показатели  2010года на118%.
В прошлом году Агентством было
инициировано и проведено совещание
с участием Группы Внешэкономбанка,
по результатам которого принято ре-
шение о внедрении в Татарстане в 2012
году двух «пилотных»программ под-
держки. ОАО  «МСП Банк» будет реа-
лизовывать в РТ программу по финан-
сированию индустриальных зон и тех-
нопарков, а также программу «Лизинг-
приоритет» для льготного лизинга
предпринимателей, скоординирован-
ную с республиканской программой
«Лизинг-грант», предусматривающей
предоставление субсидий предприни-
мателям на конкурсной основе на по-
гашение первых платежей по догово-
рам лизинга, необходимого для произ-
водства оборудования.
В целях поддержки предпринима-
тельства в 2011 году Агентством реа-
лизовывалось 7 программ.  Несмотря
на расширение функционала Агент-
ства, объемы прямой поддержки мы
продолжаем наращивать . В 2011 году
специалистами Агентства  рассмотре-
но почти 3,5 тысячи заявок от предпри-
нимателей на предоставление грантов
субсидий и компенсаций, 2392 из них
удовлетворены. Для сравнения: это на
121% больше количества в 2010 году.
Что касается финансовых объемов, то
в 2011 году финансовая помощь пред-
принимателям составила 813,2 милли-
она рублей.
Проанализировав работу за 2010 год,
мы в 2011 году провели модернизацию
ряда программ, в результате по «Ли-
зинг-гранту» были сняты излишние
требования к оборудованию, введены
номинации с установлением макси-
мальных размеров субсидий. Кроме
того, одним из главных нововведений
мы считаем увеличение круга лизин-
говых компаний – операторов програм-
мы до 9, что ввело в механизм програм-
мы понятие конкуренции, борьбы за
клиента. Как результат, «Лизинг-

Помимо перечисленных- развитие го-
сударственной политики в области
поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства в РТ в це-
лях обеспечения занятости и развития
самозанятости населения, привлечение
инвестиций в малое и среднее предпри-
нимательство.  Далее- создание и раз-
витие инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и обеспечение ее дея-
тельности, обеспечение эффективных
взаимоотношений государственных
структур и субъектов предпринима-
тельской деятельности. Одной из ос-
новных своих задач мы считаем также
проведение мониторинга  и комплекс-
ного анализа состояния малого и сред-
него предпринимательства и условий
для инвестиций в Республику Татар-
стан.
Что же уже сделано и делается сей-
час Агентством?
В 2011 году было  продолжено взаи-
модействие с федеральным центром  и
по результатам работы с Минэконом-
развития России привлечено средств из
федерального бюджета в размере 1
миллиарда 97 миллионов рублей, что
на 60,7% выше показателей 2010 года.
Кроме того, взаимодействие с центром
проявилось в  проведении совместных
мероприятий, что также говорит об
интересе центра к нашей республики.
Сегодня уже официально используют-
ся на федеральном уровне такие поня-
тия и определения, как «Лизинг-
Грант», «Социальный Бизнес», «Агро-
промпарк», сформулированные в Та-
тарстане. Ведется активная работа с
Внешэкономбанком через его дочер-
нюю структуру - ОАО « МСП Банк»
(бывший «РосБР). Республике Татар-
стан в 2011 году Группой Внешэко-
номбанка присвоен самый высокий
показатель индекса активности учас-
тия регионов в Программе ОАО «МСП
Банк» среди всех субъектов Российс-
кой Федерации.Объем заключенных
кредитных договоров по программе
ОАО «МСП Банк» с предпринимате-
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дач, традиционно относящихся к ком-
петенции государства; как альтернати-
ва приватизации жизненно важных,
имеющих стратегическое значение
объектов государственной собственно-
сти. Не все проекты могут быть реали-
зованы только за счет бюджетных
средств. Реализация таких проектов
влечет большую нагрузку на государ-
ство. Следует отметить, что в настоя-
щее время государственно-частное
партнерство закреплено законами о
государственно-частном партнерстве,
принятыми в 20 субъектах Российской
Федерации, в том числе таких, как
Санкт-Петербург, Челябинская об-
ласть, Нижегородская область. В Рос-
сии государственно-частное партнер-
ство все еще находится на стадии ста-
новления и развития соответствующих
инструментов. Вместе с тем уже сей-
час понятно, что качественно реализо-
вать глобальные инфраструктурные
проекты силами исключительно госу-
дарства либо бизнеса не представляет-
ся возможным. В то же время единой
комплексной правовой базы государ-
ственно-частного партнерства на феде-
ральном уровне не создано, по суще-
ству специальное законодательство о
государственно-частном партнерстве
отсутствует.
В процессе реализации государ-
ственно-частных партнерств происхо-
дит распределение не только рисков,
но и затрат на осуществление проек-
та- консолидируются ресурсы, активы
и вклады сторон. Так, бизнес предос-
тавляет в качестве вклада финансовые
ресурсы, профессиональный опыт, эф-
фективное управление, гибкость и опе-
ративность в принятии решений и др.
Для государственно-частного партнер-
ства характерны сложная структура и
специфические формы финансирова-
ния, так как для реализации поставлен-
ных задач могут привлекаться частные
инвестиции, государственное имуще-
ство  бюджетные средства, займы. Как
правило, государственно-частное парт-
нерство предполагает, что не государ-
ство подключается к проектам бизне-
са, а, наоборот, государство приглаша-
ет бизнес  принять участие в реализа-
ции общественно значимых проектов.
С одной стороны, решение социально-
экономических задач государством и,
с другой стороны, заинтересованность
бизнеса в новых объектах для инвес-
тирования явился основой для приня-
тия данного закона.
В Республике Татарстан  государ-
ственно-частное партнерство может ис-
пользоваться в разных областях, таких,
как транспортные проекты; инфра-
структурные проекты; социальные про-
екты (здравоохранение, культура, обра-
зование); инновационные проекты.
Конкретными примерами в области
взаимодействия между государством и

онную открытость будет продолжать-
ся и в 2012 году.
В 2011 году в Татарстане осуществ-
ляли свою деятельность 164 тысячи
100 субъектов малого и среднего пред-
принимательства. Среднесписочная
численность работников ( без внешних
совместителей), занятых на предпри-
ятиях  малого и среднего бизнеса, со-
ставила 385,1 тысячи человек , что на
0,9 % выше, чем в 2010 году. Оборот
малых и средних предприятий всех
видов деятельности увеличился по
сравнению с 2010 годом на 6,2% и со-
ставил 617,6 миллиарда рублей, по-
ступление налоговых платежей и обо-
ротов увеличилось на 6,3 % и состави-
ло 23,5 миллиарда рублей.
Перед Агентством и предпринима-
тельским сообществом республики
стоит задача в 2015 году увеличить
долю малого и среднего бизнеса в ва-
ловом региональном продукте РТ до
34%. Сейчас оценочная доля на отмет-
ке 25% при общероссийской  21%.
В течение всего 2011 года Агент-
ством проводилась работа по продви-
жению инвестиционного капитала РТ
на федеральном уровне и за рубежом.
Республика Татарстан и Агентство ин-
вестиционного развития как орган,
уполномоченный по привлечению ин-
вестиций, были представлены на фо-
румах и конференциях в Москве,
Санкт-Петербурге, Сочи, Астане, Же-
неве, Дубки, Сингапуре, Дохе. Как
итог, в 2011 году Агентство инвести-
ционного развития РТ официально ста-
ло членом Всемирной ассоциации
агентств по содействию инвестиций
WAIPA. Объем инвестиций в основной
капитал ( за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека соста-
вил 33079 рублей. В то же время объем
прямых иностранных инвестиций  в
расчете на 1 человека в 2011 году - 26,2
доллара США.
Поставлена задача увеличить объем
прямых иностранных инвестиций на 1
жителя в разы-до 850 долларов США
на человека, то есть инвестиции в рес-
публику должны составить более 3
миллиардов долларов США в год при
текущем объеме 100миллионов долла-
ров США.
В целях совершенствования норма-
тивно-правовой базы, направленной на
развитие государственно-частного
партнерства Агентством был разрабо-
тан проект о государственно-частном
партнерстве Республики Татарстан.
Государственно-частное партнерство
рассматривается как совместное учас-
тие в удовлетворении потребностей об-
щества на взаимовыгодной основе и за
счет объединения ресурсов, ответ-
ственности и рисков, как  долгосроч-
ное регулируемое договором сотруд-
ничество между государством и част-
ным сектором с целью выполнения за-

бизнесом являются такие проекты, как
ОАО «ТАНЕКО», ОАО «КИП «МАС-
ТЕР», индустриальный парк «Камские
Поляны», «Свияжский межрегиональ-
ный мультимодальный логистический
центр» (ММЛЦ), ОАО «Аммоний», ре-
ализация которых осуществляется в
рамках государственно-частного парт-
нерства.
При принятии решения об участии
Республики Татарстан в проектах го-
сударственно-частного партнерства
для предоставления услуг и выполне-
ния работ на объектах общественной
(социальной) инфраструктуры согла-
шениями о государственно-частном
партнерстве будет определяться ис-
пользование таких объектов на усло-
виях разделения рисков, компетенций
и ответственности.
Во исполнение принятого Закона «О
государственно-частном партнерстве в
Республике Татарстан» Агентством
разработаны и находятся на стадии со-
гласования проекты нормативно- пра-
вовых актов, направленных на разви-
тие конкретных механизмов государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП).
В стадии разработки  - проект по со-
зданию Координационного Совета по
государственно-частному партнерству
в Республике Татарстан. Задачи Коор-
динационного Совета – это решение
вопросов по условиям и мерам госу-
дарственной поддержки для инвести-
ционных проектов в сфере ГЧП, а так-
же урегулирование проблем снятия ад-
министративных барьеров.
Цели, прописанные для нас в Про-
грамме социально-экономического
развития Республики Татарстан на
2011-2015 годы, - амбициозные, для их
достижения определенно необходима
своя стратегия.
В области развития предпринима-
тельства мы сформулировали для себя
3 основные стратегические задачи.
Первая – повышение статуса предпри-
нимателя и проведение дальнейшей
политики информационной открытос-
ти. Для этого мы видим следующие ин-
струменты.
Во-первых, это дальнейшее усиле-
ние взаимодействия с общественными
организациями. Представители круп-
нейших общественных организаций
уже входят в состав конкурсных ко-
миссий по предоставлению господдер-
жки, приглашаются на все значимые
мероприятия, которое проводит Аген-
тство. Нами заключено соглашение о
сотрудничестве и информационном
обмене с Ассоциацией малого и сред-
него бизнеса, готовится соглашение с
Ассоциацией фермеров. Второй инст-
румент – запуск в 2012 году програм-
мы поддержки молодежного предпри-
нимательства. Программа будет наце-
лена на вовлечение молодежи в пред-
принимательство. Это и популяриза-
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ми условиями и, как мы планируем, с
расширенным перечнем банков-опера-
торов, что позволит упростить доступ
предпринимателей к финансовым ре-
сурсам, так и внесет в программу эле-
мент конкуренции.
Формируется концепция Центра со-
действия предпринимательству и заяв-
ка на софинансирование из федераль-
ного бюджета его создания. Центр бу-
дет выступать оператором программ
поддержки предпринимательства, вы-
полнять координацию программ под-
держки предпринимательства, в том
числе и реализуемых профильными
министерствами, а также организовы-
вать круглые столы и конференции для
предпринимателей. Также Центр мо-
жет быть интегрирован на муници-
пальный уровень путем создания сво-
их представительств.
Сегодня диалог бизнеса с властью не
всегда получается, особенно в муници-
палитетах. Предприниматели не всегда
могут вести конструктивный диалог с
руководством района. Агентство как
орган исполнительной власти работа-
ет в этом направлении – в 2011 году
нами было рассмотрено порядка 10 ты-
сяч обращений. Сейчас на федераль-
ном и республиканском уровне ведет-
ся активное обсуждение создания ин-
ститута уполномоченного по правам
предпринимателей. По нашему мне-
нию, Центр при координации со сто-
роны Агентства смог бы обеспечить
выполнение данной функции.
Наша планируемая стратегия по при-
влечению инвестиций в Республику
Татарстан также базируется на трех ос-
новных стратегических задачах. Пер-
вая стратегическая задача здесь - про-
движение Республики Татарстан и про-
изводимой на ее территории продук-
ции на внешние рынки.
Если раньше в понимании иностран-
ных инвесторов Россия представляла
собой единое целое, то теперь у них по-
степенно формируется позиционирова-
ние отдельных регионов. Теперь нас на-
чинают воспринимать как разные части
одной большой страны, разные потому,
что у каждой есть свои возможности и
свои преимущества. Поэтому уже ведет-
ся работа по продвижению бренда Рес-
публики Татарстан и Агентства инвес-
тиционного развития за рубежом. В пла-
не бизнес-мероприятий республика уже
узнаваема по бренду KAZANSUMMIT,
основной темой которого в этом году
будет международное экономическое со-
трудничество России и стран ОИС. В  со-
трудничестве республики с зарубежны-
ми СМИ и международными промо-
компаниями основную роль должна вы-
полнять ОАО «Корпорация продвиже-
ния экспорта и инвестиций Республики
Татарстан».
В 2011 году на базе ГУП «Агентство
по развитию международного сотруд-

«Начало дела», «Субсидирование тех-
присоединений».
Кроме того, нами планируется за-
пуск новых программ поддержки пред-
принимательства. Это будут грантовые
программы – по предоставлению гран-
тов предпринимателям в сфере произ-
водства и переработки сырья совмест-
но с ОАО «Татнефть» (это полностью
республиканская программа), а также
программа по предоставлению субси-
дий предпринимателям, организовыва-
ющим производства на промышлен-
ных «коричневых» площадках (этот
вопрос сейчас прорабатывается с Ми-
нэкономразвития России для привле-
чения средств федерального бюджета).
Третья стратегическая задача Аген-
тства в данной области - развитие ин-
фраструктуры поддержки предприни-
мательства. Поэтому создание и разви-
тие инфраструктуры очень важно. В
первую очередь это, конечно же, инф-
раструктура имущественной поддерж-
ки. Сегодня в республике уже есть ряд
таких объектов, как КИП «Мастер»,
Технополис «Химград», IT-Парк, су-
ществует сеть государственных биз-
нес-инкубаторов. Также в республике
функционирует ряд государственно-
частных и частных технопарков и про-
мышленных площадок. Всего по рес-
публике на сегодняшний день мы вза-
имодействуем более чем с 20 органи-
зациями имущественной поддержки
предпринимательства. Агентством ре-
ализуются проекты по дальнейшему
созданию инфраструктуры государ-
ственной поддержки. Прорабатывает-
ся вопрос с Минэкономразвития Рос-
сии об организации в 2012 году двух
бизнес-инкубаторов промышленного
типа (Бугульма, Лениногорск). Реали-
зуется проект по строительству Агро-
промышленного парка Республики
Татарстан. Начало работы Агропром-
парка запланировано на второе полу-
годие 2012 года. Основная задача Аг-
ропромпарка – поддержка сельхозпро-
изводителей в сбыте произведенной
продукции. Концепция дальнейшего
развития Агропромпарка подразумева-
ет создание сети «сателлитов» – пере-
рабатывающих площадок в районах
республики, где первичная сельхозпро-
дукция будет доводиться до нужной
степени переработки и централизован-
но поставляться в Агропромпарк для
дальнейшей реализации. Поэтому
дальнейший наш инструмент развития
имущественной инфраструктуры дол-
жен быть направлен на муниципаль-
ный уровень.
Сформирован пакет документов по
модернизации Гарантийного фонда
Республики Татарстан из программы
поддержки в самостоятельный инсти-
тут поддержки. «Гарантийный фонд
Республики Татарстан» начнет свою
работу в 1 квартале 2012 года с новы-

ция предпринимательской деятельно-
сти через СМИ, полиграфическую про-
дукцию, IT-технологии и обучение –
внедрение образовательных программ
для предприимчивой молодежи по биз-
нес-планированию, содействие занято-
сти молодежи и вовлечение молодежи
в реализацию программ экономическо-
го развития республики. В идеале – не-
обходимо добиться, чтобы ориентация
молодежи на предпринимательскую
деятельность начиналась еще со шко-
лы. На данный момент нами совмест-
но с Министерством образования рес-
публики прорабатывается вопрос о
введении урока предпринимательства
в средних школах.
Третий инструмент - «Виртуальный
Университет предпринимателя», кото-
рый предполагает собой общую пло-
щадку для реализации программ обуче-
ния предпринимательству и повышения
уровня грамотности. Изначально пред-
полагается  пакетное решение – это ба-
зовый курс (в основном для начинаю-
щих), включающий в себя основы эко-
номики, юриспруденции и налогообло-
жения. Впоследствии Университетом
будут сформированы специализирован-
ные модули обучения, исходя из кор-
поративного заказа (пожеланий пред-
принимательского сообщества).
Будут проводиться мероприятия, на-
правленные на повышение статуса
предпринимательства – телевизионные
программы, конкурс «Лучший пред-
приниматель года» и в конце 2012 года
– очередной, 4-й съезд предпринима-
телей Республики Татарстан.
Вторая наша основная стратегичес-
кая задача в сфере предприниматель-
ства - развитие его в приоритетных
отраслях промышленности, которые
были определены на 3-м съезде пред-
принимателей  РТ.
Здесь государству необходимо кон-
центрировать свои усилия. Основные
направления - химия и нефтехимия, ма-
шиностроение и производство автоком-
понентов, переработка сельхозпродук-
ции, производство строительных мате-
риалов, «халяль» индустрия, а также де-
ревообработка и переработка ТБО. Это
отрасли, где достигается наиболее вы-
сокий процент переработки производи-
мой в республике продукции, соответ-
ственно создается больше добавочной
стоимости. Именно на этих отраслях
следует концентрироваться для увели-
чения ВРП. Также в качестве приори-
тетных определены - развитие инфор-
мационных технологий и социального
предпринимательства. У нас уже есть
инструменты по точечной поддержке
этих отраслей – это программы поддер-
жки. В 2012 году мы будем продолжать
реализацию программ поддержки пред-
принимательства. Будут продолжаться
программы «Лизинг-грант», «Соци-
альный бизнес», «Развитие инноваций»,
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рьера в общении с иностранным инве-
стором и общую инертность в работе
с инвестором.
Это основные типовые вопросы при
взаимодействии с иностранными инве-
сторами, их мы уже обсуждали  на фо-
руме KAZANINVEST. Для решения
этих вопросов в 2012 году нами предус-
мотрено создание такого института, как
ОАО «Корпорация развития Республи-
ки Татарстан». Основной задачей Кор-
порации является формирование дос-
тупной современной инфраструктуры
для развития предпринимательских
проектов. Также будут формироваться
комплексные предложения для инвес-
торов с учетом потребностей каждого
конкретного проекта. Для решения этих
задач Корпорация будет заниматься
подготовкой земельных участков к про-
мышленной застройке, подведением к
ним инженерной и транспортной инф-
раструктуры, передачей энергетических
мощностей инвесторам, а также прав на
земельный участок.
В качестве «пилотного» для данной
Корпорации идет работа над проектом
строительства Казанского междуна-
родного центра выставок и конферен-
ций «Smart Сity», который был пред-
ставлен в рамках форума
KAZANINVEST. Концепцией проекта
как раз предполагается создание тер-
ритории, объединяющей в себе как
наличие ряда подготовленных про-
фильных площадок для размещения
инвестпроектов различной направлен-
ности, так и сопутствующей инфра-
структуры для размещения представи-
тельств иностранных компаний и со-
здания условий для постоянного про-
живания инвесторов и их семей. Дос-
тупность до основных административ-
ных и деловых центров Казани будет
обеспечиваться аэроэкспрессом.
Успешная реализация данного про-
екта послужит моделью для реализа-
ции любых других крупных инвести-
ционных проектов на территории рес-
публики (как стандартное решение).
Такими мы видим наши основные
стратегические приоритеты в плане
развития инвестиционной привлека-
тельности республики. Агентство ин-
вестиционного развития Республики
Татарстан совмещает в своей деятель-
ности, на первый взгляд, малосовмес-
тимые вещи – поддержку предприни-
мательства, работу с инвесторами, раз-
витие ГЧП. Но, как мы понимаем, ми-
ровой тренд показывает, что скоорди-
нированная работа в данных областях
позволяет сделать прорыв именно в
этом нужном нам направлении – повы-
шении инвестиционной привлекатель-
ности  нашей республики.

Линар ЯКУПОВ,
руководитель Агентства

 инвестиционного развития
Республики Татарстан

ничества при Кабинете Министров
Республики Татарстан» проведена ра-
бота по созданию Центра по продви-
жению экспорта Республики Татар-
стан с привлечением средств феде-
рального бюджета. В 2012 году Центр
будет преобразован в ОАО «Корпора-
ция продвижения экспорта и инвести-
ций Республики Татарстан». Корпора-
ция будет являться полноценным ин-
струментом не только для поддержки
экспортоориентированных субъектов
малого и среднего предприниматель-
ства, но и инструментом для продви-
жения товаров, производимых в рес-
публике на российский и внешние
рынки и соответственно для продви-
жения самой республики как инвести-
ционной площадки. Важным инстру-
ментом для работы с инвесторами ста-
нут также представительства Корпо-
рации за рубежом.
Членство Агентства во Всемирной
ассоциации агентств по продвижению
инвестиций (WAIPA) также является
инструментом продвижения. Целью
нашего участия в WAIPA являлось
вхождение в круг признанных миро-
вых агентств, изучение и применение
наработанного международного опы-
та взаимодействия с иностранными ин-
весторами.
Это тоже дает свои результаты. Та-
тарстан становится узнаваем в миро-
вом экономическом пространстве. В
настоящий момент мы занимаемся
продвижением как Республики Татар-
стан, так и собственного бренда (TIDA)
и будем продолжать это делать в 2012
году на различных международных ин-
вестиционных выставках, форумах и
конференциях.
Вторая стратегическая задача по
привлечению инвестиций в Республи-
ку Татарстан - это привлечение пря-
мых иностранных инвестиций. Само
создание Агентства было продиктова-
но пониманием необходимости орга-
низации централизованного взаимо-
действия с инвесторами со стороны
руководства республики. Раньше
обычная практика была такова: каж-
дое министерство решало задачи ра-
боты с инвестором в пределах своей
отраслевой принадлежности. Соответ-
ственно, возникала межведомствен-
ная конкуренция за реализацию сво-
их проектов и выделение определен-
ных преференций. Не было единой
системы и центра ответственности.В
результате инвестор воспринимал ра-
боту с властями как чрезвычайно
сложную, продолжительную и без
особой уверенности в успехе.
Сегодня я могу сказать, что в про-
шедшем году мы начали выстраивать
механизмы взаимодействия между
органами власти республики, что уже
приносит определенные успехи. Нам
удалось привлечь внимание крупных

международных инвестиционных и
промышленных компаний к республи-
ке и начать переговоры о подготовке
ряда инвестиционных проектов.
В рамках создания инструмента по
привлечению прямых иностранных ин-
вестиций нами начато формирование
перечня инвестиционных проектов
Республики Татарстан. Возможность
заявления проекта открыта для всех
желающих – заявки принимаются в
сети Интернет. Наша цель на данном
направлении – обеспечить комплекс-
ное предложение для как можно боль-
шего количества инвесторов – от мел-
ких до самых крупных. Мы надеемся,
что в результате нам удастся выстро-
ить прозрачный, четко формализован-
ный и понятный процесс работы с ин-
вестиционными проектами, обеспе-
чить конкурентоспособное предложе-
ние на международном рынке инвес-
тиций.
Третья наша стратегическая задача
в этом направлении – создание усло-
вий для привлечения иностранных ин-
весторов в Республику Татарстан. Для
работы с инвестором на территории
республики необходимо создание ин-
фраструктуры наиболее комфортной
для иностранных инвесторов. Пока по
большому счету мы имеем одну такую
площадку – особую экономическую
зону «Алабуга», которая ориентирова-
на на крупных инвесторов. Привлече-
ние туда средних и мелких инвесторов
затруднительно в силу ряда причин.
Перед нами стоит задача эффектив-
но выстраивать с иностранным инвес-
тором такие коммуникации, которые
помогли бы нам как можно точнее оп-
ределить его ожидания от проекта,
пойти ему навстречу. Соответственно,
необходимо подготовить удобные для
него предложения, в том числе про-
явить определенную гибкость в реше-
нии административных вопросов и со-
здании комфортных условий на мест-
ном уровне. Это и решение вопросов с
паспортно-визовой и миграционной
службой, обеспечение комфортных
условий проживания, в том числе пре-
доставление возможности для образо-
вания детей и медицинского обслужи-
вания в соответствии с международны-
ми требованиями.
Необходимо четко формулировать
свои собственные приоритеты: в каком
направлении мы развиваемся, какие
цели и задачи ставим перед собой на
перспективу, что поможет привлекать
«целевых» инвесторов – тех, чьи инте-
ресы совпадают с интересами региона.
Не совсем совершенен на сегодняш-
ний день механизм получения «обрат-
ной связи» от инвестора, что должно
помогать выявлять возможные пробле-
мы на ранних этапах проекта и своев-
ременно реагировать на них. Здесь я
отметил бы и наличие языкового ба-
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ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

равление  о продолжении своей деятель-
ности в срок до 15 апреля. За непредстав-
ление (несвоевременное представление)
указанной информации НКО и (или)  их
руководители могут быть привлечены к
административной или гражданско-пра-
вовой ответственности.
Осуществление контроля за соблюде-
нием некоммерческими организациями
законодательства Российской Федера-
ции, в частности представления ими от-
четности, является одним из основных
направлений реализации контрольных
функций Минюста России, а также Уп-
равления. В случае неоднократного не-
представления некоммерческой органи-
зацией в установленный срок отчетнос-
ти Управление  вправе обратиться в суд
с заявлением о ликвидации данной не-
коммерческой организации, а в случае с
общественными объединениями - о при-
знании данного общественного объеди-
нения прекратившим свою деятельность
в качестве юридического лица и об ис-
ключении его из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (ЕГ-
РЮЛ).
Так, в связи с неисполнением неком-
мерческими организациями обязаннос-
ти по представлению  отчетности Управ-
лением в рамках реализации своих пол-
номочий в 2011 году было вынесено
2722 письменных предупреждения, на-
правлено в суды 423 исковых заявления
о ликвидации некоммерческих органи-
заций и прекращении деятельности об-
щественных и религиозных объедине-
ний в качестве юридического лица.
В 2011 году в Управление поступило

3192 отчета от НКО, что составляет чуть
более 55%. Таким образом, более 45%
(более 2400) НКО не представили в Уп-
равление предусмотренной законом ин-
формации. Данный вопрос вызывает оза-
боченность у органов юстиции, так как

Развитие институтов саморегулирова-
ния, сотрудничество с общественными
организациями в части решения вопро-
сов по борьбе с коррупцией, совершен-
ствованию законодательства, финансо-
вая поддержка  некоммерческих органи-
заций – вот лишь малая часть сфер взаи-
модействия органов власти с третьим
сектором.
Однако, оказывая НКО такое огром-
ное доверие, государство не может по-
зволить себе оставить их деятельность
вне своего внимания, особенно в насто-
ящих условиях социальной напряженно-
сти. Поэтому одну из главенствующих
ролей во взаимодействии с некоммерчес-
кими организациями должны опреде-
лить и органы юстиции Российской Фе-
дерации.
Практически одна пятая всего россий-
ского некоммерческого сектора сегодня
зарегистрирована в Приволжском феде-
ральном округе, более 45 тысяч НКО.
Республики Татарстан и Башкортостан,
Пермский край, Нижегородская и Са-
марская области – это те субъекты Фе-
дерации, в которых в настоящее время
сосредоточено более половины (58%)
всех НКО в округе. По количеству НКО
Татарстан занимает первое место в При-
волжском федеральном округе.
На 1 марта 2012 года, согласно дан-
ным  Управления Минюста России по
Республике Татарстан (далее – Управле-
ние) в нашем регионе  зарегистрирова-
ны в качестве юридических лиц 5628
некоммерческих организаций, в том чис-
ле 7 региональных отделений политичес-
ких партий, 2529 общественных объеди-
нений, 1505 религиозных организаций,
1587 иных некоммерческих организаций
(автономные некоммерческие организа-
ции, некоммерческие партнерства, фон-
ды и т.д.). Все названные организации
обязаны ежегодно информировать Уп-

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ВЛАСТИ С ТРЕТЬИМ
СЕКТОРОМ –
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Некоммерческие организации (НКО) являются одним из
важнейших сегментов гражданского общества, призван-
ных решать целый ряд задач по осуществлению обще-
ственно полезных проектов. В последние годы ему уде-
ляется особое внимание со стороны практически всех ор-
ганов государственной власти как на федеральном, так и
региональном уровнях.

 Родилась в с.Дубъязы Высокогорского рай-
она РТ. Окончила юридический факультет КГУ
(ПФУ) по специальности «правоведение» в
1982 году. Владеет английским языком.
 В 1977 - 1978 годах работала секретарем

судебного заседания в Московском районном
народном суде Казани.
 В 1982 - 1985 годах - стажер Коллегии

адвокатов ТАССР.
 В 1985 - 1992 годах была членом Коллегии

адвокатов Татарской АССР.
 В 1992 - 2001 годах - заведующая адвокат-

ским бюро, г.Казань.
 В 1998 - 2008 годах - член правления Тор-

гово-промышленной палаты Республики Татар-
стан и член Третейского суда при ТПП РТ.
 В 2001 - 2003 годах - председатель адво-

катского бюро «Сергеева и Партнеры».
 В 2001 - 2004 годах - заместитель предсе-

дателя и председатель экспертного совета Рес-
публиканской межведомственной комиссии по
экономическим и социальным реформам при
Кабинете Министров РТ.
 В 2003 - 2004 годах - доверенное лицо

Путина В.В. по выборам Президента РФ.
 В 2003 - 2004 годах - член квалификацион-

ной комиссии при адвокатской палате РТ в
качестве представителя Госсовета РТ.
 В 2004 - 2008 годах - депутат Госсовета РТ.
 С 2004 по 2008 год - генеральный дирек-

тор Агентства по развитию предприниматель-
ства РТ при Кабинете Министров РТ.
 С 2007 по 2011 год - депутат Госдумы РФ,

заместитель председателем комитета Госду-
мы по делам Федерации и региональной по-
литике.
 С 12 августа 2010 года - президент феде-

рации художественной гимнастики РТ.
 С января 2011 года - начальник Управле-

ния Минюста РФ по РТ.
 Заслуженный юрист РФ.
 Заслуженный юрист РТ. Кандидат полити-

ческих наук.
 Награждена медалями «В память 1000-ле-

тия Казани», «Профессионал России», знаком
РФ «Почетный адвокат России», националь-
ной премией общественного признания дос-
тижений женщин России «Олимпия» «За зна-
чительный вклад в повышение уровня инвес-
тиционной привлекательности региона».

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

СЕРГЕЕВА ГУЛЬНАРА
ИЛЬДУСОВНА
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отчет о деятельности, о персональном
составе ее руководящих органов, о рас-
ходовании денежных средств и об ис-
пользовании иного имущества, в том
числе полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Кроме того, все формы некоммерчес-
ких организаций, имеющих статус бла-
готворительных, в соответствии со ст. 19
Федерального закона от 11 августа 1995
года за № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных орга-
низациях» дополнительно к вышепере-
численным отчетам обязаны ежегодно
представлять в Управление отчет о сво-
ей деятельности, содержащий сведения
о финансово-хозяйственной деятельно-
сти, подтверждающие соблюдение тре-
бований настоящего федерального зако-
на по использованию имущества и рас-
ходованию средств благотворительной
организации; персональном составе выс-
шего органа управления благотворитель-
ной организацией; составе и содержании
благотворительных программ благотво-
рительной организации (перечень и опи-
сание указанных программ); содержании
и результатах деятельности благотвори-
тельной организации; нарушениях тре-
бований указанного выше федерально-
го закона, выявленных в результате про-
верок, проведенных налоговыми органа-
ми, и принятых мерах по их устранению.
Особое внимание законодатель обра-
тил на такую форму некоммерческой
организации, как фонд: независимо от
суммы поступивших за год денежных
средств и иного имущества фонд обязан
ежегодно публиковать отчет об исполь-
зовании своего имущества (статья 118
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и статья 7 Закона о некоммер-
ческих организациях).
Все некоммерческие организации обя-
заны ежегодно размещать в сети Интер-
нет (с ноября 2010 года) или предостав-
лять в СМИ для опубликования отчет о
своей деятельности в объеме сведений,
предоставляемых в Минюст в соответ-
ствии законом о некоммерческих орга-
низациях.
В соответствии с Приказом Минюста
от 7 октября 2010 года за № 252  отчеты
и сообщения размещаются на информа-
ционных ресурсах Минюста России в
сети Интернет (Информационный пор-
тал Минюста России), доступ к которым
осуществляется через официальный сайт
Минюста России www.minjust.ru и офи-
циальные сайты его территориальных
органов в сети Интернет.
Порядок предоставления в средствах
массовой информации (СМИ) для опуб-
ликования отчетов о своей деятельнос-
ти на данный момент законодательно не
урегулирован, поэтому для исполнения
обязанности, предусмотренной Законом
о некоммерческих организациях, реко-
мендуется размещать их на Информаци-
онном портале Минюста России, либо в

ческие организации, если они соответ-
ствуют нижеприведенным условиям:
если их учредителями (участниками,
членами) не являются иностранные
граждане и (или) организации либо лица
без гражданства; если некоммерческая
организация не имела в течение года по-
ступлений имущества и денежных
средств от международных или иност-
ранных организаций, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства; если поступ-
ления имущества и денежные средства
организации в течение года составили
менее 3 млн. рублей.
Некоммерческие организации, соот-
ветствующие данным условиям, пред-
ставляют в Управление  вместо отчетов
по формам заявление, подтверждающее
их соответствие указанным условиям, и
информацию в произвольной форме о
продолжении деятельности. Также дан-
ные некоммерческие организации обя-
заны ежегодно размещать в сети Интер-
нет или предоставлять средствам массо-
вой информации для опубликования со-
общение о продолжении своей деятель-
ности.
Следует отметить, что в настоящее
время существует достаточно большое
число форм некоммерческих организа-
ций, и действующее законодательство
требует от них представления специаль-
ной отчетности.
Так, общественные объединения в со-
ответствии с законом  об общественных
объединениях обязаны ежегодно публи-
ковать отчет об использовании своего
имущества или обеспечивать доступ-
ность ознакомления с указанным отче-
том. Помимо этого, общественные объе-
динения, в том числе профсоюзные орга-
низации, в произвольной форме обяза-
ны ежегодно информировать уполномо-
ченный орган о продолжении своей де-
ятельности с указанием информации о
своем месте нахождения и руководите-
ле. Обязанность по ежегодному инфор-
мированию Управления о продолжении
своей деятельности закреплена и за та-
кой формой некоммерческой организа-
ции, как религиозная организация (закон
о свободе совести и о религиозных объе-
динениях).
Кроме того, общественные объедине-
ния в срок до 15 апреля года, следующе-
го за отчетным, обязаны представлять в
Управление отчетность, утвержденную
приказом Минюста России
№ 72, которая содержит сведения об
объеме полученных в отчетном периоде
общественным объединением от между-
народных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства денежных средств и иного имуще-
ства, о целях их расходования или ис-
пользования и об их фактическом рас-
ходовании или использовании.
Религиозные организации, согласно
приказу Минюста России за № 72, в срок
до 15 апреля года, следующего за отчет-
ным, также представляют в Управление

отсутствие надлежащего реагирования
на данные правонарушения НКО спо-
собствует развитию правового нигилиз-
ма, создает предпосылки для развития
угроз безопасности государства и экст-
ремистской деятельности. Из представ-
ленных НКО отчетов Минюст России
получает информацию о НКО, получив-
ших иностранные инвестиции и разме-
ры этих инвестиций, сведения о финан-
совых операциях с денежными средства-
ми НКО, подпадающих под действие за-
конодательства о противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма и экстремизма.
Как показывает практика, некоммер-
ческие организации в своей деятельнос-
ти зачастую сталкиваются с вопросом,
какую отчетность, в какие органы и в
какие сроки они должны представлять.
Несмотря на то, что данный вопрос ре-
гулярно освещается в средствах массо-
вой информации, в сети Интернет, на
семинарах и круглых столах, организу-
емых уполномоченными государствен-
ными органами, для многих некоммер-
ческих организаций он остается актуаль-
ным.
Остановимся на вопросе, какую отчет-
ность и в какие сроки некоммерческие
организации должны представлять в
Министерство юстиции Российской Фе-
дерации, его территориальные органы,
поскольку именно этот федеральный
орган исполнительной власти в соответ-
ствии с Указом Президента Российской
Федерации от 14 июля 2008 года за  №
1079 является органом, уполномочен-
ным на принятие решения о государ-
ственной регистрации некоммерческих
организаций и осуществлении контроля
за их деятельностью.
В соответствии с законом о некоммер-
ческих организациях, НКО, зарегистри-
рованные на территории Республики
Татарстан, обязаны представлять в Уп-
равление отчеты, содержащие информа-
цию о своей деятельности, о персональ-
ном составе руководящих органов, а так-
же документы о расходовании денежных
средств и об использовании имущества,
в том числе полученных от международ-
ных и иностранных организаций, инос-
транных граждан и лиц без гражданства
(далее – отчет). Формы и сроки представ-
ления указанных документов определе-
ны Минюстом России.
Формы представления отчетов утвер-
ждены приказом Минюста России
от 29 марта 2010 года за № 72. Срок пред-
ставления отчетов установлен приказом
Минюста России от 17 марта 2011 года
за № 81, согласно которому некоммер-
ческие организации представляют отче-
ты в Управление не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным. Однако
указанные требования обязательны не
для всех некоммерческих организаций.
От представления отчетов по утвержден-
ным формам освобождены некоммер-
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печатном издании, зарегистрированном
в качестве СМИ (1 экземпляр печатного
издания нужно сохранить для подтвер-
ждения факта выполнения обязанности).
В случае размещения отчета на пор-
тале Минюста России дополнительно
представлять в бумажном виде в тер-
риториальный  орган юстиции не нуж-
но. Вместе с тем, в случае представле-
ния отчета в бумажном виде в  Управ-
ление нужно обязательно размещать его
и на портале Минюста России, либо на
ином Интернет ресурсе. Срок размеще-
ния отчетов и сообщений в сети Интер-
нет не может составлять менее 1 года.
Отчеты и сообщения дополнительно
могут быть размещены в сети Интер-
нет на сайте некоммерческой организа-
ции и на иных сайтах в сети Интернет.
Размещению в сети Интернет не подле-
жат сведения о дате рождения, данных
документа, удостоверяющего личность,
адресе (месте жительства) членов руко-
водящего органа некоммерческой орга-
низации. Размещению в сети Интернет
не подлежат отчеты и сообщения, содер-
жащие сведения и изображения, распро-
странение которых ограничивается или
запрещается законодательством Россий-
ской Федерации. Направление отчета
или сообщения для размещения на ин-
формационных ресурсах Минюста Рос-

сии в сети Интернет производится пу-
тем заполнения содержащейся на сай-
те формы отчета или сообщения либо
посредством прикрепления файла, со-
держащего заполненный отчет или со-
общение. Датой размещения отчетов и
сообщений на информационных ресур-
сах Минюста России в сети Интернет
является дата предоставления открыто-
го доступа к ним.
Однако проблема представления от-
четности, встающая перед некоммерчес-
кими организациями, – это одна сторо-
на медали, другая - это проблема непред-
ставления отчетности некоммерческими
организациями, встающая перед уполно-
моченным органом. Причем, как пока-
зывает практика, не исполняют свою
обязанность по представлению в упол-
номоченный орган отчетности не те
организации, которые были созданы не-
давно, а как раз, наоборот, осуществля-
ющие свою деятельность довольно дли-
тельный период. Причины непредстав-
ления отчетности различны, но в основ-
ном сводятся к неинформированности,
каторая часто встречается у некоммер-
ческих организаций, не получавших пи-
сем и предупреждений уполномоченно-
го органа, переданных из налоговых ор-
ганов. Причем письма и предупрежде-
ния данные организации не получают

ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

также по причине неисполнения требо-
ваний законодательства, а именно в трех-
дневный срок не информируют уполно-
моченный орган об изменении сведений
о своем местонахождении; также к за-
бывчивости, часто встречающейся у об-
щественных объединений и религиоз-
ных организаций, которые связывают
представление отчетности исключитель-
но с получением писем или предупреж-
дений уполномоченного органа. Неком-
мерческие организации, получив доку-
менты о своей регистрации, забывают о
том, что у них есть устав, требования
которого обязательны для исполнения,
и в котором, как правило, имеется ссыл-
ка на соответствующий закон.

Гульнара СЕРГЕЕВА,
начальник Управления
Минюста РФ по РТ.

К сведению некоммерческих орга-
низаций: образцы форм отчетов раз-
мещены на сайте Управления Мини-
стерства юстиции РФ по РТ:
http://uminjust.tatar.ru. Информацию
по представлению в Управление от-
четов дополнительно можно полу-
чить по адресу: г. Казань, ул. П. Ком-
муны, д.24, а также по телефону
(843)292-30-66.

В  КООРДИНАЦИОННОМ
СОВЕТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИИ
МИНЮСТА РФ ПО РТ

ниципальных образований и других
органов государственной власти.
На совете обсуждались актуальные
вопросы реализации Национального
плана противодействия коррупции на
2012-2013 годы и законодательства о
противодействии коррупции на госу-
дарственной гражданской службе:
обеспечение исполнения государ-
ственными служащими запретов, ог-
раничений и обязанностей, наклады-
ваемых на них федеральными закона-
ми «О противодействии коррупции»
и «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»;
обеспечение полноты и достовернос-
ти сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного ха-
рактера государственных служащих и

Республики Татарстан, Правого управ-
ления аппарата Государственного Со-
вета РТ Управления Федеральной
службы исполнения наказаний по РТ,
Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по РТ, Государ-
ственного учреждения «Средне-Волж-
ский региональный центр судебной
экспертизы Министерства юстиции
Российской Федерации», Казанского
юридического института (филиала)
Российской правовой академии Мини-
стерства юстиции РФ, Управления за-
писи актов гражданского состояния
при Кабинете Министров РТ, Нотари-
альной палаты РТ, Негосударственной
некоммерческой организации «Колле-
гия адвокатов Республики Татарстан»,
Общественной палаты РТ, Совета му-

26 марта 2012 года в Казани со-
стоялось заседание Координа-
ционного совета при Управле-
нии Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Респуб-
лике Татарстан.

С участием Федерального инспекто-
ра по РТ Р.Ф. Идрисова, руководителя
Аппарата Приемной Президента Рос-
сийской Федерации Д.С. Измайлова,
представителей Управления Президен-
та РТ по вопросам антикоррупционной
политики, Департамента по делам го-
сударственных служащих при Прези-
денте РТ, Министерства внутренних
дел по РТ, Прокуратуры РТ, Министер-
ства юстиции РТ, Правового управле-
ния Аппарата Кабинета Министров
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щественных объединений,
средств массовой информа-
ции.
Итогом рассмотрения ре-
шения № 6/2 КС Управле-
ния от 23 марта 2011 года
«Актуальные вопросы взаи-
модействия с некоммерчес-
кими организациями» стало
подписание соглашений о
взаимодействии Управле-
ния с главами муниципаль-
ных районов (городских ок-
ругов) республики, в том
числе в сфере деятельности
НКО. В соответствии с со-
глашением Глава муници-
пального образования опре-

деляет должностное лицо органа ме-
стного самоуправления муниципаль-
ного образования, ответственное за
взаимодействие с некоммерческими
организациями, расположенными на
территории соответствующего муни-
ципалитета.
По состоянию на 1 декабря 2011
года соглашения подписаны с 38 му-
ниципалитетами. Актуализировано
соглашение с Советом муниципаль-
ных образований республики, в том
числе в сфере деятельности НКО. Об-
ращений от уполномоченных лиц му-
ниципалитетов в сфере деятельности
НКО в Управление пока не поступа-
ло.
Во исполнение пунктов 1 и 2 реше-
ния № 7/1 КС Управления от 25 мая
2011 года по состоянию на 1 января
2011 года заключено 21 соглашение
о взаимодействии с органами испол-
нительной власти Республики Татар-
стан, предусматривающие, в том чис-
ле, обязательства министерств и ве-
домств в тридцатидневный срок рас-
сматривать заключения по результа-
там антикоррупционной экспертизы,
информировать Управление о ре-
зультатах рассмотрения. В настоящее
время по 23 из 29 нормативным пра-
вовым актам, при проведении анти-
коррупционной экспертизы которых
в 2011 году были выявлены корруп-
циогенные факторы, органы государ-
ственной власти информировали Уп-
равление о результатах рассмотрения
заключений и работе по устранению
коррупциогенных факторов.
Министерство юстиции Республи-
ки Татарстан ежемесячно направля-
ет в Управление информацию о про-
ектах нормативных правовых актов,
при рассмотрении которых были вы-
явлены коррупциогенные факторы.
На 1 декабря 2011 года свидетель-
ства об аккредитации получили 36
независимых экспертов, уполномо-
ченных на проведение антикорупци-
онной экспертизы, в том числе на-
чальник отдела по обеспечению дея-
тельности Управления Юсупов З.Х.,

зание организационно-методической
помощи территориальным органам и
учреждениям при решении задач в
установленных сферах деятельности;
информирование в установленном
порядке Минюста России о пробле-
мах деятельности Управления, терри-
ториальных органов и учреждений;
организация взаимодействия Управ-
ления, территориальных органов
подведомственных Минюсту России
федеральных служб с Главным феде-
ральным инспектором по Республи-
ке Татарстан, территориальными
органами федеральных органов ис-
полнительной власти в РТ, органами
государственной власти РТ и органа-
ми местного самоуправления в РТ, а
также органами прокуратуры, право-
охранительными и судебными орга-
нами, общественными организация-
ми, средствами массовой информа-
ции и другими заинтересованными
лицами.
Совет в соответствии с возложен-
ными на него задачами рассматрива-
ет на своих заседаниях следующие
вопросы: реализация в субъекте го-
сударственной политики в установ-
ленной сфере деятельности; защита
прав и свобод человека и граждани-
на; обеспечение единого правового
пространства на территории субъек-
та (субъектов) Российской Федера-
ции; взаимодействие и координация
деятельности Управления, террито-
риальных органов подведомствен-
ных Минюсту России федеральных
служб и учреждений; повышение
уровня юридической осведомленно-
сти граждан.
В состав Координационного сове-
та входят руководитель (председа-
тель совета) и заместители Управле-
ния Минюста РФ по РТ, руководите-
ли территориальных органов и уч-
реждений, действующих в РТ, Глав-
ный федеральный инспектор по РТ,
президенты Адвокатской и Нотари-
альной палат РТ, руководители орга-
нов государственной власти РТ, ор-
ганов местного самоуправления, об-

членов их семей; практика
организации и деятельности
комиссий по соблюдению
требований к служебному
поведению государствен-
ных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов
на государственной службе;
разъяснение гражданам их
прав на обращение к руко-
водителям органов государ-
ственной власти в случаях
коррупциогенных проявле-
ний при осуществлении го-
сударственными и муници-
пальными служащими сво-
их обязанностей; деятельно-
сти по созданию антикор-
рупционной модели поведения госу-
дарственных и муниципальных слу-
жащих и граждан.
На заседании Координационного со-
вета был представлен анализ результа-
тов антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Респуб-
лики Татарстан и муниципальных пра-
вовых актов, проведенной Управлени-
ем Министерства юстиции РФ по РТ и
Прокуратурой РТ, а также был рас-
смотрен вопрос о практике и пробле-
мах реализации международных обя-
зательств Российской Федерации в
сфере оказания международной право-
вой помощи по гражданским, уголов-
ным, семейным делам на территории
РТ. В рамках этого вопроса будет пред-
ставлен обзор деятельности уполномо-
ченных органов по реализации прав и
исполнения обязательств, вытекающих
из международных договоров Россий-
ской Федерации по вопросам государ-
ственной регистрации актов граждан-
ского состояния, судебным и нотари-
альным делам, проанализированы
ошибки, допускаемые органами ЗАГС
и правосудия при оформлении доку-
ментов, запросов, судебных поруче-
ний, ходатайств о признании судебных
решений, направляемых в иностран-
ные государства.
Координационный совет при Управ-
лении Минюста РФ по РТ был создан
приказом этого ведомства за № 154 от
26 мая 2009 года как постоянно дей-
ствующий совещательный орган, со-
зданный для обеспечения согласован-
ных действий между Управлением,
территориальными органами подве-
домственных Минюсту России феде-
ральных служб в Республике Татар-
стан и иными органами исполнитель-
ной власти, направленных на решение
задач в установленной сфере деятель-
ности и подготовки по ним предложе-
ний.
Основными задачами Координаци-
онного совета являются организация
взаимодействия и координация дея-
тельности Управления, территори-
альных органов и учреждений; ока-
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деятельности, об экстремистских
проявлениях со стороны политичес-
ких партий, иных общественных
объединений и НКО в период подго-
товки к выборам в Управление не по-
ступала.
Управлением организовано взаи-
модействие с Центром специальной
связи и информации Федеральной
службы охраны РФ в РТ по вопросам
информационного  мониторинга
средств массовой информации в час-
ти осуществления некоммерческими
организациями противоправной и
(или) экстремистской деятельности
на территории РТ. В рамках заклю-
ченного соглашения об информаци-
онном взаимодействии ежедневно в
Управление поступает соответствую-
щая информация в сфере деятельно-
сти НКО.
Планирование проверок некоммер-
ческих организаций на 2012 год про-
ведено с учетом предложений терри-
ториальных органов ФСБ по РТ,
МВД РФ, ФСКН РФ, Аппарата Пре-
зидента РТ.
В рамках реализации решения
№8/2 КС от 29 сентября 2011 года «О
практике применения системы «соци-
альных лифтов» в РТ» Управлением
проведено заседание рабочей группы
с представителями УФССП и УФСИН
по РТ, проведен мониторинг неком-
мерческих организаций, по результа-
там которого в Управление ФСИН по
РТ направлен список действующих
общественных правозащитных орга-
низаций и коллегий адвокатов, распо-
ложенных в РТ, для анализа и вклю-
чения представителей данных НКО в
состав комиссий по оценке поведения
осужденных («комиссии по соци-
альным лифтам») при исправитель-
ных учреждениях республики.

Подготовил Юрий КОНДУРОВ,
помощник начальника Управления

Минюста РФ по РТ

а также являющиеся на день получе-
ния свидетельства об аккредитации
сотрудниками Управления Шехмато-
ва Е.Е. и Шайхаттаров Ф.Р.

 Во исполнение пункта 3 решения
№7/2 КС Управления от 25 мая 2011
года приказом Управления создана
рабочая группа по выработке и реа-
лизации механизма по обеспечению
участия адвокатов при осуществле-
нии правосудия, предварительного
следствия и дознания на территории
Республики Татарстан в составе: Сер-
геевой Гульнары Ильдусовны – на-
чальника Управления Министерства
юстиции РФ по РТ (руководитель),
Беляева Максима Владимировича –
судьи Верховного Суда Республики
Татарстан, Вазановой Гульнары На-
кифовны – руководителя организаци-
онно-контрольного отдела  след-
ственного управления Следственно-
го комитета РФ по РТ, Китова Ивана
Сергеевича – заместителя начальни-
ка Главного следственного управле-
ния при МВД по РТ полковник юс-
тиции, Сафроновой Алевтины Юрь-
евны – вице-президента Адвокатской
палаты РТ, Мурадымовой Лилии
Викторовны – ведущего советника
отдела законопроектной работы Ми-
нюста РТ.

14 июля 2011 года проведено засе-
дание рабочей группы, по итогам ко-
торого принято решение о подготов-
ке проекта обращения в Правитель-
ство РТ.
В соответствии с протоколом засе-
дания от 25 мая 2011 г. № 7-КС и в
связи с принятием Федерального за-
кона № 324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Фе-
дерации» подготовлено и направле-
но обращение Премьер-министру РТ
И.Ш.Халикову о развитии в РТ госу-
дарственной и негосударственной си-
стемы оказания бесплатной юриди-
ческой помощи населению.
По исполнению пункта 5 проводит-
ся мониторинг сведений о судебных

районах, где требуется создание юри-
дических консультаций. Соответ-
ствующая информация ежекварталь-
но направляется в ГУ Минюста Рос-
сии по Нижегородской области и
Минюст России.

 В соответствии с решением № 8/1
КС Управления от 29 сентября 2011
года «О совершенствовании взаимо-
действия Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по
РТ с правоохранительными, контро-
лирующими органами в сфере дея-
тельности некоммерческих организа-
ций и профилактики экстремизма, в
том числе в период избирательных
кампаний» Управление Минюста РФ
по РТ продолжает принимать в пре-
делах компетенции меры по пресече-
нию экстремистской и иной противо-
правной деятельности некоммерчес-
ких организаций на территории РТ,
в том числе возбуждающей соци-
альную, расовую, национальную, ре-
лигиозную ненависть и вражду. На 1
декабря 2011 года Управлением в со-
ответствии с утвержденным планом
проверено 160 некоммерческих орга-
низаций (НКО). По результатам про-
ведения выездных проверок, а также
анализа учетных дел НКО вынесено
2754 предупреждения. В отношении
НКО составлено 32 протокола об ад-
министративном правонарушении. В
суды направлено 356 исковых заяв-
лений о ликвидации НКО, прекраще-
нии деятельности в качестве юриди-
ческих лиц. Посещено 32 мероприя-
тия, проводимых НКО. Сотрудники
Управления посетили 4 конференции
региональных отделений политичес-
ких партий (Единая Россия, КПРФ,
ЛДПР, Патриоты России), приняли
участие в 10 мероприятиях (митин-
гах, пикетах), проводимых регио-
нальными отделениями политичес-
ких партий. По настоящее время фак-
тов нарушений законодательства, эк-
стремистских проявлений не выявле-
но. Информация о противоправной
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альной. О том, как эти нововведения
отразились на качестве работы, мож-
но судить по результатам опроса, про-
веденного Татарстанской таможней в
конце первого квартала текущего
года.
Около 94 % участников ВЭД, совер-
шающих таможенные операции на Ка-
занском таможенном посту,  оценили
работу его должностных лиц на «по-
ложительно» и «скорее положитель-
но». 6 % откровенно высказали не-
удовлетворение работой поста. Среди
них таможенные представители и уча-
стники ВЭД, работающие с таможен-
ными органами  через таможенного
представителя.
Респондентам также было предло-
жено ответить на ряд вопросов, свя-
занных  с негативными явлениями в
работе  должностных  лиц поста.
Удобство графика работы Казанско-
го таможенного поста оценили  75%
опрошенных,  остальных он не уст-
раивает в большей или меньшей сте-
пени. 75% считают, что затягивания
сроков совершения таможенных опе-
раций со стороны должностных лиц
таможенного поста практически не
бывает. 69%  респондентов согласны
с тем, что таможенники соблюдают
нормы этики и корректности, 65 %
считают, что неправомерных требо-
ваний дополнительных документов и
сведений не бывает, и 94% ответили,
что со стороны таможенников нет
намеков (ни прямых, ни косвенных)
на необходимость дополнительной
оплаты услуг. У 60% опрошенных
никогда не возникали конфликтные
ситуации с должностными лицами, а
у 40% опрошенных они возникали, но
крайне  редко.
Ответы участников ВЭД, соверша-
ющих таможенные операции на  На-
брежночелнинском и Нижнекамском
таможенных постах (данные структу-
ры также претерпели преобразования
в 2011 году), оказались значительно
оптимистичнее. Бизнес Закамья удов-
летворен деятельностью таможенни-
ков на все 100%. Набережночелнинс-
кий таможенный пост оценили на «по-
ложительно» 85,7% респондентов и

водительных издержек участников
ВЭД.  Для этого подразделения фак-
тического контроля поста разместили
в местах концентрации грузов: авто-
мобильного – в логопарке «Биек Тау»,
железнодорожного – на станции Ла-
герная.  Личный  состав подразделе-
ний таможенного контроля сконцен-
трировали в одном месте с учетом их
специализации (досмотр, закрытие
процедуры таможенного транзита
либо документальный таможенный
контроль) и организовали 12-часовой
режим работы, включая выходные и
праздничные дни. Оптимизация  ста-
ла возможна за счет применения тех-
нологии электронного декларирова-
ния. И сегодня это позволяет осуще-
ствлять проверку электронной декла-
рации в одном месте, а фактический
контроль (завершение транзита, дос-
мотр и выпуск) – в другом. Необхо-
димость нахождения подразделений
документального контроля в местах
доставки грузов перестала быть акту-

Существовавшая  здесь  инфра-
структура не соответствовала требо-
ваниям Концепции таможенного
оформления и таможенного контроля
товаров в местах, приближенных к го-
сударственной границе РФ и не мог-
ла обеспечить качественный таможен-
ный контроль внешнеторговых опера-
ций в регионе деятельности данных
постов. В частности, изменение мес-
та дислокации Казанского таможенно-
го поста продиктовано самим време-
нем: в связи со значительной активи-
зацией внешнеторгового оборота ос-
тро назрела необходимость  вывода
таможенных структур за пределы  го-
родской черты. Это связано и со  сни-
жением транспортной нагрузки на ав-
томагистрали столицы Татарстана, и
с улучшением экологической обста-
новки  в городе в целом. А изменения
в самой структуре Казанского поста
были нацелены, в конечном итоге, на
создание благоприятных условий для
ведения бизнеса,  снижение непроиз-

ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

БИЗНЕСМЕНЫ
ОЦЕНИЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТАМОЖНИ
Татарстанская таможня  завершила анкетирование участников
внешнеэкономической деятельности в зоне своей ответственнос-
ти. Опрос мнения бизнеса проводится здесь с завидной регуляр-
ностью, но результаты исследования первого квартала текущего
года руководство таможни ожидало с некоторым нетерпением.
Это связано, прежде всего, с проведенным в  2011 году комплек-
сом мероприятий по изменению месторасположения и по опти-
мизации структуры трех таможенных постов: Казанского, Ниж-
некамского и Набережночелнинского.
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ТАТАРСТАНСКАЯ ТАМОЖНЯ: ДЕЛА И ЛЮДИ

критериев, среди которых активная
внешнеэкономическая деятельность,
разнообразие номенклатуры товаров, их
статистическая стоимость, применение
новейших информационных техноло-
гий, отсутствие нарушений таможенно-
го законодательства и т.д. Основными
критериями для СМИ явились инфор-
мационная насыщенность, актуаль-
ность материалов, их соответствие ос-
новным направлениям деятельности
развития таможенного дела, глубина ос-
вещения, полнота раскрытия темы, ори-
гинальность подхода и выразительность
подачи материала, а также объективное
отражение средствами журналистики
деятельности Татарстанской таможни.
По итогам первого этапа конкурса по-
бедителем в номинации «Лучший экс-
портер» признан ОАО «Нижнекамск-
нефтехим», в номинации «Лучший им-
портер» - ООО «МЕРСЕДЕС-БЕНС-
ТРАКС-ВОСТОК», в номинации «Луч-
ший таможенный представитель» - ЗАО
«Ростэк-Татарстан», в номинации «Луч-
шее СМИ, освещающее таможенную
проблематику» - журнал «Право и
жизнь в Татарстане».
У каждого из четырех представителей
Татарстанского региона есть реальный
шанс стать победителем и на последу-
ющих  этапах конкурса.

Конкурс «Таможенный Олимп» Фе-
деральная таможенная служба России
проводит ежегодно. Его цель – призна-
ние достижений в сфере внешней тор-
говли и таможенного дела участников
внешнеэкономической деятельности, а
также иных организаций, осуществля-
ющих деятельность в области таможен-
ного дела.  Среди номинаций: «Лучший
экспортер», «Лучший импортер», «Луч-
ший таможенный представитель»,
«Лучшее СМИ, освещающее таможен-
ную проблематику».
В состав комиссии Татарстанской та-
можни по отбору кандидатов для учас-
тия во втором этапе вошли: А.В. Мавли-
ков, начальник таможни; М.В.Чмора,
первый заместитель начальника тамож-
ни; Д.А. Перфилов, заместитель началь-
ника таможни; А.Г. Валеев, заместитель
начальника таможни; Г.А. Кальков, на-
чальник отдела таможенных процедур и
таможенного контроля; С.А. Лавров, на-
чальник информационно-технической
службы; В.В. Хренов, начальник орга-
низационно-аналитического отдела;
М.Е. Лавров, начальник отдела таможен-
ной инспекции; Л.М. Угарова,  началь-
ник правового отдела; В.А. Скарлухина,
главный государственный таможенный
инспектор по связям с общественностью.
При отборе учитывалось множество

«скорее положительно» – 14,3%, Ниж-
некамский – «положительно» – 80%
опрошенных и «скорее положитель-
но» – 20%.  В принципе,  данные ре-
зультаты по закамскому региону ожи-
даемы, так как уже в 4 квартале про-
шлого года изменение таможенной
структуры в автограде положительно
отразилось на продолжительности
проведения таможенных операций.
Разграничив функции подразделений
на фактический и документальный
контроль и перераспределив штатную
численность подразделений, уже в
октябре прошлого года удалось сокра-
тить среднее время выпуска одной
декларации на товары почти в 2 раза.
Среднее время выпуска одной декла-
рации на товары на Набережночел-
нинском таможенном посту сократи-
лось с 6 часов в 3 квартале 2011 до 3
часов в четвертом. Доля импортных
деклараций на товары, выпущенных
в день регистрации, возросла с
39 % в 3 квартале 2011 года до 82 %
в 4 квартале 2011 года.

 На Нижнекамском таможенном по-
сту  в 4 квартале прошлого года сред-
нее время выпуска одной декларации
на товары  сокращено с 2,3 часа в 3
квартале 2011 года до 1,9 часа в чет-
вертом. Доля импортных деклараций,
выпущенных в день регистрации, воз-
росла с  84 % в 3 квартале 2011 года
до 89 % в 4 квартале.
Результаты  проведенного исследо-
вания позволяют делать выводы, что
Татарстанская таможня движется в
правильном направлении. Ее руково-
дитель генерал-майор таможенной
службы Альберт Мавликов считает,
что сегодня бизнесу необходимо ак-
тивнее использовать в работе новей-
шие информационные технологии, в
частности,  удаленный выпуск. Это
позволит участнику ВЭД, подав тамо-
женную декларацию в регионе дея-
тельности Татарстанской таможни,
осуществить фактический таможен-
ный контроль (таможенный досмотр,
завершение процедуры таможенного
транзита и выпуск товара) в любом
другом удобном для него регионе Рос-
сии. Применение удаленного выпус-
ка, внедрение передовых интернет-
технологий, полномасштабное функ-
ционирование института уполномо-
ченного экономического оператора,
расширение «зеленого сектора» для
автопроизводителей и промышлен-
ных предприятий позволят снизить та-
моженные риски и значительно сокра-
тить продолжительность проведения
таможенных операций. Все это, в
свою очередь,  приведет  к  сокраще-
нию непроизводительных издержек
участников внешнеэкономической
деятельности, следствием чего станет
дальнейший рост удовлетворенности
бизнеса профессиональной деятель-
ностью таможенных органов.

ЖУРНАЛ «ПРАВО И ЖИЗНЬ В ТАТАРСТАНЕ»
ПОБЕДИЛ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ КОНКУРСА
В Татарстанской таможне подвели итоги первого этапа регионально-
го конкурса «Таможенный Олимп-2012» и определили претендентов
для участия во втором этапе, который состоится в Приволжском  та-
моженном управлении. Здесь определят победителей, которые ав-
томатически станут претендентами от Приволжского округа для уча-
стия в заключительном общероссийском этапе.

правообладателя направлено уведом-
ление об этом. И тот не замедлил об-
ратиться в Татарстанскую таможню с
заявлением о привлечении лица, вво-
зившего товар, к административной от-
ветственности. По данному факту воз-
буждено административное производ-
ство, товар изъят.

Татарстанская таможня  в результате
таможенного контроля выявила 200,
обладающих признаками контрафакт-
ных, компрессоров к грузовым автомо-
билям, прибывшим в Набережные Чел-
ны из Китая. Каждый компрессор был
маркирован товарным знаком KAMAS,
сходным до степени смешения с обще-
известным брендом КАМАZ, включен-
ным в таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности. Кста-
ти, распознать признаки контрафактно-
сти  в данном случае достаточно легко
визуально – буква Z заменена на S, а
вот аудиально  отличить невозможно,
так как фонетическое звучание того и
другого названия совершенно одина-
ковое. После выявления признаков
контрафактности данного товара тамо-
женное оформление его было приос-
тановлено, а в адрес представителя

ИЗМЕНИЛИ БУКВЫ – ПОЛУЧИЛИ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛО

Подготовила Валентина СКАРЛУХИНА.
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нивает качество предоставленной услу-
ги. Это делается для того, чтобы люди
имели возможность выражать свою точ-
ку зрения, а может, и указывать на недо-
четы. Они – собственники, а мы – уп-
равляющая компания. И очень важно
установить «живой контакт», тесно со-
трудничить жителям с представителями
ЖКХ.

- В последние годы выдались осо-
бенно холодные зимы. Много ли жа-
лоб на тепло в доме? Как «утепляе-
те» квартиры?

- По закону температура в квартирах
должна быть +18 – +20 градусов. Если
у жителей есть желание, чтобы было
теплее, то они, собственники, должны
на общем собрании коллективно ре-
шить, какая температура должна быть
у них в доме. Только после этого мы
можем увеличить или уменьшить пода-
ваемое тепло. То есть все в руках соб-
ственников, управляющая компания -
только исполнитель. Но в этом случае
и цена за отопление будет выше.
Часто люди ошибаются, думая, что
регулирование цен и количество по-
требляемой электроэнергии или воды
может в какой-то степени зависеть от
управляющей компании. Тогда мы
объясняем, что  тарифы на ресурсы ус-
танавливает Комитет по тарифам, а на
тарифы жилищные  - должны сами соб-
ственники путем решения общего со-
брания в доме.

на собраниях, передаем через почтовый
ящик, а также размещаем на официаль-
ных сайтах местного ЖЭУ и УК «Уют-
ный дом». Сейчас и сами жители стали
более продвинутыми и грамотными в
вопросах ЖКХ. Эту возможность дает и
правительство. Например, благодаря
программе  Электронного товарно-ин-
формационного сообщества РТ сегодня
любой желающий может посетить сайт
www.tattis.ru и проследить за расходова-
нием средств по своему дому, или сис-
тема «Мониторинг ЖКХ», в которую
вносится вся информация о ходе выпол-
нения капитального, текущего ремонта,
финансовых затратах и других данных
по деятельности компаний системы
ЖКХ, вышестоящие государственные
органы могут полностью контролиро-
вать деятельность управляющих компа-
ний. Известно, что Казань – быстрораз-
вивающийся передовой город, и здесь
активно внедряются передовые техноло-
гии. Например, сервис «Открытая Ка-
зань». Сегодня у нас в городе имеется
единая система помощи населению по
вопросам ЖКХ. Житель оставляет заяв-
ку по номеру «123». Каждая поданная
заявка обрабатывается системой и пере-
направляется службе ЖКХ района,
которая приступает к устранению воз-
никшей проблемы. На каждом шагу из-
меняется статус заявки - таким образом,
люди могут узнать о ходе выполнения
работ. По окончании работ житель оце-

- Марат Абдулхаевич, деятельность
Вашей Управляющей компании не-
посредственно связана  с жителями
домов. Как вам удается найти вмес-
те с ними общий язык, взаимопони-
мание и взаимовыгодные условия в
управлении жилым фондом?

- С момента образования нашей управ-
ляющей компании мы ежегодно прово-
дим отчетные собрания с нашими жите-
лями. Во время встреч обязательным
является выступление представителей
Управляющей компании (как правило,
это делаю я) и представителей ЖЭУ –
подрядных организаций. Таким образом,
жители получают информацию о  дея-
тельности всей компании и непосред-
ственно о своих домах. Кроме того, они
могут задать нам  вопросы, проинфор-
мировать о накопившихся проблемах.
Население активно посещает организо-
ванные нами собрания, но бывает, что
жильцы некоторых домов не находят
время на это. В таких случаях мы пере-
носим встречи, чтобы как можно боль-
ше собрать людей и поговорить с ними
в удобное для них время. К тому же из-
готавливаем брошюры с подробным
описанием выполненных работ, затра-
ченных финансовых средствах, достиже-
ниях за прошедший год и планируемых
мероприятиях в следующем периоде.
Это делает нашу работу более прозрач-
ной и для того, чтобы эти брошюры дош-
ли до адресата, мы распространяем их

СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМЫ

Марат НУРИЕВ: «ЗА ПЯТЬ ЛЕТ «УЮТНЫЙ
ДОМ» СДЕЛАЛ МНОГОЕ, И МНОГОЕ
ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ В БУДУЩЕМ»

В этом году Управляющая компания
«Уютный дом» отметит свой  пятилетний
юбилей. Первые годы работы, как изве-
стно, решающие и играют важнейшую
роль в период ее  становлении. Успеш-
ное развитие компании в основном за-
висит от компетентности,  дальнозорко-
сти и решительности директора, который
ее возглавляет. С момента создания -  ав-
густа 2006 года казанская управляющая
компания успела четыре раза стать по-
бедителем во Всероссийском конкурсе
предприятий жилищно-коммунального
хозяйства. Генеральный директор УК
«Уютный дом» - хорошо известный как
в Татарстане, так и в России деятель сис-
темы жилищно-коммунального хазяй-
ства, почетный работник ЖКХ РФ, зас-
луженный работник ЖКХ РТ, депутат Ка-
занской городской Думы Марат Абдул-
хаевич Нуриев.
В нашем журнале мы неоднократно рас-
сказывали о деятельности УК «Уютный
дом» и сегодня мы продолжаем эту тему
в интервью ниже.
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жителя к местам общего пользования.
В таких случаях мы можем только от-
ключить данное присоединение, но при
этом нарушитель никакой ответствен-
ности не несет. Есть злостные непла-
тельщики, которые не платят по не-
сколько лет и при этом имеют немалые
приватизированные квартиры. Здесь мы
тоже бессильны, не можем заставить
оплатить их долги и уж тем более пу-
тем общественных работ.

- Каждый март в России
отмечают День работников
жилищно-коммунального
хозяйства. Что Вы хотели
бы пожелать Вашим со-
трудникам и коллегам?

- От всей души поздравляю
сотрудников компании
«Уютный дом», своих коллег
с профессиональным празд-
ником - Днем работника
ЖКХ! Искренне желаю, что-
бы работа приносила вам
только удовольствие и вы
могли гордиться результата-
ми своего труда.
Счастья, здоровья вам и ва-
шим близким, уверенности в
своих силах, благополучия и

успехов в осуществлении намеченных
планов!

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
ЗА 5 ЛЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

• Увеличение рабочих мест путем со-
здания новых структур по обслужива-
нию жилого фонда.

• Победитель во Всероссийском кон-
курсе на «Лучшую организацию, пред-
приятие сферы жилищно-коммунально-
го хозяйства» - 4 года подряд; в Респуб-
ликанском конкурсе «Самый благоуст-
роенный населенный пункт  РТ» ООО
«УК «Уютный дом» три года подряд
была признана победителем в номина-
ции «Лучшее предприятие, учреждение,
иная организация по благоустройству»;
дворы, благоустроенные компанией
стали победителями Всероссийского
конкурса «Лучшая спортивная детская
игровая площадка России» в 2009 и
2011 годах; награждена Специальной
премией в области ЖКХ за вклад в раз-
витие жилищно-коммунального хозяй-
ства.

• На проект «Энергоэффективный
квартал» были направлены финансовые
средства в размере 64 256 тыс. рублей
и за 2011 год сэкономлено 11 548 тыс.
рублей населения. Был получен лизинг
на приобретение и установку узлов уче-
та ГВС – более 57 849 тыс., ЦО – более
84 332 тыс. рублей.

• Благоустроено более 100 дворов, из
них комплексно – 77.

• Создан собственный парк спецтех-
ники.

Беседовала
Гульназ ЗАГРУТДИНОВА.

совые, мы направили на обновление и
ремонт именно инженерных сетей. И
жителям казалось, что мы ничего не
делаем. Но теперь уже с полной уверен-
ностью можно сказать, что наши дома
не окажутся в аварийных ситуациях.

- Около жилых домов часто можно
встретить ларьки, киоски, люди ча-
сто жалуются, что предприниматели
пользуются электроэнергией и водо-
снабжением за счет жильцов. Прав-

да ли это? И как Вы с этим боретесь?
- Вопрос действительно актуальный.
Мы, как управляющая компания, регу-
лярно проверяем ларьки и киоски, рас-
положенные рядом с домами. При вы-
явлении незаконных подключений ус-
траняем данные нарушения. Спасибо и
бдительным жильцам, которые при об-
наружении подобных нарушений сра-
зу же сообщают нам. Но нередко когда
нарушителями являются и сами жиль-
цы.

- Вы говорите о должниках за ком-
мунальные услуги?

- Обязательно. На сегодняшний день
в нашей компании имеется юридичес-
кий отдел, который занимается пробле-
мой злостных неплательщиков. Но
наши законы играют не в нашу пользу.
Даже в случае положительного завер-
шения судебного дела, только малень-
кий процент должников оплачивают
свои долги. И это отрицательно сказы-
вается на содержании их же домов. В
домах с большими долгами недостаточ-
но средств, например, на ремонт
подъездов, выборочный капитальный
ремонт и на многое другое. Мы не мо-
жем допустить, чтобы из-за одного -
двух должников страдали жильцы, ко-
торые регулярно платят, и поэтому про-
водим целый комплекс мероприятий по
работе с неплательщиками коммуналь-
ных услуг, в том числе привлекая са-
мих жителей. К сожалению, во всех
нормативных документах действия уп-
равляющих компаний прописаны с наи-
меньшими правами, а ответственности
собственников практически нет. Мы не
раз выявляли незаконное подключение

Все должны знать, что коммунальные
тарифы утвержадются государственны-
ми органами. И если мы не можем ре-
гулировать тарифы, то остается один
выход – экономить на объемах потреб-
ления. Создавать условия для экономии
– это и есть сегодня главная цель жи-
лищников. И для этого мы проводим ме-
роприятия по энергосбержению. Напри-
мер, во всех наших домах установлены
приборы учета холодного водоснабже-
ния и электроснабжения.
Обычные светильники в
подъездах заменяются на
энергосберегающие и уста-
навливаются фотореле и
реле времени. Установлен-
ные светильники даже за
месяц дают существенную
экономию электроэнергии.
Два года назад был запу-
щен экспериментальный
проект «Энергоэффектив-
ный квартал». В жилых до-
мах данного квартала мы
внедряем передовые техно-
логии по энергосбережению.
Мы видим результат и вне-
дряем их во все обслужива-
емые дома.

- На рынке услуг сегодня много
предложений. Как вы выбираете под-
рядчиков для выполнения работ?

- Жители нам доверяют управление
своими жилыми домами - это означает,
что на нас возложнена большая ответ-
ственность. Это касается и выбора под-
рядных организаций. Мы сотруднича-
ем только с теми, которые имеют высо-
кие показатели по качеству выполняе-
мых услуг и материалов, заслужили ав-
торитет и установили оптимальные для
населения цены. Для нас принципиаль-
но важно, чтобы после выполненных
работ наши жители почувствовали бо-
лее комфортную жизнь, а не наоборот.
Но иногда население обращает внима-
ние только на внешние работы. Мы
столкнулись с этим, когда получили в
управление жилой фонд, основными
проблемами которого были внутренние
коммуникации, и в любой момент мог-
ла возникнуть аварийная ситуация. Еще
недавно все силы, физические и финан-

СИСТЕМА ЖКХ И ЕЕ РЕФОРМЫ

ООО «Управляющая компания
«Уютный дом»

В управлении компании:
• 554 жилых дома с общей по-
лезной площадью 3 066,7  тыс.
кв.м
• Количество квартир - 61 461
• Количество лицевых счетов -
63 830
• Площадь придомовых терри-
торий - 3 692,6 тыс.кв.м
• Численность проживающих в
жилых домах - 149 588 человек

НАША СПРАВКА:
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уменьшения затрат по зарплате на произ-
водство коммунальных услуг, но не доби-
лись большого снижения по тарифу, так
как основные затраты в коммунальных та-
рифах на 65-70% составляют электроэнер-
гия и газ. Поэтому мы занялись идеей, чем
же можно действительно снизить основ-
ные затраты в тарифах.
Просмотрев в интернете информацию
о том, какие в мире есть способы произ-
водства газа, мы пришли к выводу, что
технологии и оборудование – идеальные,
но подготовка производства самого газа
требует больших затрат.
Тогда мы вышли на группу ученых из
Москвы, Ярославля, Санкт-Петербурга,
которая занималась данным вопросом,
создавая коммерческие проекты под нуж-
ды заказчика. Сейчас вся эта группа ра-
ботает в нашей компании. Разработчикам
была поставлена задача сделать комплек-
сную установку по утилизации ТБО, жи-
вотных, древесных отходов для производ-
ства углерода, из которого впоследствии
получается синтез-газ, применяемый в ко-
тельных для производства тепла и в коге-
рационных установках для производства
электроэнергии и тепла.
В 2010 году была произведена демон-
страция работы установки в рамках рес-
публиканского семинара, который про-
водило Министерство строительства,
архитектуры и ЖКХ РТ, на котором

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Сегодня в стране действуют различные
программы по сбережению ресурсов и
энергии. Я бы сказал, что мы подошли к
вопросу энергосбережения отличным от
общераспространенного способом. То
есть, не путем установки приборов учета,
производящих лишь замеры расходов, –
а к тому, из чего складывается энергоре-
сурсосбережение, – замене природного
газа на альтернативный газ, выработан-
ный путем утилизации углеродосодержа-
щих отходов. Итогом изысканий на эту
тему стало создание нашего комплекса.
Вопросами энергосбережения наше
предприятие занимается с 2004 года. Мы
начинали с замены всех насосов на им-
портные, потребляющие электроэнергию
на 20% меньше при такой же производи-
тельности, установки частотников, плав-
ных пусков на объекты жилищно-комму-
нальной сферы. В котельных установили
котлы с КПД 92%, Установили импорт-
ные комбинированные горелки, позволя-
ющие работать на резервном жидком топ-
ливе, произвели на них наладки, тем са-
мым уменьшили потребление газа, дойдя
до нормативных показателей. Эти дей-
ствия не остались не замеченными  на
уровне Правительства РТ – на ежегодной
выставке по энергоресурсосбережению
мы были единственным предприятием из
сельской местности, отмеченным дипло-
мом Премьер-министра за снижение по-
требления электрической энергии и газа.
Работу по энергосбережению мы про-
должили дальше – создали диспетчерский
пункт для управления дежурным диспет-
чером водозаборами, очистными сооруже-
ниями, КНС и блочными котельными, ко-
торые расположены в радиусе 30 км от рай-
онного центра – тем самым добились

ПРОБЛЕМЫ
ДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ
В КОМПЛЕКСЕ

Тем, кто прокладывает дорогу, всегда тяжело – это касается всех обла-
стей жизни, включая науку. Если вспомнить историю, то из всех русских
изобретателей повезло только Кулибину, которого государство под-
держало, остальные открытия были либо не реализованы, и их автор-
ство закреплено за учеными других стран, либо воплощены ими же,
но за границами России. К сожалению, выражение «в своем отечестве
пророка нет» до сих пор актуально для нашего государства.
В частности, для решения целого ряда энергетических и экологических
проблем нашими учеными-изобретателями в 2008 году был разрабо-
тан уникальный комплекс для переработки углеродосодержащих от-
ходов, который был реализован в 2010 году на базе ОАО «Коммуналь-
ные сети Верхнеуслонского района». Однако сейчас комплекс стоит.
Почему – об этом мы попросили рассказать идейного вдохновителя
данного проекта, воплотившего его в жизнь, – Харитонова Михаила
Андреевича, генерального директора ОАО «Коммунальные сети Верх-
неуслонского района».

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 Родился 16 июня 1963 года в п. Васи-
льево РТ. Образование высшее эконо-
мическое. Служил в рядах Советской
Армии.

 1985-1987 гг. – старший инженер дис-
петчерского отдела Татарского терри-
ториального автомобильного объедине-
ния.
 1987-1995 гг. – заместитель началь-

ника транспортного цеха Машиностро-
ительного завода Зеленодольского рай-
она РТ.
 1995-1996 гг. – директор ТОО «Алми»,

Зеленодольский район.
 1996-2000 гг. – начальник участка АДС

коммунально-жилищного хозяйства.
 2000 г. – начальник отдела механиза-

ции и электрофикации Управления сель-
ского хозяйства и продовольствия Верх-
неуслонского района.
 2000-2004 гг. – директор многоотрас-

левого производственного предприятия
ЖКХ Верхнеуслонского района.
 2004-2006 гг. – директор ГУП «Ком-

мунальные сети Верхнеуслонского рай-
она».
 С 2006 года – генеральный директор

ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслон-
ского района».
 Заслуженный работник ЖКХ РТ, на-

гражден Почетной грамотой Министер-
ства регионального развития РФ и ме-
далью «1000-летие Казани». Депутат
районного совета Верхнеуслонского му-
ниципального района. Член Совета ди-
ректоров Союза коммунальных работ-
ников РТ. Президент федерации «Ком-
бат-Самооборона» РТ. Член Совета
охотников и рыболовов Верхнеуслонс-
кого муниципального района.
 Предприятие «Коммунальные сети

Верхнеуслонского района» имеет награ-
ды федерального и регионального зна-
чения.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

ХАРИТОНОВ
МИХАИЛ
АНДРЕЕВИЧ

«Судьба русских изобрета-
телей известна – дома они не
находят себе дела, а за грани-
цей их встречают с распрос-
тертыми объятиями».

(Московский журнал
«Циклист», 1901г.)
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ния, запасные части. То же самое проис-
ходит с двухконтурными котлами. Уста-
навливая их, мы входим в зависимость от
«Татгазинвеста». И о каком энергосбере-
жении можно говорить на сегодняшний
день, если, грубо говоря, на производство
1 Гкал условного топлива должно расхо-
доваться примерно 160 м3 природного
газа. Да и какая разница, где это топливо
сжигается – в своем доме или в кварталь-
ной котельной, если КПД  котлов состав-
ляет 92%.
Если все делать по уму, то в кварталь-
ной котельной за счет технологии, кото-
рую мы предлагаем, можно подать син-
тез-газ и тем самым снизить себестои-
мость Гкал, отпускаемой населению.
Та идея, которая закладывалась при ус-
тановке двухконтурных котлов – что это
приводит к экономии – обманчивая. Ко-
нечно, при их использовании преимуще-
ства есть – человек может дать себе та-
кую температуру, которую посчитает
нужной; заплатил столько, сколько сжег;
всегда можно иметь горячую воду, если
не идет централизованно.
А о том, сколько есть подводных кам-
ней, уже никто не думает.
При установке таких котлов в кварти-
рах нужно учитывать все нюансы – то есть
обеспечить подводку электросетей, утеп-
лить дома, так как в панельных домах
межквартирные перегородки очень тон-
кие: если в отдельно взятую квартиру теп-
ло не подавать вообще, а все соседние
отапливать, то в этой квартире, даже в
сильный мороз, температура будет не
ниже +100С – за счет внутренних перекры-
тий эта квартира будет нагреваться от со-
седних квартир. Еще один негативный
момент – из-за того, что теперь по подва-
лам теплотрассы не проходят, подвальные
сооружения и фундамент будут разру-
шаться быстрее. Есть также опасность за-
мерзания водопроводных и канализаци-
онных сетей в морозы. Нужно также пер-
вым этажам утеплять полы в своих квар-
тирах – управляющие компании этим воп-
росом не занимаются; все ляжет на жиль-
цов.

котемпературной утилизацией ТБО, на-
чальником смены должен работать, как
минимум, кандидат технических наук.
Конечно, нашу установку можно совер-
шенствовать. Мы вели переговоры с Ка-
занским энергетическим университетом в
лице профессора Дыгановой Розы Яхиев-
ны о возможности использования нашей
установки для проведения работ студента-
ми, например, они могли бы усовершен-
ствовать какой-либо узел автоматики. У
студентов другое мышление – почему бы
им не позаниматься своими проектами на
существующем комплексе.

ЦЕЛЬ – ОБЕСПЕЧИТЬ ЭНЕРГИЕЙ
ОБЪЕКТЫ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
И ТЕМ САМЫМ СНИЗИТЬ ТАРИФЫ

То, что вчера казалось нереальным, се-
годня прекрасно работает: ракеты в кос-
мос летают, люди общаются по сотовой
связи, делаются сложнейшие хирургичес-
кие операции. Возможно все.
Благодаря работе нашего комплекса
возможно остановить рост тарифов
ЖКХ на республиканском уровне, и это
будет достижением. А если его снизить
от 20% до 40 % от общего объема – это
станет достижением на уровне России.
Не повышать индексы, как предлагают
энергоснабжающие организации, а на-
оборот, снизить. И если дальше не за-
ниматься данной программой, то через
пару лет тариф для людей станет непо-
сильным – кому нужен хлеб, который
никто не может купить? Кроме того, по-
добные проекты создают на селе новые
рабочие места.

РАЗВИТИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА

К сожалению, в стране нет определен-
ного направления развития: есть только
рынок, большой базар. Производитель
предлагает и продает какое-то оборудо-
вание, тем самым привязывает те же му-
ниципальные власти к своему оборудова-
нию, так как есть еще сервисное обслу-
живание, замена устаревшего оборудова-

присутствовали коммунальщики со всей
республики, а также представители Ми-
нистерства экологии и природных ре-
сурсов РТ, управлений Ростехнадзора и
Росприроднадзора по РТ и так далее. На
обычный электрогенератор дали синтез-
газ, и он заработал – дал электричество;
синтез-газ, подаваемый в бытовой ко-
тел, произвел тепловую энергию. В том
же году участвовали на выставке по
энергоресурсосбережению на Казанс-
кой ярмарке, где наш стенд посетила
министр экономического развития Эль-
вира Набиуллина и Президент РТ Рус-
там Минниханов. Итогом этого посеще-
ния стало заслушивание в Кабмине Пре-
зидентом РТ доклада, в котором осве-
щались технологии и принципы утили-
зации углеродосодержащих отходов.  В
мае 2011 года установка была продемон-
стрирована на выставке в Москве, в
МВЦ «Крокус Экспо».
На данные технологии утилизации уг-
леродосодержащих отходов нами получен
патент.
Считаю немаловажным, что основная
часть оборудования была изготовлена в
РТ, а дополнительное оборудование – в
РФ, что позволило в разы снизить конеч-
ную стоимость комплекса в сравнении с
зарубежными аналогами.
Наша установка проста в использова-
нии – для ее эксплуатации достаточно,
если начальник смены будет иметь тех-
ническое образование, а для рабочего – 11
классов средней школы. На аналоге, раз-
работанном в Санкт-Петербурге, с высо-

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

• отходов древесины – до 20 тыс. т
(это 40 тыс. м3);

• биологических отходов – около 20
тыс. т;

• ТБО – до 20 тыс. т (115,6 тыс. м3).
Причем, комплекс может работать

одновременно со всеми углеродосо-
держащими отходами одновременно.

Технология утилизации ориентиро-
вана на экологически безопасный про-
цесс.

Применяемый метод утилизации –
пиролиз углеродосодержащих отхо-
дов при температуре 450-5000C – тер-
мическое разложение без доступа воз-
духа, при котором образуются газооб-
разные, жидкие и твердые продукты.

Получаемый углерод используется в
качестве компонента для получения

ЛХК-2М предназначен для перера-
ботки углеродосодержащих отходов
(ТБО, древесных, медицинских, био-
логических отходов).

Уникальность комплекса заключает-
ся в отсутствии потребности в каком-
либо виде источника энергии после
выхода в номинальный режим.

Универсальность установки и гиб-
кость применяемой технологии по-
зволяет выпускать из отходов (кото-
рые в своей основной массе потеря-
ли ценность для человека, загрязня-
ют среду обитания, создают серьез-
ные экологические проблемы) цен-
ные продукты потребления – электри-
ческую и тепловую энергии.

В год на данной установке может
утилизироваться:

СПРАВКА:
смеси оксида углерода и водорода –
водяного газа (синтез-газ), который
используется как горючий газ (тепло-
та сгорания 2800 ккал/м3).

При максимальной загрузке комп-
лекса образуется около 6 тыс. т  уг-
лерода, из которого можно вырабо-
тать 22,4 млн.м3 водяного газа в год
или 2600 м3/час.

Использование в составе комплекса
когенерационных установок ДВГа 500,
потребляющих в час около 430 м3 газа,
можно выработать до 2 МВт электро-
энергии в час (17280 МВт в год).

Водяной газ обладает теплотвор-
ной способностью 2857 Ккал/м3. При
этом температура его горения
28590С. Эту смесь можно сжигать в
топках котлов.

«В Китае ожидают получить
дополнительные 3.300.000 kW
электроэнергии от сжигания
твердых бытовых отходов к
2020 году. Ежегодная прибыль
от переработки мусора долж-
на превысить 300 миллиардов
юаней через несколько лет
(курс на 7 апреля – 10
юаней=46,7 рублей)».

(Echo Liu, China Waste to
Energy Outlook 2010)
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ЧТО НУЖНО,
ЧТОБЫ ПРОЕКТ ЗАРАБОТАЛ

В январе 2011 года на заседании в Ка-
бинете Министров я выступал перед
Президентом РТ с докладом об установ-
ке. Проект был одобрен, но действий ни-
каких до сих пор предпринято не было.
Благодаря проекту можно «убить сразу
несколько зайцев»: создать новые рабо-
чие места, реализовать программу энер-
госбережения, улучшить экологическое
состояние территорий, убрать мусор,
снизить тарифы ЖКХ и увеличить по-
ступление денег в бюджет.
Какого-то работающего закона по аль-
тернативным источникам на сегодняшний
день нет, но определенные шаги все же
предпринимаются.
Запустить установку можно и сейчас, и
заинтересованность людей есть – на нас
уже выходят коммерческие организации.
Этой весной мы планируем запустить ус-
тановку под коммерческие проекты (про-
изводство древесного угля), и мы пойдем
именно по такому пути, так как муници-
пальные органы управления нас не слы-
шат. Но хотелось бы, чтобы дешевое элек-
тричество и тепло, получаемое на нашей
установке, дошло бы до каждого потре-
бителя. Поэтому необходимы поиски аль-
тернативных источников энергии.
Такие программы лучше «обкатать» на
селе, так как в городе слишком много раз-
граничений. Наша технология дает тепла
в тысячу раз больше, нежели вы просто
будете сжигать древесину. Считаю, что
если сейчас Министерство энергетики не
будет развивать и повсеместно внедрять
такие технологии, как наша, нынешние
монополисты энергетики будут просто
проигрывать в малой энергетике.
Но цель у нас – не конкурировать с

«Татэнерго», а снизить тарифы ЖКХ.
Уже сейчас мы делаем электроэнергию
более дешевой для собственных нужд.
Мне интересен комплексный подход в
решении энергетических и экологических
проблем – это должно идти рядом, единым
целым. И здесь должно предусматривать-
ся не просто одно какое-то решение – не-
обходима комплексная программа энерге-
тиков, газовиков, коммунальщиков. Если
будут учитываться все аспекты экологии
и энергосбережения, интересы всех сторон,
тогда получится хороший результат. Если
же, как в басне, все будут тянуть только в
свою сторону, не получится ничего; мож-
но много говорить и совещаться, а «воз»
так и не сдвинется с места.
Подготовила Роза ИБРАГИМОВА

мусор, а для этого нужен природный газ,
энергосбережения мы не достигаем. На-
оборот, потребление газа увеличивается.
В данном случае понятие «дешевле» –
поверхностное видение ситуации. Если
смотреть в долгосрочную перспективу,
наш подход направлен в будущее, у него
– долгосрочная перспектива.
Для того, чтобы наша установка беспе-
ребойно работала и обеспечивала энерги-
ей объекты коммунальной сферы, необхо-
димо в год 8 тыс. м3 отходов древесины,
что равно 57 тыс. м3 ТБО. Лесное хозяй-
ство за счет некачественной древесины,
упавших деревьев и тех, что вырубаются
при проведении противопожарных и сани-
тарных мероприятий, могло бы обеспечить
необходимым количеством древесины – и
для производства синтез-газа, и для отопле-
ния теплиц, которые мы планируем пост-
роить рядом с полигоном ТБО, где деше-
вая энергия позволит выращивать более
дешевую сельхозпродукцию.
На сегодня существуют разные энер-
гоустановки – использующие метод пи-
ролиза,  вырабатывающие биогаз и дру-
гие. Направления разные, но и эффектив-
ность у них также разная. Если в каче-
стве эталона рассматривать природный
газ, имеющий определенную калорий-
ность, то у нашего синтез-газа калорий-
ность ниже в три раза. У остальных ви-
дов газов – генераторные газы, биогазы
– у них калорийность еще ниже в срав-
нении с нашим газом. Такие технологии
можно использовать только в том случае,
если просто необходимо что-то утилизи-
ровать, без цели что-то произвести.
Не все предлагаемые установки рабо-
тают безостановочно. Наша работает бес-
перебойно, как доменная печь. Тем самым
она дает гарантию производства газа.

НЕ ДОШЛО ДО ДЕЛА

Инновации – это хорошо, только нуж-
но просчитать все шаги, вписать их в ре-
альность. К сожалению, сейчас мы пере-
живаем не то время, когда люди мыслят
глобально.
Пробиться в России со всеми этими
идеями очень сложно.
В Верхнем Услоне у меня это не дош-
ло до реализации по одной простой при-
чине. У нас в районе нет системного
подхода. Часто все зависит от конкрет-
ных личностей, находящихся на той или
иной должности, их симпатий и мнений,
а не от сути вопроса, желания из всех
возможных вариантов выбрать самый
разумный, исходя из блага для всех.

Кроме того, если вентиляционных ка-
налов не хватает, люди могут задыхаться
на верхних этажах, а на нижних этажах
может быть отрыв пламени. То есть очень
много надо регулировать и настраивать.
Самое опасное – если энергетика на се-
годняшний день не выдержит нагрузки,
то котлы сразу встанут, так как они без
электроэнергии не работают. И если га-
зовики могут быть гарантированными
поставщиками газа, то энергетики не все-
гда могут обеспечить электроэнергией
население сельской местности вследствие
сильной изношенности сетей.
Есть и другой момент. Казалось бы, сде-
лали хорошее дело – под существующую
программу установили в квартиры двух-
контурные котлы. Но у котлов есть свой
срок эксплуатации, примерно 5-6 лет. Че-
рез этот срок необходимо произвести за-
мену. Предположим, завод-изготовитель
к этому времени закрылся. Возникает не-
обходимость купить у другого поставщи-
ка, а чтобы поставить другой котел, нуж-
но изменить проект и согласовать его с
газовиками.
Если квартира приватизирована, тогда
все проблемы ложатся на ее владельца, а
если она муниципальная, претензии бу-
дут предъявляться муниципальным орга-
нам, являющимся балансодержателями
этого дома. Кроме того, на сегодня рай-
онная газовая служба не имеет права об-
служивать импортные котлы. Для этого
нужно пригласить службу из Казани; вы-
зов в Верхнеуслонский район стоит 1500
рублей.
Система безопасности по импортным
же котлам не отлажена. По большому сче-
ту гарантированных поставщиков той или
иной услуги нет.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ –
КОМБИНИРОВАННЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Любая энергетика имеет право жить –
и солнечная, и тепловая (тепло недр зем-
ли), энергия ветра, и то, что предлагаем
мы. Наше решение – лишь один из воз-
можных вариантов получения энергии.
Мало просто продать котел. Важно и то,
что будет потом.
Согласно принятым программам, все
муниципальные образования будут отчи-
тываться по энергосбережению. Но о ка-
ком энергосбережении можно говорить,
если потребление газа не уменьшится?
Существующие программы по замене
лампочек на энергосберегающие серьез-
ного экономического эффекта не дают.
Решением наших проблем может стать
поиск и использование комбинированных
источников тепловой или электрической
энергии.
Что подразумевает комбинированные?
В Европе практикуется сжигание мусора,
так как климат позволяет им обходиться
энергией солнечных батарей, теплом ка-
мина, другими дополнительными источ-
никами, По большому счету, они не зна-
ют, куда деть энергию. Нам этого недо-
статочно. Если мы просто будем сжигать

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«… суммарные мировые мощности по производству синтез-газа по-
стоянно возрастают, начиная с 80-го года. Газогенераторы, объединен-
ные в один энергетический комплекс с водяными котлами или паротур-
бинными генераторами, используются для получения тепловой и элект-
рической энергии. Наиболее интенсивно синтез-газ используется в та-
ких странах, как ЮАР, США, Германия, Китай. В США мощность элект-
ростанций, использующих как топливо биомассу (древесину, раститель-
ные отходы), достигла 8000 МВт. В эквиваленте это мощность восьми
атомных энергоблоков».

(Интернет-газета  «Экономика», 2006 г.)
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ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА

били, Карл-Дитер Вин. Гость из Гер-
мании пояснил, что эти машины напич-
каны различным измерительным обо-
рудованием, способным выявить и рас-
познать степень заражения химичес-
ким или радиационным воздействием,
вычислить дозу излучения. Есть так-
же приборы, задача которых опреде-
лить тип или вид взрывчатых веществ.
Спецавтомобиль оборудован также
GPS-навигатором и современным про-
граммным обеспечением, способным
моментально обрабатывать всю необ-
ходимую информацию. Кроме того, в
«пеленгатор» на колесах вмонтирован
отсек для защитной одежды и камера
для обеззараживания тех, кто вышел из
очага поражения.
Карл-Дитер Вин сообщил, что для
предотвращения и раннего предупреж-
дения террористических атак, а также
для выявления источников воздей-
ствия поражающих веществ, по терри-
тории всей Германии ежедневно кур-
сируют 300 подобных автомобилей.
Презентация немецкого эксперта выз-
вала неподдельный интерес со сторо-
ны специалистов МЧС РТ. В частно-
сти, обсуждался вопрос об установке
данного оборудования на базе автомо-
билей FIAT, выпускаемых в Набереж-
ных Челнах.

 - Мы знаем о всех преимуществах
такого разведывательного автомоби-
ля, - сообщил в перерыве заседания
журналистам начальник Главного уп-
равления МЧС России по Республике
Татарстан Рафис Хабибуллин. - Такие
машины нам очень нужны для обес-
печения безопасности во время про-
ведения Всемирной Универсиады
2013 года. Эта установка может не
только обнаружить источники радиа-
ционного, химического или биологи-
ческого заражения, но и проводить
ежедневный мониторинг состояния на
объектах Универсиады. 3-4 таких ма-
шин нам было бы достаточно для при-

память доктора медицинских наук,
профессора, первого директора Рес-
публиканского Центра реабилитации
МЧС РТ Шамиля Каратая, стоявшего
у истоков создания российской Служ-
бы медицины катастроф, которому на
днях исполнилось бы 65 лет.

 - Такие мероприятия необходимы, -
отметил Рафис Хабибуллин. – Разра-
ботки ученых в области обеспечения
безопасности ушли далеко вперед. Ре-
зультаты и опыты зарубежных и рос-
сийских ученых обязательно будут
изучены и использованы в дальнейшем
на практике для обеспечения безопас-
ности населения и территории, - завер-
шил выступление глава МЧС РТ.
Основная цель проведения конфе-
ренции - расширение международно-
го сотрудничества в области обеспече-
ния безопасности. Первым с российс-
кими коллегами поделился опытом
представитель немецкой фирмы, про-
изводящей разведывательные автомо-

Гостей конференции тепло попри-
ветствовал начальник Главного управ-
ления МЧС России по Республике Та-
тарстан - министр по делам гражданс-
кой обороны и чрезвычайным ситуа-
циям Республики Татарстан, генерал-
майор внутренней службы Рафис Ха-
бибуллин, под председательством ко-
торого проходило секционное заседа-
ние «Безопасность в чрезвычайных
ситуациях».
Обращаясь к присутствующим, гла-
ва республиканского МЧС отметил,
что новейшие научные разработки в
области обеспечения безопасности при
предотвращении и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций играют ведущую
роль в повседневной работе спасате-
лей. В частности, Рафис Хабибуллин
высоко оценил деятельность специали-
стов психологической службы МЧС
России во время поисково-спасатель-
ной операции на месте катастрофы теп-
лохода «Булгария». Он также почтил

Рафис ХАБИБУЛЛИН: «РАЗРАБОТКИ
РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ
УЧЕНЫХ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ МЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ИСПОЛЬЗУЕМ НА ПРАКТИКЕ»

Открытием 28 февраля секционного заседания по направле-
нию «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» начала свою
работу в Казани II Международная научно-практическая кон-
ференция «Современные проблемы безопасности жизнедеятель-
ности: теория и практика». В работе заседания приняли учас-
тие ведущие российские и зарубежные специалисты, эксперты
и ученые в области обеспечения безопасности.
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Россия); Алексей Елизарьев, кандидат
географических наук, доцент Уфимс-
кого государственного авиационного
технического университета, председа-
тель Совета молодых ученых (г.Уфа,
Россия); Татьяна Крушинская, доцент
кафедры психологии, педагогики и со-
циально-политических дисциплин
Академии гражданской защиты МЧС
России; Дмитрий Соловьев, кандидат
технических наук, доцент, декан фа-
культета природообустройства и лес-
ного хозяйства Саратовского государ-
ственного аграрного университета им.
Н.И. Вавилова (г. Саратов, Россия);
Сергей Глушко, кандидат сельскохо-
зяйственных наук, доцент кафедры
таксации и экономики лесной отрас-
ли Казанского государственного аг-
рарного университета (г.Казань, Рос-
сия); Юрий Ваньков, заведующий ка-
федрой ПТС Казанского государ-
ственного энергетического универси-
тета, директор Центра экспертизы
промышленной безопасности; Виктор
Строганов д.х.н., профессор  Казанс-
кого государственного архитектурно-
строительного университета; Ашот
Ванесян, доктор медицинских наук,
профессор, зав. кафедрой клиничес-
кой психологии факультета психоло-
гии Башкирского государственного
университета; Роман Демидов, дирек-
тор Самарского филиала НИИ Всерос-
сийского добровольного пожарного
общества по обеспечению пожарной
безопасности (г.Самара, Россия); Гаяз
Харисов, доктор технических наук,
профессор кафедры гражданской за-
щиты учебно-научного комплекса
гражданской защиты Академии Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы МЧС России (г.Москва, Россия);
Ольга Горовых, кандидат технических
наук, доцент, профессор кафедры

крытия всех задействованных объек-
тов состязаний и мест проживаний
спортсменов.

– Но мы тоже не стоим на месте, -
продолжил Рафис Хабибуллин. - Се-
годня мы ведем работы по мониторин-
гу радиационной и химической безо-
пасности транспортных коммуника-
ций. До конца текущего года мы пла-
нируем оборудовать все станции мет-
рополитена стендами, где в режиме
реального времени будут отображены
радиационные и химические показате-
ли состояния окружающей среды. Та-
кие же комплексы появятся затем на
автовокзалах и в деревне Универсиа-
ды.
Оживленное обсуждение в зале выз-
вал также доклад старшего научного
сотрудника Всероссийского научно-
исследовательского института по про-
блемам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций МЧС России Свет-
ланы Байда. Ее выступление было по-
священо изучению проблем научно-
методического обеспечения ситуаци-
онных аналитических центров прогно-
зирования и предупреждения опасных
кризисных процессов и катастроф.
Проще говоря, изучению причин воз-
никновения землетрясений и цунами.
Автор доклада сделала сенсационное
заявление: причина колебаний земной
оси зависит от воздействия солнечной
активности и лунной фазы естествен-
ного спутника Земли. Эту закономер-
ность, по словам Светланы Байда, уда-
лось определить при изучении причин
природных катастроф, начиная с 1900
года. Именно при совпадении всех не-
благоприятных факторов на Земле про-
исходили сильнейшие землетрясе-
ния. «Соответственно, - продолжила
Светлана Байда, - данные расчеты по-
зволяют прогнозировать и ожидать с
определенной точностью время оче-
редных катаклизмов. В 2012 году са-
мый опасный период – это сентябрь и
середина декабря». Как тут не вспом-
нишь про зловещее пророчества циви-
лизации Майя.
Однако, если теперь удается спрог-
нозировать время катастроф, то еще не
полностью решена задача определения
точного места землетрясения. Эксперт
НИИ сообщила, что пока более менее
точный прогноз конкретного места
природной катастрофы удается вычис-
лить при наличии идеальных условий
только за 7 суток. «Однако, - заверила
Светлана Байда, - ученые сужают круг
поиска решения этой проблемы. Для
этого необходим учет данных глобаль-
ного мониторинга».
Далее с докладами на заседании так-
же выступили Борис Галушкин, док-
тор технических наук, профессор, ве-
дущий научный сотрудник Федераль-
ного медицинского биофизического
центра им. А.И. Бурназяна (г.Москва,

«Организация деятельности органов и
подразделений по чрезвычайным си-
туациям и общенаучных дисциплин»
Института переподготовки и повыше-
ния квалификации» МЧС Республики
Беларусь (г. Светлая Роща, Республи-
ка Беларусь); Диана Дементьева, кан-
дидат медицинских наук, доцент Се-
веро-Кавказского государственного
технического университета (г.Ставро-
поль, Россия); Людмила Скрипник,
старший научный сотрудник Феде-
рального государственного учрежде-
ния Всероссийский научно-исследо-
вательский институт по проблемам
гражданской обороны и чрезвычай-
ных ситуаций.
Завершил работу секционного засе-
дания «Безопасность в чрезвычайных
ситуациях» мастер-класс на тему: «Ин-
формационно-психологическая работа
с пострадавшими в зоне чрезвычайной
ситуации», который провела первый
заместитель директора экстренной
психологической помощи МЧС России
Мария Филиппова (г.Москва, Россия).
На следующий день конференция
продолжилась в ГТРК «Корстон», где
состоялось пленарное заседание с уча-
стием Премьер-министра Республики
Татарстан Ильдара Халикова, началь-
ника Главного управления МЧС Рос-
сии по Республике Татарстан – мини-
стра МЧС РТ, генерал-майора внутрен-
ней службы Рафиса Хабибуллина, а
также руководителей заинтересован-
ных министерств и ведомств РТ, рос-
сийских и зарубежных ученых. На пле-
нарном заседании состоялось обсужде-
ние общих проблем обеспечения безо-
пасности, будут обозначены основные
направления работы в данной области.
По итогам конференции планируется
выпуск сборника материалов конфе-
ренции.

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА
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урон максимальному количеству людс-
ких жизней.
Первыми это страшное преступление
в нашей стране совершили члены под-
польной Национальной объединенной
партии Армении 8 января 1977 года.
Тогда в вагоне на открытом перегоне
между станциями московского метропо-
литена «Измайловская» и «Первомайс-
кая» взорвалась бомба, начиненная кус-
ками металла. По официальным данным,
погибли 7 и получили ранения 44 чело-
века.
Московское метро взрывали потом
еще 7 раз: 11 июня 1996 года, 1 января
1998 года,  8 августа 2000 года, 5 февра-
ля 2001 года, 6 февраля 2004 года. 29 мар-
та 2010 года произошло сразу два взры-
ва. Жертвами терактов стали в общей
сложности 119 человек погибших и бо-
лее 360 раненых и пострадавших.
Увы, никто не сможет дать 100% га-
рантии безопасности казанского метро
во время проведения студенческой
олимпиады. Но органы государствен-
ной власти должны сделать все возмож-
ное для скорейшего оказания помощи
пострадавшим. Поэтому тренировка на
станции «Кремлевская» должна была
дать ответы на вопросы о готовности
всех аварийно-спасательных служб го-
рода и республики к действиям при лик-
видации масштабной ЧС и об отработ-
ке вопросов межведомственного взаи-

Вид древних стен Казанского Кремля
особенно красив и ярок в ночное время.
Благодаря подсветке сотен фонарей
древнее сооружение предстает во всей
красе за сотни метров по ближайшей
округе. Эта красота сразу бросается в
глаза гостям столицы Татарстана, кото-
рые въезжают на поезде в Казань с за-
падной стороны.
Именно под стенами белокаменного
Кремля, недалеко от Спасской башни и
мечети Кул-Шариф, несколько лет на-
зад была открыта станция метро «Крем-
левская», которая и стала местом прове-
дения учений.
В полночь 13 марта случайный свиде-
тель мог наблюдать очень нетипичное
зрелище – ночную тишину прервали си-
рены аварийно спасательных машин
Министерства здравоохранения Респуб-
лики Татарстан, штаба Всероссийской
службы медицины катастроф, МВД,
МЧС, Минобороны,  Следственного уп-
равления, службы газа и прочих заинте-
ресованных ведомств, поднятых по тре-
воге. Всего 77 единиц техники и 400 че-
ловек – ликвидаторов последствий учеб-
ной ЧС.
При всем удобстве этого скоростного
подземного вида транспорта у него име-
ется ахиллесова пята. Большое количе-
ство людей при ограниченном простран-
стве – идеальная мишень для террорис-
тов, маниакально страждущих нанести

модействия во время условного терак-
та.
За час до предполагаемых действий
перрон метро заполнили сотни студен-
тов, игравшие роль статистов, погибших
и раненых.
По легенде учений, в 1 час ночи в пер-
ронном зале станции «Кремлёвская» на
пути № 1 при прибытии поезда со стан-
ции «Площадь Тукая» во втором вагоне
происходит подрыв взрывного устрой-
ства. В ходе взрыва погибают 35 чело-
век, 250 человек получают ранения.
По предварительным данным, во вре-
мя ЧС на станции находилось до 500
человек. Санитарные потери составили
215 человек, из них тяжелых и крайне
тяжелых – 46 человек, раненых средней
степени тяжести – 69, легких – 100 чело-
век. Среди пострадавших преобладают
поражения, характерные для минно-
взрывной травмы, однако  имеются 30
пораженных с ожогами от 30%  до 80%
площади поверх-ности тела.
Первыми на помощь людям спешат
работники метрополитена. Как выясни-
лось позже, 70 операторов казанского
метро прошли обучение по оказанию
первой помощи в республиканском цен-
тре медицины катастроф. Их задача –
остановить кровотечение и восстановить
дыхание у раненых.
После оповещения диспетчерских
служб к месту ЧС стали подъезжать ма-
шины скорой медицинской помощи,
пожарных расчетов и спасателей. Эва-
куацию условно раненых и погибших
осуществляли 55 бригад Республиканс-
кого центра медицины катастроф, под-
разделения Федеральной противопожар-
ной службы Казанского гарнизона
(ОФПС-7) в составе 16 единиц техники
и 64 человек, дежурные смены спасате-
лей Поисково-спасательной службы РТ
при МЧС РТ и Казанского филиала При-
волжского РПСО, а также газоспасате-
ли ОАО «Казаньоргсинтез» и горноспа-
сатели ВГСП МЧС России. С пострадав-
шими и родственниками работал отряд
психологов главного управления. На
месте ЧС на базе подвижного пункта
управления был развернут штаб Главно-
го управления МЧС России по Респуб-
лике Татарстан.
Крайне тяжелых пострадавших дос-
тавляли вертолетом МЧС (МИ-8) в РКБ.
Пострадавшим с легкой степенью по-
вреждений оказали психолого-психиат-
рическую помощь
В это время решением руководителей
МКУ «Управление здравоохранения
Исполнительного комитета муниципаль-
ного образования города Казани» и Ми-
нистерства здравоохранения Республи-
ки Татарстан органы управления здра-
воохранением, Республиканский центр
медицины катастроф Министерства
здравоохранения РТ и медицинские
организации, расположенные в г. Каза-
ни, переведены  в режим чрезвычайной
ситуации.

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА

ЕСЛИ ЗАВТРА ТЕРАКТ
В преддверии проведения 27-й Всемирной летней Универси-
ады 2013 года в Казани прошли масштабные учения по лик-
видации последствий, возникших в результате теракта на од-
ной из станций метрополитена. Во избежание всяких иллю-
зий относительно «гуманности» предполагаемых террорис-
тов, все экстренные службы намеренно отрабатывали наи-
худший сценарий развития событий.
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«Республиканский центр медицины ка-
тастроф Министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан», медицинс-
кие организации, расположенные в г.
Казани, представители МЧС России,
Минобороны России, МВД России и дру-
гих заинтересованных министерств и
ведомств, дислоцированных в Республи-
ке Татарстан. В качестве наблюдате-
лей присутствовали представители
территориальных центров медицины
катастроф ВСМК из гг. Москвы, Вла-
дивостока, Перми, Краснодара, Сочи.
Учения проводились в один этап с пос-

ледовательной отработкой вопросов
организации оповещения, сбора, анали-
за и обобщения данных оперативной и
медицинской обстановки; организации
взаимодействия с органами управления
других министерств и ведомств при по-
лучении сигнала о ЧС, планирования ме-
дицинского обеспечения пострадавших
в ЧС; организации оказания медицинс-
кой помощи пострадавшим и распреде-
ления их по медицинским организациям,
расположенным в г. Казани, оказании
психолого-психиатрической помощи по-
страдавшим и их родственникам; орга-
низации оказания специализированной
медицинской помощи пострадавшим в
условном теракте на станции «Крем-
лёвская», организации судебно-медицин-
ских экспертиз.
В ходе учения отрабатывались вопро-

сы взаимодействия службы медицины
катастроф, органов управления и меди-
цинских организаций Республики Татар-
стан с органами исполнительной влас-
ти, органами управления и аварийно-спа-
сательными формированиями МЧС Рос-
сии, Минобороны России, Роспотреб-
надзора, ФМБА России, МВД России и
ФСБ России, а также другими заинте-
ресованными министерствами, ведом-
ствами и организациями, расположен-
ными в г. Казани.
Особое внимание уделялось отработ-

ке вопросов оказания первой помощи
гражданам до оказания ме-дицинской
помощи при несчастных случаях, трав-
мах, отравлениях и других состояниях и
заболеваниях, угрожающих их жизни и
здоровью, лицами, обязанными ее оказы-
вать по федеральному закону или по спе-
циальному правилу и имеющими соот-
ветствующую подготовку (сотрудника-
ми органов внутренних дел Российской
Федерации, военнослужащими, сотруд-
никами и работниками Государствен-
ной противопожарной службы, спаса-
телями аварийно-спасательных форми-
рований и аварийно-спасательных
служб, водителями транспортных
средств и другими лицами).

Руслан ФАТХУТДИНОВ,
заместитель начальника отдела

информации и связи с общественностью
Главного управления МЧС России по

Республике Татарстан.
Фото Андрея РОДЫГИНА и Руслана

ФАТХУТДИНОВА

месте специалистов всех заинтересован-
ных ведомств, а вот в Казани это уда-
лось, - подчеркнул Сергей Гончаров.

 Всего в ходе ликвидации последствий
ЧС были выполнены следующие рабо-
ты:
силами и средствами бригад СМП в
больницы г. Казани эвакуированы 215
пострадавших;
средствами Управления МВД России
по г. Казани организована отправка 35
условных трупов погибших в морг боль-
ницы СМП №1 для последующего их
опознания и  оповещения родственни-
ков;
начальником ОГИБДД УВД РФ по г.
Казани организовано оцепление, обвод-
ные пути вокруг места работ и  обеспе-
чение охраны общественного порядка в
районе ЧС;
председателем КЧСПБ г. Казани дана
команда на немедленный сбор и начало
работы ликвидации ЧС;
аварийно-восстановительные работы
начаты немедленно, исходя из получен-
ных данных:
разведка участка ЧС;
организация тушения очагов возгора-
ния и их обработка;
точное определение масштабов по-
вреждений;
подготовительные работы, планирова-
ние развёртывания техники.
На этом учения у медиков не закончи-
лись. По словам министра здравоохра-
нения Республики Татарстан Айрата
Фаррахова, всех пострадавших нужно
было разместить в 4 клиниках Казани без
очередей, толкотни и паники. Кроме
того, в соседнем со станцией метро зда-
нии Академии наук РТ был развернут
пункт по приему родственников постра-
давших для оказания им психологичес-
кой помощи. Со слов министра выясни-
лось также, что за ходом учений наблю-
дали 25 специалистов из Москвы, име-
ющих опыт участия в ликвидации реаль-
ных чрезвычайных ситуаций.
Айрат Фаррахов отметил также, что
проведенные учения подтвердили высо-
кую степень готовности медицинского
персонала и всех аварийно-спасатель-
ных служб к работе в экстремальных ус-
ловиях. Все участники испытаний спра-
вились с поставленными задачами на вы-
соком профессиональном уровне, про-
демонстрировав слаженность действий,
оперативность и грамотность. Учебные
вопросы были отработаны полностью,
цели и задачи учений достигнуты.

Информация: На учения привлека-
лись: Штаб Всероссийской службы ме-
дицины катастроф, Министерство
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации,  Министерство
здравоохранения Республики Татар-
стан, Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление здравоохранения Ис-
полнительного комитета муниципаль-
ного образования города Казани», ГУЗ

При Главном управлении МЧС России
по Республике Татарстан производится
сбор оперативного штаба по ликвидации
ЧС.
Медики служб скорой медицинской
помощи и медицины катастроф, а также
спасатели и пожарные приступили к ока-
занию медицинской помощи и эвакуа-
ции пораженных из очага чрезвычайной
ситуации.
В самый разгар спасательной опера-
ции два террориста, переодетые в фор-
менное обмундирование работников сил
правопорядка, прокалывают в вагонах 1
и 4 указанного поезда метро пластико-
вые ёмкости, содержащие изопропило-
вый эфир метилфторфосфоновой кисло-
ты. В результате чего 35 человек из чис-
ла сотрудников экстренных оператив-
ных служб получают отравление, в том
числе 10 сотрудников МЧС России, 10
сотрудников полиции, 10 сотрудников
метрополитена, 5 медицинских работни-
ков выездных бригад скорой медицинс-
кой помощи.
Через полчаса у поражённых развива-
ются симптомы отправления ядовитой
кислотой, включая бронхорею, тремор
конечностей и т.п.
Для ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции по разливу газа «Зарин» создана до-
полнительная  группировка сил Главно-
го управления МЧС России по Респуб-
лике Татарстан в 2 эшелона и резерва
численностью 71 единица техники и 282
человека. Кроме того, дополнительно
были привлечены силы территориаль-
ной подсистемы РСЧС республики.
Теперь пожарным и спасателям при-
шлось облачиться в костюмы химичес-
кой защиты и выносить из зоны пораже-
ния не только статистов, но и своих то-
варищей. Эвакуация всех пострадавших
завершилась в 1 час 45 минут.
Параллельно были привлечены специ-
алисты ряда химических предприятий
для проведения дегазационных работ и
организации пункта санитарной обра-
ботки.

 - Подобные масштабные учения фе-
дерального уровня проводятся в городах
России от 3 до 5 раз в год, - сообщил
директор Всероссийского центра меди-
цины катастроф «Защита» министерства
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации Сергей Гон-
чаров. – Здесь были созданы условия
максимально приближенные к реаль-
ным. Теракт – это всегда внезапность.
После взрыва пострадавшие люди мол-
чат, легкораненые, наблюдая весь ужас
происходящего, кричат. Поражения при
подобных случаях у людей бывают са-
мые разные – это и переломы, и ожоги,
отравления угарным газом. А ведь еще
возникает паника, во время которой так-
же могут пострадать люди. Могу сказать,
что в данных учениях мы увидели гра-
мотную и своевременную организацию
взаимодействия всех аварийно-спаса-
тельных служб. Тяжело собрать в одном

ДЕЛА И ЗАБОТЫ МЧС ТАТАРСТАНА
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неосуществимым прожектерством. Про-
ектирование метро в условиях большо-
го города с более чем миллионным на-
селением, оживленным уличным движе-
нием и тесной исторической застройкой
центра – дело необычайно сложное. Как
и любое нововведение, строительство
казанской подземки сопровождалось
предвзятым негативным отношением не
только горожан, но и многих чиновни-
ков. По Казани бродили слухи, тиражи-
руемые местными СМИ, что строитель-
ство метрополитена в городе невозмож-
но и даже опасно – сложный водонасы-
щенный грунт, обводненные пески, суг-
линок, карстовые провалы и что проект
буден «заморожен». Но вопреки первым
пессимистичным прогнозам, что «мет-
ростроевцам просто не хватит жизни»
для осуществления строительства, люди
«Казметростроя» сделали открытие но-
вых станций в Казани привычным делом.
Как и поездки горожан в метро.

17 марта 1997 года для реализации в
Казани масштабного проекта – строи-
тельства Казанского метрополитена и
было образовано Муниципальное уни-
тарное предприятие «Казметрострой»
под руководством Марата Рахимова.
Признанный и авторитетный руководи-
тель, имеющий за плечами колоссаль-
ный личный опыт тоннеле- и метрост-
роения, он в столице Татарстана собрал
команду лучших профессионалов из ра-
ботников ОАО «БАМ тоннельстрой»,
треста «Ташметрострой» (г. Ташкент),
шахт Донбасса, Кузбасса и Казахстана.
Предложение возглавить «Казметро-
строй» Марат Рахимов получил от Вла-
димира Бессолова, начальника Главка
Тоннельметрострой, который рекомен-
довал его мэру Казани Камилю Исхако-
ву как опытного специалиста, способно-
го осуществить масштабный проект.
Бессолов лично представил Марата Ра-
химова, войдя в кабинет градоначальни-
ка со словами: «Татарина искали? Вот
тот, кто вам нужен!»
Так 17 марта 1997 года состоялось
рождение нового коллектива – МУП

В песне тоннельщиков БАМа есть та-
кой куплет: «С тоннелем вместе шли на
белый свет, а за спиной его стелился
след. И каждый метр нелегкого пути за-
помнился и нас сроднил почти». То же
самое можно сказать о строителях Ка-
занского метрополитена, у которых та же
проходка тоннелей и тот же ежедневный
труд в тяжелейших подземных услови-
ях. И белый свет в конце тоннеля, на-
встречу которому они идут шаг за ша-
гом. Это самая земная из профессий.
Метрополитены – важнейшее транс-
портное средство современных крупных
городов планеты. Удобное, быстрое, на-
дежное. Пока человечество не начало
активно осваивать воздушное простран-
ство мегаполисов – метро было и оста-
ется самым эффективным средством
преодоления огромных расстояний, а
также самым надежным спасением го-
рожан от попадания в многочасовые ав-
томобильные заторы. Метрополитен —
экологически чистый, безопасный и вы-
сокоэффективный вид скоростного
транспорта. В то же время сооружение
метрополитенов – одно из наиболее тех-
нически сложных, трудоемких и доро-
гостоящих видов строительства.
В 2005 году столица Татарстана Казань
получает статус «метрограда» — 3-го в
Поволжье и 7-го в России. Казанское
метро – уникальное во многом благода-
ря своей технической оснащенности и
темпам строительства становится
неотъемлемой частью тысячелетнего
города и достопримечательностью наря-
ду с историческими памятниками. Се-
годня горожане уже успели оценить
удобство и комфорт нового внеулично-
го транспорта и с гордостью демонстри-
руют современные красивые станции
гостям столицы.
О необходимости развития и реорга-
низации транспортной инфраструктуры
города стали говорить начиная с 30-х
годов ХХ века. Но даже в 90-е годы да-
леко не все восприняли идею создания
метро с энтузиазмом и серьезно – появ-
ление в Казани метрополитена казалось

К 15-ЛЕТИЮ МУП «КАЗМЕТРОСТРОЙ»

НАВСТРЕЧУ СВЕТУ
В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
Казань теперь именуется Третьей столицей России. В оп-
ределенном смысле это и столица нового российского мет-
ростроения. Ведь Казанское метро-первое, открывшееся
в стране после распада СССР и самое современное. Глав-
ным строителем Казанского метрополитена было и оста-
ется Муниципальное унитарное предприятие «Казметро-
строй», которое в марте 2012 года отметило 15-летие, став-
шее праздником для метростроителей.

 Родился 21 ноября 1955 года
в с. Георгиевка Жарминского рай-
она Семипалатинской области Ка-
захской ССР в семье дорожных
строителей.

 Окончил Новосибирский ин-
ститут инженеров железнодорож-
ного института. Кандидат техничес-
ких наук. Доктор транспорта.

 Проходил службу в армии в
должности командира взвода пол-
ка железнодорожных войск на
строительстве Байкало-Амурской
магистрали (БАМ).

 С  1979 по 1986 год участво-
вал в строительстве Ташкентско-
го метрополитена, где прошел путь
от рядовых должностей до началь-
ника участка.

 В  1986 году был  приглашен
на строительство БАМа в качестве
горного мастера, где вскоре стал
начальником ПТО, главным инже-
нером тоннельного отряда, а за-
тем - начальником тоннельного
отряда № 21.

 В 1996 году получил предло-
жение возглавить  МУП «Казмет-
рострой», начальником которого
является со дня его основания –
17 марта 1997 года.

 Заслуженный строитель РТ. Де-
путат Казанской городской Думы.

 Награжден медалью Ватика-
на, нагрудным знаком Российско-
го союза строителей «Строитель-
ная Слава», знаком «Почетный
транспортный строитель».

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

РАХИМОВ МАРАТ
МУЛАХМЕДОВИЧ
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но ряда наград. Среди них – Диплом I сте-
пени «За высокачественную сборку же-
лезобетонной отделки тоннелей бетонной
конструкции, выдерживающей высокое
гидростатическое давление», Диплом по-
бедителя Республиканского конкурса на
премию Правительства РТ за высокое ка-
чество работы. МУП « Казметрострой»
имеет сертификат системы менеджмен-
та качества по ГОСТ ИСО 9001.
Для Казани метро — объект жизнен-
но важный, можно сказать, стратегичес-
кий, ежедневно им пользуются свыше 80
тысяч казанцев, более 70% горожан вы-
ступают за необходимость его дальней-
шего развития. Подземка призвана спа-
сти город от транспортного коллапса. И
от государства требуется своевременная
и регулярная поддержка проекта строи-
тельства казанского метрополитена.

«Метростроение, — говорит Марат
Рахимов, — наукоемкое, многоотрасле-
вое строительство, требующее самых
разнообразных знаний, методов и техно-
логий. Профессия строителя метро осо-
бенная – сложная, тяжелая, ответствен-
ная, но не лишенная романтики и прак-
тически легендарная. Работы ведутся
десятилетиями, от станции до станции,
от ветки к ветке. Проходка тоннелей на
глубине в тяжелейших подземных усло-
виях, ежедневный тяжелый физический
труд – так формируется коллектив лю-
дей особого склада – ответственных за
свой труд, искренних и по-настоящему
мужественных».
За минувшие годы укрепился автори-
тет предприятия, расширился круг дело-
вых партнеров и заказчиков, возросли
производственные объемы, выполняют-
ся работы и за пределами региона. Ме-
нялась структура и численность коллек-
тива, но одно остается неизменным –
главный метростроитель Казани и его
команда по-прежнему верны своей про-
фессии.
Сегодня МУП «Казметрострой» стро-
ит новые тоннели и станции Казанского
метрополитена также четко, слаженно и
качественно.
Опыт МУП «Казметрострой» показал,
что применение современных техноло-
гий в метростроительстве сокращает
сроки выполнения работ, а также обес-
печивает их качество, безопасность и
экономическую эффективность. Казан-
ский метрополитен по праву может гор-
диться лидерством среди других подзе-
мок России в применении инноваций
при его возведении и эксплуатации.
Применяемые сегодня казметростро-
евцами тоннелепроходческие комплек-
сы не имеют аналогов в России и явля-
ются наиболее рациональными при про-
ходке перегонных тоннелей и возведе-
нии станций. МУП «Казметрострой»
располагает тремя комплексами компа-
нии « Lovat» и «NFM-Wirth» со скорос-
тью проходки до 300 метров в месяц,
позволяющими вместе с экономичнос-

Это было, по словам Рахимова, уди-
вительно сложное и ответственное вре-
мя – возглавлять коллектив в 5000 чело-
век и строить в Бурятии уникальный Се-
веро-Муйский тоннель длиной 15,3 ки-
лометра. Но втройне стало тяжело на
БАМе после распада СССР, когда при-
шлось буквально выживать в тайге. Ба-
мовцы вели «меновую торговлю» с мес-
тными охотниками, из тоннельных ра-
бочих организовывали бригады рыба-
ков, выращивали свиней и снабжали
мясом детские сады. Строительство Се-
веро-Муйского тоннеля в Бурятии для
Рахимова – очень дорогой и по-настоя-
щему ценный период жизни, где были
свои правила, особая «бамовская» друж-
ба и четкие понятия о добре и зле.
Постановлением Правительства РФ
строительство метрополитена в Казани
было включено в перечень объектов,
подлежащих вводу в эксплуатацию
именно к 1000-летию. В президентских
поручениях Владимира Путина, являв-
шегося председателем Государственной
комиссии по подготовке к празднованию
1000-летия Казани, было четко обозна-
чено: «Обеспечить строительство и пуск
первого участка первой линии Казанс-
кого метрополитена в августе 2005 года».
Основная нагрузка знаковой для всей
страны стройки легла на плечи МУП
«Казметрострой» — генерального под-
рядчика, в предельно сжатые сроки (за
три года из первоначально запланиро-
ванных восьми лет), в сложных гидро-
геологических условиях построившего и
сдавшего в эксплуатацию первый пус-
ковой комплекс казанской подземки.
Двенадцать тысяч человек из более чем
150 организаций России и стран СНГ, 8
горнопроходческих комплексов работа-
ли на стройке, и как итог – проложено
более 23 километров тоннелей, постро-
ено 7 станций, а также комплекс сопут-
ствующих сооружений.
Казанский метрополитен был торже-
ственно открыт 27 августа 2005 года к
1000-летию Казани. Он состоял из пяти
станций с длиной пути в 7,1 километра.
Первыми его пассажирами стали Прези-
дент Российской Федерации Владимир
Путин, президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев и первый президент Татарста-
на Минтимер Шаймиев. Сегодня годо-
вой объем перевозок казанского метро
оценивается в 11 миллионов пассажиров.
Эксплуатационная длина первой (пока
единственной) линии составляет 10,32
километра. На линии расположено семь
станций: «Проспект Победы», «Горки»,
«Аметьево», «Суконная слобода», «Пло-
щадь Габдуллы Тукая», «Кремлевская»
и «Козья Слобода». В систему объектов
метрополитена входят также электроде-
по и инженерный корпус.
Заслуги МУП « Казметрострой» перед
Казанью, Татарстаном и всей России не
остались незамеченными – за успешную
работу МУП «Казметрострой» удостое-

«Казметрострой». Ядром новой органи-
зации и стали опытные тоннелепроход-
чики и метростроевцы, которых Рахи-
мов пригласил в Казань на строитель-
ство подземки. Талантливый руководи-
тель сразу выбрал стратегию создания
компактного и высокопрофессиональ-
ного коллектива, способного координи-
ровать работу ряда организаций. Это
было несложно: опытные тоннелестро-
ители обладают очень широкой квали-
фикацией – от общестроительных и от-
делочных работ до узкопрофессиональ-
ных навыков, вплоть до работы со
взрывчатыми веществами. Так, коман-
да казметростроевцев, изначально со-
стоявшая из десяти человек, выросла в
мощное предприятие с огромным по-
тенциалом.
Далее были годы серьезных испыта-
ний. «Рахимов и его команда» выдержа-
ли и шквальный огонь критики, и пере-
бои с финансированием, и горячку ав-
ралов- вечную беду всех метростроев-
цев. Не охладило их строительный пыл
ледяное равнодушие чиновников само-
го разного ранга и более чем прохлад-
ное отношение граждан в начале к идее
появление казанской подземки. Так день
за днем Марат Мулахмедович без выход-
ных и отпусков вел свой коллектив к
главной цели: «Даешь строительство
метро к 1000-летию Казани!» В офисе
главы «Казметростроя» ежедневно ме-
нялись цифры: «До пуска метро оста-
лось…дней», приближая метростроев-
цев к эпохальному запуску первой ли-
нии столичной подземной магистрали в
2005 году.
Вся рабочая биография Марата Рахи-
мова связана со строительством тонне-
лей. В 17 лет, получив аттестат зрелос-
ти, он решил продолжить семейную ди-
настию строителей-дорожников и посту-
пил в Новосибирский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта.
В1977-1979 годах, как дипломирован-
ный инженер по строительству тоннелей
и метрополитенов, проходил армейскую
службу в Вооруженных силах СССР в
должности командира взвода полка же-
лезнодорожных войск на строительстве
Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
Именно тогда Марат Рахимов решил, что
главная мечта его жизни – стройка. С
1979 по1986 год участвовал в строитель-
стве небывалого по технологичности и
скорости возведения Ташкентского мет-
рополитена, где прошел путь от рядовых
должностей до начальника участка. В
1986 году активизировалось строитель-
ство БАМа, куда Рахимова пригласили
на должность горного мастера, затем он
становится начальником ПТО, а через
некоторое время — главным инженером
тоннельного отряда в составе «БАМтон-
нельстроя». 16 июля 1988 года в возрас-
те 32 лет Марат Рахимов оказался пер-
вым избранным от коллектива началь-
ником тоннельного отряда.

К 15-ЛЕТИЮ МУП «КАЗМЕТРОСТРОЙ»



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

33

сии и СНГ, других масштабных объек-
тов. МУП ««Казметрострой» занимает-
ся также строительством различных про-
мышленно-гражданских объектов для
родного города.
Сейчас строительство первой линии
продолжается на наиболее пассажиро-
напряженном направлении, соединяю-
щем северную промышленную зону че-
рез центральную часть города с юго-во-
сточными жилыми районами. Проектом,
который реализуется сегодня, предус-
мотрено строительство трех станций вто-
рого пускового участка: «Декабристов»,
«Московская» и «Заводская»(«Авиаст-
роительная») с прилегающими к ним
перегонными тоннелями и притоннель-
ными сооружениями протяженностью
10,77 километра в двухпутном измере-
нии.
Встречая юбилейный 2012 год, пред-
приятие рапортовало, что строительство
на втором пусковом участке первой ли-
нии метрополитена от станции «Заводс-
кая» до станции «Декабристов» развер-
нуто на всех участках. В частности, за
минувший год построено два тоннеля
общей протяженностью 2680 метров:
правый тоннель перегона «Московская»-
«Декабристов» длиной 1356 метров и ле-
вый тоннель «Заводская» — «Москов-
ская» длиной 1324 метра. Темп проход-
ки составлял 8 метров в сутки. На стро-
ительство второй очереди первой линии
Казанского метрополитена задействова-
но три тоннелепроходческих комплекса.
Комплексы «Алтынчэч» и «Айсылу»
ориентированы на проходку тоннелей до
станции «Козья Слобода» (всего 2734
метра), а «Сююмбике» нацелен на левый
перегонный тоннель от станции «Мос-
ковская» до станции «Декабристов».
Общий объем выполнения строительно-
монтажных работ за 2011год превысил
3 миллиарда рублей.
Вышел «Казметрострой» и на объемы
работ в Москве. Предприятие уже нача-
ло строить Бутовскую линию Московс-
кого метрополитена от станции «Старо-
качаловская» до станции «Битцевский
парк». Задача – соединить «оранжевую»
и «серую» ветки. Проект включает в себя
строительство станций «Лесопарковая»
на 34 километра МКАД и «Битцевский
парк» (дубль). Кстати, в столице уже про-
ведены тендеры на общую сумму 257,7
миллиарда рублей со сроком сдачи объек-
тов в 2012-2014 годах, так что теорети-
чески дополнительные объемы работ
здесь есть и для «Казметростроя», давно
уже доказавшего свою конкурентоспо-
собность на общероссийском уровне.
Новый импульс казанскому метрост-
роению придала подготовка города к
Всемирной универсиаде-2013. Перспек-
тива развития транспортной инфра-
структуры столицы Татарстана также
обусловлена и последующими престиж-
ными для страны спортивными событи-
ями, мероприятия которых пройдут в

тью и высокой производительностью
значительно снизить риски в условиях
плотной городской застройки и развитой
инфраструктуры. Принцип работы обо-
рудования таков, что «погрешность»
проходки не превышает 5 миллиметров.
Золотое правило в метрострое – всегда
попадать в цель. Ошибку, совершенную
единожды, исправить уже нельзя – при
отклонении от нормы в 6 миллиметров
строительство тоннели можно начинать
заново. По традиции в честь покрови-
тельницы подземных работ св. Барбары
машинам принято давать женские име-
на: «Сююмбике», «Алтынчэч», « Айсы-
лу». Оснащенные компьютерами и но-
вейшей электроникой, они работают чет-
ко и «по-женски ласково» - бесшумно,
гарантируя сохранность зданий и соору-
жений, находящихся вблизи метрополи-
тена.
Марат Рахимов говорит, что МУП

«Казметрострой», имея самую передо-
вую технику, в том числе мощные кра-
ны «Liebherr» и «Kato», бетононасосы,
мощные вибропогружатели, большой
современный парк автотехники, приме-
няет лучшие технологии отечественных
и зарубежных компаний. К примеру, эле-
менты железобетонной обделки тонне-
лей, разработанные и освоенные в про-
изводстве заводом ЖБИ и МУП «Каз-
метрострой», по своим характеристикам
и качеству находятся на мировом уров-
не. Благодаря этому все объекты Казан-
ского метрополитена имеют расчетную
гарантию 100 лет.
Сегодня «Казметрострой» — это со-
временное предприятие полного цикла
с развитой материальной базой, а глав-
ное – проверенная годами профессио-
нальная команда метростроевцев.
Когда-то, по признанию самого Мара-
та Рахимова, еще на БАМе он хотел уча-
ствовать в проекте «Ленметрогипротран-
са» — прокладке тоннеля под Беринго-
вым проливом, который соединил бы
Евразию и Америку. А сегодня благода-
ря самоотверженному труду казметрос-
троевцев древний город на Волге полу-
чил важнейшую транспортную артерию
– Казанский метрополитен.
В своем сегодняшнем виде МУП «Каз-
метрострой» осуществляет широкий
спектр комплексных работ по строитель-
ству, вводу в эксплуатацию и сопровож-
дению объектов различного назначения
и прежде всего подземных тоннелей,
станций метрополитенов, пешеходных
переходов, гидротехнических сооруже-
ний и других. За время своего 15-летне-
го существования МУП «Казметрост-
рой» стало эффективной, работающей с
прибылью структурой, объединяющей
несколько подразделений, включая за-
вод железобетонных изделий. Коллектив
состоит из более чем одной тысячи вы-
сококлассных профессионалов, прини-
мавших участие в строительстве БАМа,
метрополитенов в разных городах Рос-

Казани – чемпионатов мира по водным
видам спорта в 2015году и по футболу в
2018 году. Как сообщает Kzn. ru, ком-
ментируя совещание у мэра Казани Иль-
сура Метшина, на май 2013 года запла-
нировано открытие трех строящихся се-
годня станций Казанского метрополите-
на. После этого будет принято решение,
в каком направлении станет далее раз-
виваться казанская подземка.
Первая линия казанского метро про-
ходит по наиболее пассажиро- напря-
женному направлению. После ввода трех
новых станций время в пути от «Про-
спекта Победы» до «Заводской» соста-
вит около 27 минут. Соответственно,
добраться с любой станции до центра
города можно будет не более чем за 15
минут.

«Все мы очень ждем завершения пер-
вой ветки метро и дальнейшего продол-
жения работ. Мы рассчитываем на фе-
деральную программу благодаря завое-
ванию права проведения чемпионата
мира по водным видам спорта в 2015
году и матчей чемпионата мира по фут-
болу в 2018 году. Это заметно улучшит
транспортное обслуживание города», —
цитирует Ильсура Метшина Kzn. ru. Как
добавляет портал, согласно предвари-
тельному проекту, в Казани могут по-
явиться еще 2 линии метрополитена.
Одна соединит Приволжский и Кировс-
кий районы, пройдя под ул. Чистополь-
ской и пр. Ямашева, вторая может прой-
ти до микрорайона Азино от центра, со-
единив его таким образом с Советским
районом.
Как заявил мэр, к 2018 году предпо-
лагается построить первый участок вто-
рой линии метрополитена от станции
«Суконная слобода» до станции «Чис-
топольская». Вполне очевидно, что все
это обещает «Казметрострою» широкие
возможности для новых трудовых по-
бед.
Строители Казанского метрополитена
всегда говорят: «Самое главное наше
богатство – люди. У нас потрясающий
коллектив, те, кто приходит, остаются
строить метро надолго!» Действительно,
многие приводят своих жен, детей, даже
внуков. Сложилось около 70 трудовых
династий. Предприятие «Казметрост-
рой» молодо, но уже по праву может гор-
диться своими достижениями и яркой
трудовой биографией коллектива, спло-
ченной командой профессионалов, спо-
собной решать самые трудные задачи.
Каждый метр проходки по-прежнему
дается нелегко, порой в экстремальных
условиях, независимо от времени года и
суток. Но метростроевцев не зря назы-
вают элитой среди строителей. Опасная
работа, но никто ее не оставляет и не
ищет ничего другого, потому что это –
образ жизни, а верность метрострою –
главная черта характера.

Подготовил
Фарит МАНАСЫПОВ.

К 15-ЛЕТИЮ МУП «КАЗМЕТРОСТРОЙ»
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гонов, интегрированных  между собой
системой ЕИТКС, в приобретении кур-
сантами и слушателями необходимых
теоретических знаний, практических
умений и навыков  обеспечения  лич-
ной и общественной безопасности.
Большинству выступлений были при-
сущи озабоченность по поводу обще-
ственной и личной безопасности. Уча-
стники дискуссии отметили, что сегод-
ня существует широкий спектр вне-
шних и внутренних угроз безопаснос-
ти страны. Среди этих угроз выступа-
ющие особо выделяли высокую сте-
пень коррупциогенности отдельных
сфер деятельности, недостаточный
уровень защищенности личности от
преступных и иных противоправных
посягательств, несовершенство зако-
нодательной базы, а также инфраструк-
туру экономики, не отвечающую вы-
зовам постиндустриального общества,
не способную обеспечить высокую
конкурентоспособность России в мире.
Социальные болезни не могут быть
побеждены только силовым путём.
Основываясь на анализе состояния об-
щественной безопасности, учитывая
существование реальных угроз, прак-
тически все выступавшие отметили,
что гражданское общество и власть
обязаны объединить свои усилия в
организации адекватных действий по
их предотвращению.
Выступающие отметили, что безопас-
ность является многоаспектной катего-
рией, не имеющей линейного разреше-
ния существующих проблем. В целях
усиления личной и национальной безо-
пасности Российской Федерации в бли-
жайшие годы необходимо предпринять

Республики Польша к обеспечению
безопасности Чемпионата Европы по
футболу «ЕВРО-2012» и международ-
ного сотрудничества во время прове-
дения турнира раскрыл  в своём док-
ладе первый советник посольства Рес-
публики Польша в РФ, офицер связи
Польской полиции Дариуш ДЖАЛ.
Различные аспекты обеспечения об-
щественной безопасности в период под-
готовки и проведения Универсиады-
2013 рассмотрел в своих выступлениях
директор по научной работе ЗАО «ИР-
КОС», к.т.н., доцент  В.А.КОЗЬМИН
(Москва). Актуальную тему профилак-
тики терроризма затронули А.Р.ТАГИ-
РОВ,  Д.Н.МУРЫШОВ - сотрудники
аппарата Национального антитеррори-
стического комитета (Москва).
В ходе работы секции были прове-
дены мастер-классы: «Правовые сред-
ства обеспечения безопасности» (руко-
водитель - начальник кафедры АП, АД
и УОВД КЮИ МВД России, доктор
юридических наук полковник полиции
Р.Р.АЛИУЛЛОВ) и «Технологии дос-
тижения высокой степени надёжности
передачи информации по радиоканалу
в беспроводной сети  ОПС «Астра-
Zитадель». (руководитель - инженер
отдела маркетинга ООО «ТЕКО - Тор-
говый дом» Р.В.ТУРКИН).
Большой интерес участников вызвал
проводимый в ситуационном центре
института мастер-класс по теме «Пра-
вовые средства обеспечения безопас-
ности» (проводил полковник полиции
Р.Р.АЛИУЛЛОВ). В процессе проведе-
ния мастер-класса были продемонст-
рированы возможности ситуационно-
го центра и удалённых учебных поли-

На базе КЮИ МВД России прошло
заседание секции «Безопасность и об-
щество» с участием в ее работе около
500 человек. С докладами выступили
20 участников, были проведены три
мастер-класса. В работе секции приня-
ли участие министр внутренних дел по
РТ генерал-лейтенант полиции
А.А.САФАРОВ, председатель Консти-
туционного суда РТ В.Н.ДЕМИДОВ,
Секретарь Совета Безопасности РТ
В.А.ВЛАСОВ, заместитель министра
внутренних дел Республики Беларусь
– начальник милиции общественной
безопасности Н.А.МЕЛЬЧЕНКО, пер-
вый советник посольства Республики
Польша в Российской Федерации, офи-
цер связи Польской полиции Дариуш
ДЖАЛ, мэр деревни Универсиады
2009 года Ранко ТЕПАВЧЕВИЧ, а так-
же представители других министерств
и ведомств РТ, учёные вузов России и
Республики Татарстан. Вел секцию
начальник Казанского юридического
института МВД России генерал-майор
полиции Ф.К.ЗИННУРОВ.
В своём вступительном слове предсе-
датель секции министр внутренних дел
по РТ генерал-лейтенант полиции
А.А.САФАРОВ отметил, что такое ши-
рокое представительство позволит все-
сторонне обсудить проблемы обще-
ственной безопасности, особенно в пе-
риод подготовки и проведения Всемир-
ной летней Универсиады-2013 в Казани.
Проблемы конституционного право-
судия как фактора обеспечения наци-
ональной безопасности РФ осветил в
своём выступлении Председатель Кон-
ституционного суда РТ В.Н. ДЕМИ-
ДОВ. Вопросы подготовки полиции

ПОЛИЦИЯ И МЫ

В первом квартале
текущего года в Казани

состоялась
II Международная

научно-практическая
конференция по

проблемам безопасности
жизнедеятельности с целью

расширения
межгосударственного
сотрудничества в этой

области. Организаторами
форума выступили Кабинет

Министров РТ с участием
всех заинтересованных

министерств, ведомств и
организаций. В Казань

прибыли наши
зарубежные коллеги

из 14 стран.

В ФОКУСЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ
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подготовки и проведения в Казани в
2013 г.  Всемирной летней Универси-
ады;

- продолжить профилактические ме-
роприятия как со стороны органов ис-
полнительной власти, так и подразде-
лений силовых структур РТ, по обес-
печению антитеррористической укреп-
лённости  культурно-спортивных
объектов  Универсиады -2013;

- изучить опыт обеспечения безопас-
ности граждан и спортсменов  в пери-
од проведения крупных международ-
ных спортивных мероприятий, исполь-
зовать наработанные методы охраны
порядка в обучении личного состава
силовых ведомств, задействованного в
обеспечении общественной безопасно-
сти в период проведения спортивных
состязаний  Всемирной летней Универ-
сиады 2013 года в Казани;

– противодействовать проявлениям
экстремизма и терроризма посредством
системных действий, координации и вза-
имодействия общества и государства,
гражданского общества, а также актив-
ной позиции молодёжных, мигрантских
и правозащитных организаций;

– совершенствовать законодатель-
ство в сфере противодействия экстре-
мистской и террористической деятель-
ности с привлечением различных зако-
нотворческих инициатив и экспертной
деятельности;

– обеспечить с использованием воз-
можностей открытой информации си-
ловых структур постоянную презента-
цию в СМИ материалов антиэкстреми-
стской направленности;

– использовать возможности россий-
ского сегмента глобальной информа-
ционно-телекоммуникационной сети
Интернет для привлечения к обсужде-
нию выносимых на конференцию док-
ладов более широкого круга заинтере-
сованных лиц и организаций.
В целом можно отметить, что засе-
дание секции, обсуждение вопросов
прошли на высоком научном уровне.
Каждое из выступлений было по-сво-
ему интересным и полезным.
Масштабность II Международной
научно-практической конференции
лишний раз доказывает то, что в засе-
даниях пяти основных секций приня-
ли участие специалисты из Белорус-
сии, Германии, Италии, Франции, Из-
раиля, Канады, Австрии, Украины,
Азербайджана, Болгарии, Сербии и
Китая. Разумеется, широко были пред-
ставлены научные и практические
школы России – учёными из Москвы,
Санкт-Петербурга, Самары, Уфы, Са-
ратова, Екатеринбурга и Казани.

Дмитрий КАБИРОВ,
начальник научно-

исследовательского
и редакционно-издательского
отдела КЮИ МВД России,

полковник полиции

- выразить одобрение деятельности
государственных институтов власти по
реализации проекта Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ до 2020 года;

- расширить сотрудничество регио-
нальной и федеральной власти в обла-
сти подготовки кадров по техническим
и гуманитарным вопросам обеспече-
ния информационной безопасности
всех сфер жизнедеятельности россий-
ского общества;

- принять меры по наращиванию про-
изводства отечественных средств ин-
форматизации, телекоммуникации и
связи, а также средств защиты инфор-
мации;

- считать борьбу с ксенофобией, эк-
стремизмом, коррупцией и  террориз-
мом  приоритетными задачами всех
уровней органов государственной
власти и  общества РТ в преддверии

целый комплекс организационных, со-
циальных и правовых мер, направлен-
ных на поднятие степени защищеннос-
ти жизненно важных интересов личнос-
ти, общества и государства на принци-
пиально новый уровень.
В этих целях участники  от секции

«Безопасность и общество» предложи-
ли включить в резолюцию форума сле-
дующие ключевые моменты:

- расширить и активизировать дея-
тельность федеральных органов госу-
дарственной власти РФ и её субъектов
по формированию государственной
политики в области обеспечения наци-
ональной безопасности;

- продолжить работу по определе-
нию основных направлений государ-
ственной политики в области противо-
действия угрозам общественной и лич-
ной безопасности;

ПОЛИЦИЯ И МЫ
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Одними из самых красоч-
ных и зрелищных были, пожа-
луй, показательные выступле-
ния бойцов спецподразделе-
ний и кинологов ЗЦКЦ МВД
по РТ, сопровождаемые спец-
эффектами, и богатая про-
грамма ряженых аниматоров.
Всех желающих пригласили
принять участие в различных
конкурсах и состязаниях, ко-
торые проводились в чаше
стадиона. Это и лыжный тан-
дем, перетягивание каната,
гонки на санях для детей и
взрослых, бросок мяча на рас-
стояние, упряжка на санях,
зимний боулинг, и забавы,
игры для маленьких «Меткий
футболист», игра  «Дартс»,
«Ловкий хоккеист», «Битьё
горшка», «Попади в цель»,
«Срежь приз», «Юный стре-
лок». А ветеранов МВД жда-
ла площадка для игры в город-
ки. Перед спорткомплексом
развернулись футбольные ба-
талии. Любители нестандарт-
ных конкурсов пробовали
силы в футбольном бильярде.
В стрелковом тире проводи-
лось соревнование по дуэль-
ной стрельбе. Старт лыжной
биатлонной эстафеты был не
менее зрелищным.
Когда судейская коллегия
подвела итоги, показали своё

После принятия парада ми-
нистром внутренних дел по РТ
генерал-лейтенантом полиции
А.А.САФАРОВЫМ сошлись
в честных поединках спорт-
смены (6 команд по 14 чело-
век). В этом году на меропри-
ятие впервые были приглаше-
ны и сотрудники КЮИ МВД
России и члены их семей. От-
крывая спортивно-массовое
мероприятие, А.А.Сафаров, в
частности, сказал:

– Я рад приветствовать вас
на уже ставшем традицион-
ным празднике. Посвятили мы
его Дню защитника Отечества
и прекрасному празднику 8
Марта. И я имею сегодня воз-
можность выразить особые
слова восхищения нашими
дорогими женщинами, выра-
зить нашим коллегам, жёнам,
матерям, сёстрам, дочерям и
бабушкам слова благодарнос-
ти за то, что они есть, поже-
лать им радости, добра, здоро-
вья, счастья, любви. Это –
праздник не только для руко-
водства. Это –наш и ваш праз-
дник, уважаемые коллеги! И
поэтому даю добрую установ-
ку, чтоб он остался в памяти
надолго и чтоб вы хорошо от-
дохнули вместе с близкими,
коллегами, друзьями, родны-
ми и детьми.

России. На второй ступень-
ке пьедестала – джигиты
УМВД РФ по г. Казани.

«Бронза» досталась друж-
ной команде УФМС РФ по
РТ.
В семейной лыжной эста-
фете лидировала команда се-
мьи НАБИУЛЛИНЫХ (Цен-
тральный аппарат № 1). «Се-
ребряные» призёры – семья
ФАХРУТДИНОВЫХ (Цент-
ральный аппарат № 3). На
третьем месте – семья ВОЛК
(Центральный аппарат МВД
по РТ № 2).
В конкурсе по игре в город-
ки среди ветеранов абсолют-
ным победителем стал
Г.НИГМАТЗЯНОВ.  За ним
следуют Н.ШАРАПОВ,
Р.ГАЛИМОВ – «бронзовый»
призёр. В турнире «Дуэльная
стрельба» места распредели-

ПРОЩАЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!
9 марта на Спортивной базе МВД по РТ (пос.
Мирный) прошло спортивно-массовое меропри-
ятие «Проводы зимы – 2012» для сотрудников
Центрального аппарата МВД по РТ и членов их
семей. В празднике принимали участие руково-
дители аппарата МВД по РТ, УМВД по г. Казани,
УФМС по РТ и КЮИ МВД России.

мастерство самодеятельные
артисты.
В этот день весенний, в лу-
чах согревающего солнца,
мы стали свидетелями инте-
ресных спортивных состяза-
ний. Кто-то стал победите-
лем, а кто-то, участвуя, полу-
чил бурю эмоций. Но ни для
кого не секрет, что все мы,
несмотря на мороз, приобре-
ли частичку здоровья. Ведь
свежий воздух и хорошее на-
строение – вот та фишка, ко-
торая досталась в тот день
всем. Далее началась самая
волнительная церемония
праздника – награждение по-
бедителей и призёров.
Биатлонная эстафета осча-
стливила следующих: первое
место в лыжной биатлонной
эстафете заняла команда
Центрального аппарата МВД
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В спортивно-массовом ме-
роприятии «Проводы зимы  -
2012» участвовали и награж-
дали победителей и призёров
заместитель министра внут-
ренних дел по РТ полковник
внутренней службы Д.Р.ДИН-
НИУЛОВ; заместитель мини-
стра внутренних дел - началь-
ник Главного следственного
управления полковник юсти-
ции А.В.СЕЛИВАНОВ-
СКИЙ;  начальник Казанско-
го юридического института
МВД России генерал-майор
полиции Ф.К.ЗИННУРОВ; за-
меститель начальника поли-
ции по общественной безопас-
ности полковник полиции
В.А.СОКОЛОВ;  заместитель
начальника полиции МВД по
РТ полковник полиции О.А.
СТЕПУЩЕНКО; заместитель
начальника полиции МВД по
РТ по оперативной работе
полковник полиции А.Ю.ДЕ-
МИДОВ;  начальник УФМС
МВД по РТ полковник внут-
ренней службы С.В.ЧЕПУШ-
ТАНОВ.

Ринат ГАФФАР,
ведущий специалист

по связям
с общественностью КЮИ

МВД России, писатель

лись следующим образом: на-
чальнику кафедры ТС и ОП
КЮИ МВД России полковни-
ку полиции А.АРСЛАНОВУ
не было равных. И.ИБАТУЛ-
ЛИН был удостоен «сереб-
ра».  Третье место досталось
С.ВОРУШИЛИНУ.
Состязания по перетягива-
нию каната, пожалуй, были
самым кульминационным
моментом праздника. Учас-
тников из КЮИ МВД Рос-
сии судейская коллегия на-
звала самой лучшей коман-
дой в этом виде. На втором
месте – силачи из УМВД РФ
по г. Казани. Третье место
заняла дружная и слаженная
команда Центрального аппа-
рата № 2.
Затем начальник Казанско-
го юридического института
МВД России генерал-майор
полиции Ф.К.ЗИННУРОВ
провёл награждение победи-
телей и призёров общекоман-
дного первенства. Победила
команда Центрального аппа-
рата № 1. Команда УМВД РФ
по г. Казани удостоилась «се-
ребра». Из рук самого началь-
ника наши ребята получили
призы за общекомандное тре-
тье место.
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НОВЫЙ ЗАКОН

и не применяем ее, но в то же время в
УК РФ она есть. Мое отношение к это-
му такое: в любом случае, как это было
в Советском Союзе, когда за украден-
ные 10 рублей расстреливали, конеч-
но, не должно быть. Да и когда дело
касается педофилов или террористов,
считаю, что  торопиться тоже не сле-
дует. Если рассматривать зарубежную
практику, например, Европы, где к
смертной казни относятся критически,
а в той же демократической Америке,
где больше половины штатов имеют
эту статью и никто не говорит о том,
что там нарушаются права человека,
можно сделать вывод, что к примене-
нию смертной казни повсеместно от-
носятся совершенно по-разному. Я ду-
маю, здесь необходимо определиться:
или окончательно отказаться от смер-
тной казни в России или применять эту
меру наказания в какой-то части, на-
пример, только за определенные пре-
ступления. Нашему государству при-
ходится содержать немало осужден-
ных пожизненно,  что очень накладно
для него. Надо применять смертную
казнь или нет –  вопрос, действитель-
но, очень сложный, ведь могут быть и
судебные осечки. Наглядный пример:
расстреляли несколько людей, оши-
бочно приняв каждого из них за мань-
яка Чикатило. Вот мы и пришли к от-
вету на вопрос – всегда необходимо
восполнять пробелы в законодатель-

- Рафил Габтрафикович, о чем, на
Ваш взгляд, свидетельствует такая
законодательная активность в уго-
ловно-правовой сфере?

- Дело в том, что мы от одного – со-
ветского строя перешли к другому –
капиталистическому. Этим и объясня-
ются изменения и поправки, вносимые
то и дело в УПК РФ. Мы же не можем
поступить так, как это было сделано
после  Октябрьской революции в Рос-
сии 1917 года, когда большевики пе-
речеркнули все существовавшие зако-
ны до прихода их к власти, образно
говоря, выплеснули ребенка вместе с
водой. Тогда мы лишились не только
нужного, но и очень ценного, нарабо-
танного десятками лет материала.
Сейчас же реформа идет поэтапно,
изменения вносятся систематически.
Безусловно, это доставляет некоторые
неудобства юристам, им приходится
держать руку на пульсе времени и бы-
стро ориентироваться в претерпевших
изменения законах.

 - Не могу не согласиться с Вами,
пробелы в законодательстве, навер-
ное, встречаются и в других странах.
И Россия здесь не исключение. Пос-
ле поправок, внесенных уже в уго-
ловное право РФ, думаете, пробелы
в нем еще остались?

- Не без этого. Например, мы окон-
чательно так и не определились, как мы
относимся к смертной казни. Вроде бы

Рафил НУГУМАНОВ:

«НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ,
ЧТОБЫ РЕБЕНКА
ВЫПЛЕСНУЛО С
ВОДОЙ»

 Родился 1 июля 1949 года в де-
ревне Салтыганово Апастовского
района ТАССР. Окончил Казанс-
кий филиал МФЮЗО при Акаде-
мии МВД СССР в 1981 году.
 С 1993 по 2009 год занимал пост

заместителя министра внутренних
дел по Республике Татарстан.
 Является депутатом Государ-

ственного Совета Республики Та-
тарстан, работающим на профес-
сиональной постоянной основе.
 Член Правительственной комис-

сии РТ по профилактике правона-
рушений.
 Член коллегии Министерства по

делам молодежи, спорту и туриз-
му Республики Татарстан.
 Заслуженный работник органов

внутренних дел РФ. Заслуженный
юрист РТ.
 Награжден медалями «За доб-

лестный труд», «За заслуги в про-
ведении всероссийской переписи
населения», «За отличие в охране
общественного порядка», «В память
1000-летия Казани», Орденом Му-
жества.  Заслуженный сотрудник
ОВД РФ.
 В настоящее время является за-

местителем председателя Комите-
та Госсовета РТ по законности и
правопорядку.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

НУГУМАНОВ
РАФИЛ
ГАБТРАФИКОВИЧ

Уголовный кодекс Российской Федерации не раз под-
вергался разного рода изменениям и дополнениям. За-
конодатели преследуют цель более эффективно решать
проблемы уголовного права. Вот и под занавес 2011 года
был принят очередной, уже либеральный пакет попра-
вок, который значительно обновляет Уголовный кодекс
РФ. Прокомментировать эти поправки и поделиться соб-
ственным опытом в сфере уголовного права мы попро-
сили Рафиля Нугуманова, заместителя председателя Ко-
митета Государственного Совета Республики Татарстан
по законности и правопорядку.
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надо защищать. Поэтому зависящих от
наркотиков людей надо принудительно
лечить в заведении, где должны быть
свои жесткие законы, но при этом не
нарушающие права пациентов. А с
теми, кто продает наркотики, необхо-
димо бороться беспощадно. Они нажи-
ваются на страданиях других. Нарко-
торговцы должны нести всю полноту
ответственности за изготовление, хра-
нение и распространение наркотиков, в
том числе уголовную.

- Напоследок хотелось бы узнать
Ваше мнение, насколько обоснован-
но установление уголовной ответ-
ственности призывникам, если они,
как предлагается, в течение двух
недель по исполнении 18 лет добро-
вольно не прибыли в военкомат?

- Уголовное  – это лишнее, а админи-
стративную ответственность за это в
законе можно прописать. Ведь сейчас
как получается: военком бегает, ищет
призывника, не может вручить ему по-
вестку. А раз не вручил, значит, призыв-
ник имеет полное право утверждать, что
он не уведомлен. А если законодатель-
но будет прописано, что в соответству-
ющем возрасте он должен явиться в
военкомат, то всякие отговорки будут
излишни. Конечно, речь не идет об от-
правке его в тюрьму – здесь больше
надо говорить о профилактической ра-
боте. Было время, когда плакали, если
в армию не брали. И сейчас необходи-
мо проводить воспитательно-патриоти-
ческую работу. Говоря об отсутствии
воспитательной составляющей, хоте-
лось бы отметить практику и в системе
МВД. Раньше в милиции были зампо-
литы, которые проводили мощную вос-
питательную работу. Они интересова-
лись жизнью каждого сотрудника, а в
случае необходимости методом кнута
и пряника наставляли на верный путь.
Такие замполиты ушли в историю, но
мне кажется, что потребность в таковых
есть и сегодня.

Беседовал
Руслан ГАЛИУЛЛИН,

корреспондент.

ранительные органы. Но если человек
получил зарплату в 5 тысяч евро, на
покупки потратил 7 тысяч евро, то у
него спрашивают, где он взял осталь-
ные 2 тысячи евро. Наверное, понима-
ете, что говорю утрированно, но при-
близительно так обстоит дело в Фин-
ляндии.
В нашем же государстве это невоз-
можно. Некоторые граждане России
при зарплате 10-15 тысяч рублей име-
ют катера стоимостью 50 миллионов
рублей. Опять же при проверке выяс-
няется, что эта яхта  оформлена или на
жену, или на дочь, сына, или на како-
го-то  родственника. Или, например,
поедет наш гражданин за границу и
отчитается, что потратил 60 тысяч руб-
лей, а что жене кольцо бриллиантовое
за 6 миллионов купил – промолчит.
Сам не скажет - никто и не узнает. Вот
и спрашивается, есть ли смысл в этих
декларациях о доходах?

- Отягчается уголовное наказание
за изготовление, хранение, распрос-
транение наркотических средств.
Как Вы относитесь к введению уго-
ловной ответственности и за упот-
ребление наркотиков?

- Человек, который употребляет нар-
котики, уже за это наказан, так как  бо-
лен. Его надо лечить, причем, принуди-
тельно. Но это опять-таки спорный воп-
рос. С одной стороны, ЛТП (лечебно –
трудовые профилактории), о необходи-
мости которых мы сегодня ведем речь,
– это все-таки подобие тюрьмы, чело-
век находится в учреждении закрытого
типа и вынужден там работать. Скаже-
те, возможно ли это в нашей демокра-
тической стране? С другой стороны,
когда наркоман распродает все в доме,
вплоть до детской коляски и покупает
себе очередную дозу наркотиков, надо
ли говорить о гуманности по отноше-
нию к потенциальным наркозависимым
людям? После опустошения собствен-
ного дома он начинает обворовывать
соседей и так далее. Не надо забывать,
что права граждан, пострадавших от
деяний наркозависимых людей, тоже

стве. Для этого нужно только опреде-
литься – какие изменения и поправки
внести в законодательство.

- Одной из самых либеральных и
обсуждаемых нововведений являет-
ся смягчение уголовной ответствен-
ности за коррупционные преступле-
ния, то есть возможность замены
лишения свободы тридцатикрат-
ным штрафом. Как Вы к этому от-
носитесь?

- Не так давно в Москве состоялась
видеоконференция министра Рашида
Нургалиева. На ней бодро докладыва-
ли о взятых под стражу работниках
полиции. Когда перешли к детально-
му рассмотрению этих дел, выясни-
лось, что сумма взятки порой состав-
ляет всего 300 рублей. Разве стоит че-
ловека за это сажать в тюрьму? По-
моему, достаточно определить штраф,
а ответственность из уголовной плос-
кости перевести в административную.
Но схватить сотрудника за 300 рублей
и дать ему за это штраф в размере 3-х
миллионов рублей и с позором выгнать
с работы – это уже не мой перебор,
если к тому же учесть, что у нас 90%
дел о мизерных взятках как раз носят
такой характер. Я вообще считаю, что
нужно возвращать ИТЛ (исправитель-
но–трудовые лагеря). Раньше 3 дня
ИТЛ заменяли 1 день лишения свобо-
ды. Вот это и есть либерализация за-
кона. А наказание, назначенное за пре-
ступные деяния, должно быть неотвра-
тимо и исполнено.

- В скором времени ожидается ра-
тификация статьи 20 Конвенции
ООН против коррупции о деклари-
ровании должностными лицами не
только своих доходов, но и расходов,
есть ли в этом смысл и какой?

- Я думаю, это ничего не даст. В Ев-
ропе  мощные полицейские государ-
ства. Возьмем Финляндию, там, ска-
жем, гражданин получил 5 тысяч евро
и потратил столько же. В полиции есть
все сведения, на что он их израсходо-
вал, так как со всех магазинов инфор-
мация об этом передается в правоох-

НОВЫЙ ЗАКОН
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Главное бюро участвует в разработке
и проведении мероприятий по комплек-
сной реабилитации и социальной реин-
теграции инвалидов, в том числе по пре-
доставлению технических средств реа-
билитации и протезно-ортопедических
изделий; дает гражданам, проходящим
освидетельствование, разъяснение по
вопросам медико- социальной эксперти-
зы; формирует в рамках обслуживаемой
территории банк данных о гражданах,
прошедших медико-социальную экспер-
тизу; осуществляет государственное ста-
тистическое наблюдение за демографи-
ческим составом инвалидов, проживаю-
щих на обслуживаемой нами террито-
рии; предоставляет  в соответствующие
военные комиссариаты сведения обо
всех случаях признания инвалидности
военнообязанных и граждан призывно-
го возраста; участвует в разработке ком-
плексных программ в области профилак-
тики инвалидности, медико-социальной
экспертизы, реабилитации и  социальной
защиты инвалидов; организует первич-
ную реабилиатационно-психологичес-
кую и профориентировочную помощь
гражданам, прошедшим медико-соци-
альную экспертизу; осуществляет  вне-
дрение в практику своей работы новых
принципов и методов медико-социаль-
ной экспертизы. Рассматривает жалобы,
предложения и заявления по вопросам
медико-социальной экспертизы.
Один из основных показателей состо-
яния инвалидности – показатель первич-
ной инвалидности на 10 тысяч человек
населения. В Татарстане в 2011 году он
был равен 75,6. Для сравнения: в 2006
году этот показатель составлял 137. В
2011 году первично для определения

К основным задачам Главного бюро
прежде всего относится проведение ре-
абилитационно-экспертной диагностики
с целью определения реабилитационно-
го потенциала, ограниченний жизнеде-
ятельности, потребности в мерах соци-
альной защиты. Кроме того, Главное
бюро занимается изучением причин,
факторов и условий, влияющих на воз-
никновение, развитие  и инвалидности,
анализом распространенности и струк-
туры инвалидности.
Для выполнения указанной цели про-
водится разработка и корректировка ин-
дивидуальных программ реабилитации
инвалидов, определение видов, форм,
сроков и объемов мероприятий по ме-
дицинской, социальной и профессио-
нальной реабилитации. Главное бюро
устанавливает факт наличия инвалидно-
сти, группу, причины, срок и время на-
ступления инвалидности, степень огра-
ничения способности к трудовой дея-
тельности, исходя из комплексной оцен-
ки состояния организма гражданина на
основе его клинико-функциональных,
социально-бытовых, профессионально-
трудовых и психологических данных  с
использованием классификаций и кри-
териев, утверждаемых Министерством
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации. Приходит-
ся также решать задачи, связанные  с оп-
ределением потребности инвалидов в
технических средствах реабилитации,
степени профессиональной трудоспо-
собности ( в процентах), причины смер-
ти инвалида в случаях, когда законода-
тельством РФ предусматривается предо-
ставление семье  умершего социальной
поддержки.

НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА,
ИЛИ КАК БЕЗ ВОЛОКИТЫ
ОФОРМИТЬ ИНВАЛИДНОСТЬ

Сегодня обществом все отчетливее осознается, что здоровье насе-
ления, рост инвалидности и реабилитация инвалидов составляют
единый и неделимый процесс, развивающийся во взаимосвязи.
Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико - со-
циальной экспертизы по Республике Татарстан» (далее -  Главное
бюро) в своей деятельности руководствуется законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в том числе нормативными правовыми актами Министерства здра-
воохранения и социального развития РФ, актами Федерального
медико-биологического агентства, в ведомственном подчинении
которого оно находится, а также своим Уставом.

ЗАКОН И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 Родился 15 марта 1967 года в д.
Старые Бугады Актанышского района
Республики Татарстан. В 1984 году
поступил на лечебный факультет Казан-
ского государственного медицинского
института им. С.В.Курашова. В 1988
году перевелся на военно-медицинский
факультет Куйбышевского медицинско-
го института, который окончил в 1990
году по специальности «Лечебное
дело».

 В 2006 году с отличием окончил
негосударственное образовательное
учреждение «Академия управления
ТИСБИ» в Казани по специальности
«Юриспруденция».

 Прошел путь от войскового врача
до военного комиссара г.Нижнекамс-
ка. Военную службу завершил в 2010
году в звании полковника.

 В  апреле 2010 года был назначен
исполняющим обязанности руководите-
ля – главного эксперта по медико-со-
циальной экспертизе Федерального
казенного учреждения « Главное бюро
медико - социальной экспертизы по Рес-
публике Татарстан».

 В августе 2010 года утвержден в
этой должности.

 Имеет сертификат Государствен-
ного института усовершенствования
врачей Министерства обороны РФ по
специальности «Социальная гигиена и
организация здравоохранения», свиде-
тельство о повышении квалификации
ГОУ ДПО «Казанская государственная
медицинская академия» по специально-
сти «Хирургия».

 Кандидат медицинских наук.
 Имеет ряд наград.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

НИЗАМОВ
РИГЕЛЬ
ХАЛЯФОВИЧ
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социальную экспертизу.
Прохождение комиссии людям облег-
чают современные технологии. Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 года за
№210-ФЗ « Об организации предостав-
ления государственных и  муниципаль-
ных услуг» позволяет подать заявление
о проведении освидетельствования, не
выходя из дома, по Интернету. В ответ
человеку высылается полная информа-
ция, какие документы необходимо со-
брать, когда и куда прийти на медико-
социальную экспертизу.  Если во время
проведения освидетельствования у вра-
чей-экспертов возникнут  вопросы и не-
обходимость  в дополнительных справ-
ках, выписках, данным законом утверж-
ден список документов, которые граж-
данин предоставляет лично, остальные
специалисты бюро МСЭ запрашивают
самостоятельно. Отдельные виды иссле-
дований мы имеем возможность прове-
сти в нашем отделе эспертно-реабили-
тационной диагностики, который осна-
щен современной диагностической ап-
паратурой. Все это делается для того,
чтобы получить объективную информа-
цию о состоянии здоровья человека.
Если говорить о том, насколько бюро
медико-социальной экспертизы доступ-
но для инвалидов,  то здесь на сегодняш-
ний день ситуация посложнее. С сожа-
лением приходится констатировать, что
40 % зданий, занимаемых нашими струк-
турными подразделениями, не оснаще-
ны пандусами, входными группами, ле-
стницами, пути движения внутри зданий,
санитарно-гигиенические помещения не
приспособлены для комфортного пребы-
вания в них людей с ограниченными
физическими возможностями.
Наиболее остро этот вопрос стоял в
Казани. Сейчас здесь функционируют 26
подразделений Главного бюро, 18 из них
не обеспечены площадями по минималь-
ному нормативу, 16 – не оборудованы
пандусами. Проблема усугублялась тем,
что все помещения находятся либо в рес-
публиканской, либо в муниципальной
собственности и финансирование их ре-
конструкции и капитального ремонта из
федерального бюджета не предоставля-
ется возможным.
Сейчас ситуация поменялась. Готовит-
ся переезд структурных подразделений,
расположенных в городе Казани в новое
административное здание, где предпола-
гается размещение 6 составов, 20 бюро и
административно-управленческого пер-
сонала Главного бюро общей штатной
численностью 431 человек. Ежедневно
планируется принимать около 300 посе-
тителей, для которых будут организова-
ны комфортные залы ожидания. Для
удобства инвалидов внедрим систему
единой электронной очереди. Предпола-
гаются помещения  для отдела эксперт-
но-реабилитационой диагностики, специ-
алистов Министерства труда, занятости
и социальной защиты РТ, Пенсионного

ях. Главное бюро разрабатывает для
гражданина индивидуальную програм-
му реабилитации – ИПР, которая вклю-
чает в себя медицинскую, профессио-
нальную и социальную реабилитацию.
Но здесь очень многое зависит от само-
го человека. Он не должен сидеть и
ждать, что кто-то поставит его на ноги.
Надо самому активно заниматься восста-
новлением своего здоровья.
Инвалидность – это гарантия опреде-
ленных пособий и социальных льгот.
Некоторые говорят: « У меня маленькая
пенсия, дайте мне инвалидность!» Дру-
гие признаются : « Живу в деревне, ра-
боты нет, кормить детей нечем. Дайте
мне группу – хоть какие-то деньги буду
получать». Такой подход в корне непра-
вильный.
Как изменить сознание таких людей?
Министерством здравоохранения и со-
циального развития РФ ведется серьез-
ная работа, чтобы изменить сложившую
ситуацию в этом плане. Но если уж так
случилось с человеком, что он тяжело
заболел, то должен по закону получить
статус реабилитанта. По назначению
врачей проводятся лечебные, реабили-
тационные мероприятия. И если в тече-
ние определенного срока они не дают
положительных результатов, устанавли-
вается инвалидность. Так происходит во
всех развитых странах. Поэтому каждый
случай должен рассматриваться индиви-
дуально. При этом решение комиссии
зависит не только от характера заболе-
вания, но и от профессии, специфики
работы и условий труда пациента. Кто-
то за компьютером сидит, а кто-то груз-
чиком работает – все учитывается. Но
если человек не согласен с решением
бюро МСЭ, он имеет право обжаловать
его в экспертном составе бюро. Если не
согласен и с этим решением, может об-
жаловать его в Федеральном бюро МСЭ.
Однако отмены наших решений не было.
Это говорит о высоком профессиональ-
ном уровне наших врачей-экспертов,
работающих в Главном бюро.
Схема логичная и понятная: если граж-
данин долгое время находится на боль-
ничном, клинико-экспертная комиссия
лечебно-профилактического учрежде-
ния принимает решение о направлении
его на медико-социальную экспертизу.
В случае отказа в направлении человеку
выдается справка об отсутствии показа-
ний в направлении. С этим документом
он может самостоятельно обратиться  в
бюро МСЭ по месту жительства, куда
его пригласят в определенный день и
определенное время. Врачи заранее изу-
чают медицинские документы пациен-
та. При наличии справки о нетраспорта-
бельности  медико-социальная экспер-
тиза проводится на дому. 5 мая 2011 года
по нашей инициативе Минздрав Татар-
стана утвердило Рекомендательный пе-
речень диагностических исследований
при направлении граждан на медико-

группы инвалидности в бюро для взрос-
лого населения были направлены 24 ты-
сячи 824 человека. Из них 23 тысячи 830
человек (96 %) признаны инвалидами.
Половина получивших инвалидность –
люди трудоспособного возраста, причем
68 % - городские жители. Число детей,
впервые направленных на освидетель-
ствование, уменьшилось на 3 % и соста-
вило 1776 человек, 96 % из них призна-
ны детьми-инвалидами.
Многие граждане в своих обращени-
ях к нам задают вопрос: « Почему кому-
то инвалидность устанавливают бес-
срочно с первого раза, а кто-то ходит в
бюро медико-социальной экспертизы по
3-4 года?» Здесь нужно обратить внима-
ние на то, что даже при наличии одного
и того же заболевания у разных людей
группа инвалидности может быть уста-
новлена разная. Например, два челове-
ка болеют бронхиальной астмой. Один
из них, допустим, клерк в офисе, и его
здоровье не усугубляется профессией.
Другой  - рабочий на большом промыш-
ленном предприятии, где пыль, промыш-
ленные отходы, посторонние запахи и
прочее, то есть налицо факторы, проти-
вопоказанные ему по состоянию здоро-
вья. Получается, что одно и то же забо-
левание у двух разных людей приводит
к разным ограничениям жизнедеятель-
ности, в частности, осуществлению тру-
довой деятельности.
В 2010 году при снижении числа ин-
валидов 2-й группы заметно увеличи-
лось количество инвалидов-первогруп-
пников. Это обусловлено вступлением в
силу приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 3 августа 2010 года за № 595 « Об
организации пересмотра решений феде-
ральных государственных учреждений
МСЭ», который предусматривал уста-
новление 1-й группы инвалидности без
проведения освидетельствования лицам,
имеющим 2-ю группу инвалидности с 3-
й степенью ограничения трудоспособно-
сти.
Нередко в бюро медико–социальной
экспертизы обращаются граждане, кото-
рые наблюдаются в учреждениях здраво-
охранения многие годы, но по тем или
иным причинам не хотели оформлять
инвалидность. Если при освидетельство-
вании в бюро медико-социальной экспер-
тизы врачи-эксперты видят в амбулатор-
ной карточке, по выпискам из стациона-
ров, что гражданин длительное время
наблюдается, получает лечение, однако
оно неэффективно, то в этом случае ин-
валидность гражданину с первого раза
может быть установлено бессрочно.
Наша задача как была, так и остается
неизменной – это оказание государствен-
ной услуги по проведению  медико-со-
циальной экспертизы, которая проводит-
ся с целью определения ограничения
жизнедеятельности гражданина для ус-
тановления инвалидности и необходи-
мости в реабилитационных мероприяти-
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составов Главного бюро, администра-
тивно-управленческий аппарат. В 2006
году на базе Казанского медицинского
клинико-диагностического центра для
освидетельствования больных онкологи-
ческого профиля были созданы филиал
№40 (онкологическое бюро МСЭ №2 в
Казани), а также отделение экспертно-
реабилитационной диагностики.
В ноябре 2007 года Федеральное уч-
реждение «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Республике Татар-
стан переехало в новое здание по адре-
су:420111,г.Казань, ул.Театральная, д.13.
В декабре 2007 года состоялось откры-
тие отделения экспертно-реабилитаци-
онной диагностики Главного бюро.
В декабре 2010 года в соответствии с
распоряжением Правительства Российс-
кой Федерации от 8 декабря 2010 года за
№2194 оно было переименовано в Феде-
ральное казенное учреждение «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по
Республике Татарстан», а в мае 2011 года
приказом ФМБА России от 17 мая этого
года за №43-у утвержден Устав Феде-
рального казенного учреждения «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по
Республике Татарстан», и с того дня Уч-
реждение является правопреемником вы-
шеуказанных учреждений.
Для выполнения уставных целей в на-
стоящее время Главное бюро имеет пра-
во в установленном порядке:

 заключать договоры с учреждения-
ми, организациями, предприятиями и
физическими лицами на предоставление
работ и услуг в соответствии с видами
деятельности Главного бюро;

 приобретать или арендовать при осу-
ществлении хозяйственной деятельнос-
ти основные средства за счет имеющих-
ся у него финансовых средств в соответ-
ствии с утвержденной сметой доходов и
расходов;

 получать и использовать доходы от
разрешенной настоящим Уставом дея-
тельности в соответствии с утвержден-
ной сметой доходов и расходов;

 устанавливать для своих работников
дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные социальные льго-
ты в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

 утверждения сметы доходов и рас-
ходов Главного бюро с учетом расходов
и доходов от предпринимательской дея-
тельности и доходами от использования
федерального имущества;

 выполнять государственные мероп-
риятия по гражданской обороне и моби-
лизационной подготовке в соответствии
с законодательством и нормативными
правовыми актами Российской Федера-
ции;

 обеспечивать гарантированные усло-
вия труда и меры социальной защиты
своих работников.
Для достижения стратегической цели
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Татар-
стан» определены приоритетные направ-

фонда, Фонда социального страхования,
чтобы инвалиды могли получить необхо-
димые им консультации в одном месте.
Следует сказать, что Федеральное ка-
зенное учреждение «Главное бюро ме-
дико-социальной экспертизы по Респуб-
лике Татарстан» является правопреемни-
ком Государственной службы МСЭ РТ,
созданной постановлением Кабинета
Министров республики от 30 декаб-
ря1997 года за №920 на базе врачебно-
трудовых экспертных комиссий. Это
значит, что службе медико-социальной
экспертизы в Татарстане уже без малого
15 лет. Свою деятельность оно начало,
когда в структуре Государственной
службы МСЭ РТ функционировали уже
22 первичных бюро МСЭ общего про-
филя и 4 состава Главного бюро.
Согласно плану развития службы в
том же 1998 году в республике были со-
зданы 3 межрайонных бюро - Ново-Са-
виновское и  Приволжское №2 в Каза-
ни, Набережно-Челнинское №3 общего
профиля. Постановлением Правитель-
ства Татарстана от 10 ноября 1998 года
за №657 было утверждено «Положение
об индивидуальной программе реабили-
тации инвалида на территории Респуб-
лики Татарстан», в соответствии с кото-
рым с 1 января 1999 года учреждениями
медико-социальной экспертизы стали
разрабатываться и выдаваться инвали-
дам индивидуальные программы реаби-
литации. 1999 год был ознаменован со-
зданием 5 межрайонных бюро – Азна-
каевского, Буинского, Елабужского об-
щего профиля, кардиологическое №2 в
Казани и онкологическое в Набережных
Челнах специализированного профиля.
В Главном бюро были созданы эксперт-
ный состав №5 для обслуживания детс-
кого населения, группа информацион-
но-методического и статистического
обеспечения, группа юристов, группа по
профориентации, организации труда и
социально-средовой адаптации.
В 2000 году распоряжением Кабинета
Министров РТ от 1 июля за №64 были
созданы 5 межрайонных бюро педиат-
рического профиля, бюро МСЭ смешан-
ного профиля, психоневрологическое
специализированного профиля в Казани,
и  Набережных Челнах, общего и психо-
неврологического профиля в Альметь-
евске. Постановлением Правительства
республики от 30 декабря 2000 года за
№922 утверждено «Положение об инди-
видуальной программе реабилитации
ребенка-инвалида на территории Респуб-
лики Татарстан»,  в соответствии с ко-
торым 1 февраля 2001 года учреждения-
ми педиатрического профиля детям-ин-
валидам стали разрабатываться и выда-
ваться индивидуальные программы ре-
абилитации ребенка-инвалида. В 2005
году в Татарстане Федеральное государ-
ственное учреждение «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Рес-
публике Татарстан» включало 39 фили-
алов – бюро МСЭ (первичных бюро), 7

ления в его деятельности. Это в том чис-
ле работа с персоналом — подбор, ком-
плексная оценка, аттестация, адаптация,
планирование профессионального рос-
та, формирование и развитие резерва
кадров. Решающими факторами при
приеме на работу новых сотрудников
служат опыт работы, образование, реко-
мендации, хорошие коммуникативные
данные. Система повышения квалифи-
кации специалистов ФКУ включает в
себя обучение на циклах специализации,
общего или тематического усовершен-
ствования в Федеральном бюро МСЭ,
СПИУВЭКе, Казанском государствен-
ном медицинском университете, на обу-
чающих семинарах для врачей-экспер-
тов филиалов, которые проводятся в пос-
леднюю пятницу каждого месяца. Отме-
чается положительная динамика в атте-
стации специалистов. Нарабатывая опыт
и приобретая знания, молодые специа-
листы успешно аттестуются на более
высокую квалифицированную катего-
рию. Кроме того, в филиалах и составах
Главного бюро МСЭ изучаются норма-
тивные и методические документы, по-
ступающие из вышестоящих органов и
извлеченные из сети Интернет.
В 2011 году Главным бюро первично
признаны инвалидами среди лиц пенси-
онного возраста 95665 человек. По срав-
нению с 2010 годом их количество
уменьшилось на 20%. Среди впервые
признанных инвалидами лиц пенсионно-
го возраста инвалиды II группы состав-
ляют 3933 человек, или 41% от всего
количества инвалидов данной категории
(в 2010 году-48,1%). Инвалиды  I и III
группы среди лиц пенсионного возрас-
та составляют 2064 и 3569 человек соот-
ветственно I группы - 22%, III группы –
37%. Доля инвалидов I группы в 2011
году увеличилась на 5,1%, а доля инва-
лидов III группы - на 5,3%.
Интенсивный показатель первично
признанных инвалидами среди лиц пен-
сионного возраста в 2011 году составил
119,6 на 10 тысяч населения пенсионно-
го возраста. Отмечается снижение дан-
ного показателя по сравнению с 2010
годом на 20,8%.
ФКУ «Главное бюро  медико-социаль-
ной экспертизы по Республике Татарста-
н»строит свои отношения с государ-
ственными органами, другими предпри-
ятиями, учреждениями, организациями
и гражданами во всех сферах на основе
договоров, соглашений, контрактов.
Главное бюро свободно в выборе форм
и предмета договоров и обязательств,
любых других условий взаимоотноше-
ний с предприятиями, учреждениями,
организациями, которые не противоре-
чат законодательству Российской Феде-
рации и его Уставу.

Ригель НИЗАМОВ,
руководитель ФКУ «ГБ МСЭ

 по Республике Татарстан»
- главный эксперт,

 кандидат медицинских наук
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ЧТО ПОСЕЕШЬ, или,
ПОКУПАЯ СЕМЕНА, УБЕДИСЬ,
ЧТО ОНИ ВЗОЙДУТ И ДАДУТ
ЖЕЛАННЫЙ УРОЖАЙ

ствуют, что основными нарушениями,
допускаемыми продавцами (как мел-
кими, так и крупными) при продаже
населению семян овощных и цветоч-
ных культур в мелкой фасовке (паке-
тиках), являются: первое – реализация
семян, которые не включены в Госре-
естр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию; второе –
реализация семян без документов
(сертификатов, свидетельств), удосто-
веряющих их сортовые и посевные
качества; третье – реализация семян с
истекшим сроком действия анализа
семян на всхожесть.
Для примера приведем небольшой
перечень торговых организаций и то-

ся срок действия посевных качеств се-
мян, в течение которого гарантируется
всхожесть данной партии, а также дол-
жна стоять оригинальная печать юри-
дического лица или индивидуального
предпринимателя – продавца семян.
Все эти нужные документы не ви-
сят под стеклом на стене в свободном
доступе. Тут тоже торговый расчет –
не каждый покупатель решится спро-
сить эти документы у продавца, для
этого нужна решимость. Вот и полу-
чается, что мы позволяем себя обма-
нывать, а значит, сами и виноваты.
Проводимые специалистами Управ-
ления Россельхознадзора по Респуб-
лике Татарстан проверки свидетель-

Началась подготовка к дачно-
му сезону. Необходимо заб-
лаговременно запастись семе-
нами и посадочным материа-
лом. В настоящий  момент на
рынках и торговых точках
представлен широкий ассор-
тимент пакетированных семян
овощных и цветочных куль-
тур. Как  разобраться в этом
огромном разнообразии и
сделать правильный выбор
семян? Если вас насторожили
несоответствия на пакетике,
воздержитесь, от покупки.
Бывает, на внешней стороне
этикетки указаны одни сроки
всхожести, на внутренней –
другие. Значит, семенам ис-
кусственно продлили жизнь, и
они могут нас подвести.

Маркировка о сроке реализации се-
мян на пакетике не гарантирует всхо-
жесть семян. Вот такой парадокс! И
все потому, что семена живые. Вся-
кое может случиться. Мы максималь-
но себя должны обезопасить. Пакети-
рованные семена должны содержать
следующую информацию: наименова-
ние, адрес и телефон организации
(фирмы) - продавца семян, название
культуры, сорта, номер партии, масса
или количество, срок реализации се-
мян. Срок годности, указанный на па-
кетиках, – это не срок годности семян,
а срок реализации пакетика.
Специалисты отдела семенного кон-
троля Управления Россельхознадзора
по РТ советует взглянуть на докумен-
ты о качестве, которые обязательно
должны быть у продавца.
Это «Сертификат соответствия» или

«Свидетельство». Если данные в них
совпадут с теми, что на упаковке, мо-
жете быть относительно спокойны. В
свидетельстве обязательно указывает-
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чек, допустивших указанные наруше-
ния за последние 3-4 месяца: крупные
организации – ООО «Агава», гипермар-
кет «Мегастрой» (имеющие обширную
торговую сеть в городах Казань и На-
бережные Челны), ООО «Руян – Т» (Ка-
зань), ООО «Лента» и ООО «Четыре
сезона» (оба Набережные Челны); ин-
дивидуальные предприниматели - Бул-
масова В.С. (Казань), Положенцев
А.Ю., Фролова Т.Н., Хазиев Н.Р. (все
Набережные Челны), Латипова Р.Ф., Га-
фиатуллина Г.М. (оба Нижнекамский
район), Биктимирова А.А. (Бавлинский
район); физические лица - Исупова Н.Р.,
Синякова Л.Г., Марченко Е.Ю., Бело-
лаева Н.Г. (все Набережные Челны),
Сумзин Н.А., Николаева Т.Н., Корни-
лова О.Н., Березовский М.Н. (все Дрож-
жановский район), Зиннурова Л.П. (Бу-
гульма), Исрафилова Г.А. (Тукаевский
район).
Наряду с документами на посевные
и сортовые качества при покупке се-
мян овощных и цветочных культур
необходимо требовать у продавцов
акт государственного фитосанитарно-
го контроля (карантинный сертифи-
кат), так как возможна реальная угро-
за заноса на территорию Республики
Татарстан опасных карантинных сор-
ных растений. Вред, наносимый ка-
рантинными сорняками, значителен
для сельского хозяйства, так как по-
тери урожая могут достигать 80 %.
Карантинному фитосанитарному дос-
мотру подвергается основная часть
семян и посадочного материала, одна-
ко отдельная часть из них по вине на-
рушителей закона может попасть в

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

республику, минуя госнадзор, след-
ствием чего может иметь место мас-
совое распространение злостных ка-
рантинных сорняков, отсутствующих
в нашей республике.
Опасения Управления Россельхоз-
надзора по Республике Татарстан не
беспочвенны. При фитосанитарном
досмотре пакетированных семян мор-
кови «Королева осени» и «Флакке»,
поступивших в текущем году на тер-
риторию республики из ООО Аэлита-
Семена» и ООО «Агрофирма «Аэли-
та» (г. Москва), обнаружен карантин-
ный сорняк-паслен трехцветковый.
Для предотвращения распростране-
ния на территории республики Управ-
лением приняты необходимые меры -
первая партия пакетированных семян
моркови направлена обратно постав-
щику, а другие партии уничтожены
путем сжигания. Паслён засоряет ого-
роды, сады, поля, луга, может расти
на бросовых землях, пустырях, вдоль
дорог и оросительных систем. Осо-
бенно высокая плотность засорения
наблюдается на поливных землях в
посевах пропашных, овощных и бах-
чевых. Паслён трехцветковый снижа-
ет урожайность сельскохозяйствен-
ных культур. Сами растения и плоды
ядовиты, животными на пастбищах не
поедаются, но при попадании в зеле-
ный корм и силос вызывают отравле-
ние. Устойчивый, крайне неприятный
запах сорняка снижает товарные ка-
чества сельскохозяйственных куль-
тур. Отмечено неблагоприятное воз-
действие на человека летучих ве-
ществ, выделяемых растениями пас-

лёна, они вызывают головную боль,
понижают работоспособность.
В настоящее время на территории
Республики Татарстан распростране-
но 4 вида карантинных сорных расте-
ний: амброзия трехраздельная, пови-
лика полевая, полевая европейская и
повилика одностолбиковая. На терри-
тории нашей республики все эти сор-
няки оказались не без помощи чело-
века, поскольку семена и плоды этих
растений не способны сами преодоле-
вать большие расстояния.
Управление Россельхознадзора по
Республике Татарстан доводит до све-
дения руководителей сельхозпред-
приятий, предпринимателей, занима-
ющихся поставкой и реализацией се-
менного и посадочного материала о
необходимости информировать Уп-
равление о поступлении подкарантин-
ной продукции. На завозимый в рес-
публику семенной и посадочный ма-
териал в обязательном порядке дол-
жен быть акт государственного фито-
санитарного контроля (карантинный
сертификат).
По вопросам отказа предоставления
продавцами требуемых документов и
наличия в семенах не известных для
вас или ваших близких подозритель-
ных семян сорных растений, насеко-
мых, гнилей, примесей и т.п. просим
обращаться по адресу: 420059, г. Ка-
зань, ул. Оренбургский тракт, 20а,
Управление Россельхознадзора по
Республике Татарстан, тел/факс: 8
(843) 570-27-65, 277-68-29 или обра-
щайтесь через Интернет-приемную
на сайте shn.tatarstan.ru.



П
Р
А
В
О

 И
 Ж
И
З
Н
Ь
 В

 Т
А
Т
А
Р
С
Т
А
Н
Е

45

Так началась трудовая биография заво-
да ТОП – «прародителя» ныне широко из-
вестного в России и за рубежом ОАО «За-
вод Элекон», днем рождения которого по
праву считается именно 25 марта 1939
года. 9 марта 2009 года на торжественных
мероприятиях, посвященных 70-летнему
юбилею «Элекона», в адрес его прослав-
ленного коллектива было произнесено не-
мало искренних слов благодарности и при-
знательности за самоотверженный и пло-
дотворный труд, вложенный им в разви-
тие предприятия, в результате чего оно и
превратилось в настоящее время в главное
в своей отрасли и стало выпускать продук-
цию высоких стандартов качества для оте-
чественной оборонной промышленности.
«Использование новых технологий и гра-
мотный менеджмент, – говорилось в по-
здравлении руководства РТ, – способству-
ют расширению ассортимента продукции
завода, решению задач совершенствования
производства и социальной инфраструкту-
ры».

«Становление», «Крутой поворот», «На
подъеме», «Застой нам только снится», «От
диктофона до ЭВМ», «Трудное время»,
«Возрождение», «Освоение космоса», «Не
сбавляя темпов», «В будущее – с уверен-
ностью» – образно говоря, за свою семиде-
сятилетнюю историю, как и всякий живой
организм, «Элекон» рос и мужал, болел и
выздоравливал, радовался победам и пере-
живал неудачи. Но при этом в любых об-
стоятельствах всегда подтверждал мудрую
и простую мысль – важно не столько поло-
жение, в котором оказываешься, сколько, в
каком направлении двигаешься дальше.
Последнее и привело к тому, что в бытность
скромное предприятие по изготовлению ка-
лориферов преобразовалось в современный

производственный комплекс, ставший се-
годня флагманом отечественного производ-
ства электрических соединителей для про-
дукции всех отраслей оборонной промыш-
ленности России – подводных лодок, тан-
ков, самолетов, вертолетов, ракет и косми-
ческих кораблей – список можно продол-
жить.

«Элекон» вправе гордиться и тем, что
первый полет человека в космос – Юрия
Гагарина 12 апреля 1961 года был обеспе-
чен в том числе усилиями работников его
цехов. Другими словами, в достижении со-
ветской, российской авиации и космонав-
тики всегда был и есть сейчас весомый
вклад ОАО «Завод Элекон».
Начав свою деятельность с выпуска за-
урядных теплообменных приборов, «Эле-
кон» вот уже на протяжении многих лет
разрабатывает и производит свыше 70 ти-
пов соединителей, включая 30 с лишним
тысяч типоминалов с числом контактов
от 1 до 102. Они широко применяются в
различных отраслях промышленности,
например, в авиации и космонавтике, где
ни один запуск спутника или космичес-
кого корабля невозможен без них.
Сегодня ОАО «Завод Элекон» – веду-
щее предприятие России по разработке и
производству электрических соедините-
лей. Кроме их типов и типоминалов, оно
выпускает электроразрывные соедините-
ли для авиации, флота, ракетно-космичес-
кой техники, а из конверсионной продук-
ции – светотехническую аппаратуру с го-
логенными люминесцентными лампами и
лампами накаливания, а также масштаб-
ные (1:43) модели автомобилей КАМАЗ,
Урал, ЗИЛ, МАЗ, художественное цвет-
ное литье. (Интересно отметить, что на
«Элеконе» были отлиты эмблемы Татар-

«ЭЛЕКОН» – ЗАВОД,
ВОСТРЕБОВАННЫЙ
КОСМОСОМ

25 марта 1939 года Наркомом авиационной промышленности
СССР был издан приказ за №64 следующего содержания: «При-
давая исключительно важное значение вопросу соблюдения впол-
не определенного температурного режима на предприятиях авиа-
ционной промышленности и в особенности на тех предприятиях,
где даже незначительные колебания создают брак выпускае-
мой продукции, в целях обеспечения заводов НКАП технически
совершенными приборами и аппаратами по кондиционирова-
нию воздуха ПРИКАЗЫВАЮ: «Из госсоюзстройконторы «Казмаш-
строй» выделить «Казанский завод теплообменных приборов –
ТОП». Далее в приказе говорилось: «Обеспечить заводу в 1939–
1940 гг. выполнение плана количеством 9000 калориферов, 200
кондиционеров, а также другой продукции на сумму 500 тысяч
рублей». В том же документе предлагалось разместить завод
ТОП на территории бывшей фермы №2 (на окраине Казани), вы-
деленной Постановлением СНК ТАССР от 02.03.1938 г. за № 1584.

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ

 Родился 30 августа 1980 года в Каза-
ни. Окончил Казанский государственный
университет по специальности «Юрисп-
руденция», аспирантуру при кафедре кон-
ституционного и международного права
КГУ. Пост генерального директора ОАО
«Завод Элекон» занимает с 2010 года.
Кандидат юридических наук. Диссертацию
защитил на тему «Конституционно-право-
вой статус избирателей на выборах».
 Трудовую деятельность начал в 2000

году менеджером, после получения дип-
лома КГУ о высшем юридическом обра-
зовании работал заместителем директо-
ра ООО «Альфа», исполнительным ди-
ректором ООО «Омега».
 В 2004-2010 годах – заместитель гене-

рального директора ОАО «Завод Эле-
кон» по внешнеэкономическим связям,
затем – первый заместитель генерально-
го директора – коммерческий директор
этого акционерного общества. Является
руководителем региональной организации
Федерации космонавтики России. За ак-
тивное участие в разработке и реализа-
ции программы мировой космонавтики на-
гражден орденом Федерации космонав-
тики России им. Ю. А. Гагарина, юбилей-
ной медалью «Полет Ю. А. Гагарина»,
медалями «90 лет Государственному кос-
мическому научно-производственному
центру им. М. В. Хруничева», «В память
1000-летия Казани».
 Решением бюро Президиума Федера-

ции космонавтики России от 13 февраля
2011 года награжден орденом им. С.П.
Королева за активное участие в реали-
зации прикладных направлений в косми-
ческой деятельности. Имеет благодар-
ность Следственного управления След-
ственного комитета при Прокуратуре РФ
по РТ за активное и плодотворное со-
трудничество и оказание содействия в его
деятельности.
 Женат, имеет дочь.

СТРОКИ ИЗ БИОГРАФИИ

УРАЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ
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017». (В первой половине 80-х годов на за-
воде был разработан электропроигрыва-
тель «Электроника – ЭП-19»). На « Эле-
коне» были также изготовлены первые
бытовые компьютеры.

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, со-
вершая первый полет в мире в космос, про-
вел на околоземной орбите на корабле «Во-
сток-1» 1 час 48 минут, в это время на его
борту безотказно работал аппарат «Рубин-
1Д», детали для которого были изготовле-
ны на «Элеконе». Американский астронавт
Нил Армстронг, первым ступивший по-
зднее на поверхность Луны, так сказал о по-
лете Ю. А. Гагарина: «Он всех нас позвал в
космос». За выполнение правительственно-
го задания по обеспечению полета Юрия
Гагарина «Элекон» был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, а большая
группа его работников – орденами и меда-
лями СССР. В 1962 году «Элекон» присту-
пает к изготовлению допплеровской систе-
мы управления «Парус» для первой крыла-
той ракеты Х-22, а в 1968 году – аппарату-
ры «Контакт» для радиостыковки лунного
посадочного модуля и лунного орбиталь-
ного корабля – в стране готовились к поле-
ту на Луну. За ходом освоения радиоаппа-
ратуры внимательно следили космонавты
А. В. Филипченко, О. Г. Макаров, Г. М.
Гречко, неоднократно посещавшие «Эле-
кон». В 80-е годы «Элекон», где к тому вре-
мени были освоены электрические соеди-
нители с числом контактов от 2 до 102, при-
меняемые в военной авиационной и косми-
ческой технике, становится ведущим пред-
приятием электронной промышленности
СССР, где в рамках программы «Энергия»
– «Буран» по созданию многоразовой
транспортной космической системы был
построен орбитальный корабль «Буран»,
стартовавший 15 ноября 1988 года с кос-
модрома Байконур в беспилотном режиме,
на котором установили элеконовский ра-
диодальномер действия не менее 30 кило-
метров, и все операции были выполнены
автоматически и с уникальной точностью.
Прибор был разработан совместно с ОКБ
Московского энергетического института
(МЭИ).

металлом был создан Уруссинский фили-
ал «Элекона» – впоследствии завод «Элек-
тросоединитель».
Для разработки новых типов разъемов на
территории завода создали конструкторс-
кое бюро, ставшее затем НИИ, а в 1953 году
было принято постановление Совета Ми-
нистров СССР об организации опытно-кон-
структорского бюро (ОКБ) со специализа-
цией по разработке радиоэлектронной ап-
паратуры. Костяк ОКБ составили опытные
специалисты, квалифицированные рабочие,
перспективные выпускники вузов. В 1959
году «Элекон» получил новое правитель-
ственное поручение – освоить телеметри-
ческую и дальномерную аппаратуру для
ракетно-космической техники – знамени-
тые «Рубин» и «Алмаз». Для технического
сопровождения производства, модерниза-
ции и модификации аппаратуры на заводе
был создан радиотехнический отдел (РТО),
организовано новое, второе производство
по изготовлению радиотехнической аппа-
ратуры – самолетных систем опознания,
бортовых и наземных радиомаяков для
авиации.
В 1960 году «Элекон» начал производ-
ство бытовой аппаратуры – силами РТО
были разработаны, а затем предложены к
внедрению на предприятии первые в стра-
не усилители звука для городского пасса-
жирского транспорта Казани – УТ-1. За-
тем появился карманный диктофон «Элек-
троника», получивший широкое распрос-
транение по всей стране. (Кто смотрел
фильм «Семнадцать мгновений весны»,
мог видеть его в руках Штирлица (Вячес-
лава Тихонова). На «Элеконе» была раз-
работана и внедрена первая и единствен-
ная на то время стереографическая систе-
ма высшего класса «Электроника – Б1-01»,
которая тоже пользовалась большим спро-
сом. Опыт, накопленный в процессе изго-
товления Б1-01, позволил начать разработ-
ку другой стереографической системы
высшего класса –моноблока электрофона
«Электроника –Д1-012». (Разработка по-
лучила Золотую медаль на ВДНХ СССР).
Столь же высоко был оценен и новый элек-
трофон высшего класса «Электроника ЭП-

стана от самых маленьких сувенирных до
устанавливаемых на фронтонах зданий.)
Сегодня трудно верится в то, что на ме-
сте, где сейчас находятся мощные произ-
водственные корпуса «Элекона», когда-
то были три заброшенные малоэтажки
бывшей фермы на самой окраине Казани
– в одном каменном, капитальной пост-
ройки здании было смонтировано обору-
дование завода ТОП, в двух других (де-
ревянных) домах разместились заводоуп-
равление и общежитие. Производствен-
ная площадь завода составляла всего 1556
квадратных метров с 28 единицами тех-
нического оборудования и 170 рабочими.
Зато в связи с перспективным развитием
предприятия головным управлением Нар-
комата авиационной промышленности
СССР был утвержден проект и без про-
волочек построен новый корпус площа-
дью 5 тысяч квадратных метров и уже к
концу 1940 года объем выпускаемой за-
водом продукции увеличился в 2,5 раза.
Большую роль в этом сыграло и развер-
нувшееся на заводе стахановское движе-
ние. Коллектив завода трудился в напря-
женном, деловом ритме. У него были
большие планы и надежды, но сбыться им
помешала Великая Отечественная война
– ушли на фронт мужчины во главе с ди-
ректором, их заменили женщины и под-
ростки.
В годы войны завод производил радиа-
торы для автомашин и танков, беспламен-
ные горелки для обогрева моторов самоле-
тов и танков – всего около 20 наименова-
ний, включая порошковый светосостав по-
стоянного действия для навигационных
приборов самолетов, танков и кораблей,
разработанный в Казани академиками АН
СССР В. Г. Хлопиным и С. М. Вавиловым.
В первые послевоенные годы завод выпус-
кал продукцию, необходимую для восста-
новления народного хозяйства – строитель-
ные леса, тачки, запчасти для сельхозтех-
ники, металлические бочки для горючего,
те же колориферы, с чего он начал свою тру-
довую биографию.
Важной вехой в истории «Элекона» ста-
ло 17 июля 1950 года, когда было принято
решение о перепрофилировании завода на
выпуск совершенно новых изделий – элек-
трических соединителей, для массового
производства которых в кратчайшие сроки
были организованы литейное, пластмассо-
вое, механическое производства. В резуль-
тате «Элекон» также быстро освоил выпуск
электрических соединителей и стал их круп-
нейшим производителем в стране. Завод по
праву считается основателем отрасли со-
единителей в СССР.

«Элекону» первому в стране было пору-
чено освоение и производство и штепсель-
ных разъемов (ШР), потребность в которых
росла так быстро, что завод, несмотря на
высокие темпы своего развития, уже не мог
обеспечить выполнение всех заказов на них.
Тогда по инициативе «Элекона» и были
организованы в стране новые заводы –
Харьковский, Черкесский, Джалал-Абадс-
кий, Изобильненский (Ставропольский
край), которые взяли на себя производство
уже выпускавшихся на «Элеконе» таких
разъемов. Для производства высококаче-
ственных разъемов на основе спая стекла с
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ной промышленности СССР утвердило
такой план производства, который совер-
шенно не соответствовал возможностям
«Элекона», остро нуждавшегося в допол-
нительных производственных площадях,
соответствующем оборудовании, рабочих
руках. Наиболее тяжелым для « Элекона»
был 1992 год – в связи с конверсией, когда
Министерство обороны полностью отка-
залось от ранее сделанных заказов и когда
предприятия ВПК существенно сократи-
ли производство военной продукции. Надо
было найти и на сей раз ответ на вопрос
«Что делать?». На заводе была выработа-
на и сразу начала претворяться в жизнь
программа «Выживание». Технические и
экономические службы «Элекона»решали
задачи перестройки производства таким
образом, чтобы завод по-прежнему про-
должал работать в обычном режиме, без
значительного сокращения численности
работающих. Было выбрано несколько на-
правлений, на которых сосредоточились
усилия коллектива – производство меди-
цинской техники, производство оборудо-
вания и инструмента. Коллектив цеха №36
освоил и наладил выпуск электродрели с
электронным регулятором, освоил выпуск
настольного и напольного деревообраба-
тывающих станков, маятниковой пилы и
других видов продукции. В России в те
годы не производили галогенных светиль-
ников. Специалисты завода разработали и
освоили три вида таких светильников. Ста-
бильную работу дали разработки и серий-
ное производство различных вентилей,
задвижек, трубопроводной арматуры.
Были освоены такие средства, как автома-
тическая радиостанция типа «Кобра», но-
вое переговорное устройство на десять
абонентов. Только в 1992 году по инициа-
тиве трудовых коллективов цехов и отде-
лов «Элекона» было разработано и выпус-
калось 34 вида товаров народного потреб-
ления- изделия из финифти и филиграни,
кожгалантерея, футляры для очков, двер-
ные цепочки. Несмотря на то, что заказы
на соединители значительно снизились,
коллективу заводу удалось сохранить ос-
новную технологическую цепочку их про-
изводства. В 1994 году «Элекон» впервые
за годы экономической перестройки пред-
приятия выдал такой объем товарной про-
дукции, который позволил ему получить
довольно большую прибыль. Нужно под-
черкнуть, что завод до этого функциони-
ровал практически за счет собственных
средств.
В дальнейшем, в целях обеспечения мак-
симально безбоязненного вхождения пред-
приятия в рыночные отношения, на «Эле-
коне» было скрупулезно проанализирова-
но состояние дел, а затем приняты меры,
соответствующие требованиям современ-
ного предприятия, – это техническое пе-
ревооружение и реконструкция завода, из-
менение ассортиментной политики в со-
ответствии с требованиями рынка, преоб-
разование предприятия в открытое акцио-
нерное общество – ОАО «Элекон».
В 2003 году за разработку и внедрение в
производство лазерных дальномеров, ма-
логабаритных очков ночного видения
«Байгыш-25», успешно применяемых в
специальных подразделениях силовых

коне» сложилась такая – потребности по
соединителям упали, отечественную бы-
товую и вычислительную технику быстро
вытеснил импорт. В этот период на заводе
приняли решение, что для выживания луч-
ше разделиться на отдельные узкоспециа-
лизированные подразделения. На предпри-
ятии наряду с другими различными про-
изводствами был создан завод «Медлаз-
тех». В его номенклатуре в начале был ра-
ботающий в красной области спектра ла-
зерный терапевтический аппарат, который
сразу нашел потребителя в лечебных уч-
реждениях по всей стране. Лазерные ап-
параты «Исток»и «Леер» предназначались
для лечения ишемической болезни серд-
ца, гипертонии, невралгии, кроме того, они
прекрасно зарекомендовали себя также в
стоматологии, дерматологии и хирургии.
Их испытали на себе люди, страдающие
остеохондрозом, варикозным расширени-
ем вен, панкреатитом. Электролазерные
терапевтические аппараты «Ярило» и
«Ярилосинхро» производства «Медлазте-
ха» оказались полезными и при лечении
урологических заболеваний.
В 1980-90-е годы элеконовской лазерной
техникой были оснащены медицинские
учреждения не только Татарстана, но и
практически всех регионов России. Меди-
цинская техника, произведенная на «Эле-
коне», нашла достойную оценку у руко-
водства РТ. В результате в 2000 году ряд
руководителей и инженеров-конструкто-
ров завода стали лауреатами Государ-
ственной премии РТ в области науки и тех-
ники. И, начиная с того времени, в связи с
оздоровлением российской экономики на-
чали расти заказы на основную продукцию
«Элекона» – электрические соединители.
В 1990-1991 годах заводом были выпол-
нены все оговоренные поставки и задания
по всем технико-экономическим показате-
лям. Стабильно работал и его филиал в
Уруссу. Однако проблемы уже начали за-
являть о себе и в эти благополучные годы.
Дело в том, что Министерство электрон-

В 1975 году был осуществлен экспери-
ментальный полет советского космическо-
го корабля «Союз-19» и американского ко-
рабля «Аполлон», положивший начало
международным полетам и исследовани-
ям в космосе. В ходе него были проведе-
ны стыковка кораблей, взаимный переход
экипажей из корабля на корабль, комплекс
совместных наблюдений и экспериментов.
В успех первой международной космичес-
кой экспедиции значительный вклад внес
тоже «Элекон», где был создан, а затем ус-
тановлен на «Союзе-19» новый прибор ор-
битально-траекторных измерений пара-
метров стыковки двух космических кораб-
лей. За разработку и выпуск этого уникаль-
ного оборудования «Элекон» был награж-
ден почетной медалью Академии наук
СССР.
Период конца 1970-80-х годов для «Эле-
кона» в экономическом плане был не из
лучших, но его нельзя было назвать зас-
тойным. Наоборот, завод за это время даже
значительно увеличил объем производства
электрических соединителей массового
применения, внедрил в производство но-
вые изделия, в том числе разъемы серии
РК, расширил ассортимент товаров народ-
ного потребления. К решению этих задач
завод приступил уже в составе НПО «Эле-
кон», где на новом оборудовании, разра-
ботанном его конструкторами и внедрен-
ном в производство, были изготовлены ав-
томат зондирования АА-18, полуавтомат
сборки гиперболоидных гнезд, автомат
контроля усилий гнезд НПКМ, разработан-
ный в отделе новой техники, автомат до-
работки корпусов, созданный в рамках
программы автоматизации производства,
автомат локального гальванического по-
крытия контактов соединителей, станки с
числовым программным управлением, со-
единители для радиоаппаратуры железно-
дорожного транспорта, роторная линия
сборки контактов, автоматическая линия
отжига хвостовиков.
В начале 90-х годов ситуация на «Эле-
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структур, «Элекон» был награжден золо-
той медалью «Гарантия качества и безо-
пасности» Международного конкурса
«Национальная безопасность» и дипломом
VII Международной выставки «Интерпо-
литех-2003».
К концу 2003 года уже в качестве голов-
ного предприятия в своей отрасли «Эле-
кон» завершил первый этап формирования
интегрированной структуры, в которую
вошли Казанский оптико-механический
завод (КОМЗ), предприятие «КОМЗ-Бай-
гыш», ЦКБ «Фотон», заводы «Электросо-
единитель» и «Копир». В августе 2006 года
«Элекон» посетил знаменитый конструк-
тор-оружейник, дважды Герой Социалис-
тического Труда генерал-лейтенант М. Т.
Калашников. Череда знаковых для завода
событий продолжалась и в 2007 году, ког-
да основным важным достижением заво-
да стало получение им первым среди пред-
приятий Татарстана почетного звания
«Лучший работодатель России».
В мае 2007 года генеральным директо-
ром ОАО «Завод Элекон» стала Анаста-
сия Колесова, проявившая на этом ответ-
ственном посту незаурядные организатор-
ские способности, присущие современно-
му типу руководителя промышленного
предприятия новой формации. Выступая
на общем собрании 15 мая 2007 года, она
заверила коллектив завода беззаветно слу-
жить делу процветания родного предпри-
ятия, продолжать развивать программу со-
трудничества с другими казанскими пред-
приятиями, а также научными учреждени-
ями и вузами. Вскоре были подписаны но-
вые договора ОАО «Завод Элекон» с Ка-
занским технологическим университетом
им. С. М. Кирова (КХТИ), Казанским тех-
ническим университетом (КАИ) им. А. И.
Туполева. Обладая энергетикой убеждения
в правильности выбранного пути к наме-
ченной цели, Анастасия Колесова внесла
неоценимый вклад в развитие «Элекона».
В 2010 году в связи с переходом А. Н.
Колесовой на новое место работы – пред-
седателем Правления «Татсоцбанк» Сове-
том директоров ОАО «Завод Элекон» его
новым генеральным директором был из-
бран Николай Ураев, работавший здесь
первым заместителем генерального дирек-
тора по внешнеэкономическим связям –
коммерческим директором предприятия.
Сегодня ОАО «Завод Элекон» – это ста-
бильно растущее предприятие, основная
продукция которого – электрические со-
единители – по-прежнему находят самое
широкое применение во всех видах воен-
ной и гражданской техники, многих отрас-
лях промышленности, ракетах-носителях
«Союз», «Протон», «Зенит», знаменитых
межбаллистических ракетах СС-19, СС-20,
«Тополь-М» и их стартовых установках,
кораблях-спутниках «Восток», «Восход»,
«Союз», «Космос», межпланетных станци-
ях «Луна», «Марс», «Венера», военных и
гражданских самолетах Ту, Ил, Ан, Як, Су,
Миг, вертолетах Ми и Ка, подводных ко-
раблях и подводных лодках, танках Т-22,
Т-80, Т-90, радиолокаторах, системах спут-
никовой связи и навигации, телемеханики
и автоматики, телевидении и электрони-
ке, атомных и тепловых электростанциях,
железнодорожной технике, тракторах и
грузовых автомобилях.

серийное производство ее нельзя. А это, ес-
тественно, означает значительные времен-
ные и финансовые затраты». Программа
развития производства соединителей на
ОАО «Завод Элекон» до 2015 года предус-
матривает создание герметичных разъемов
резьбовых и байонетного сочления для мор-
ской техники, особое внимание в этой про-
грамме уделено воспроизводству соедини-
телей, которые ранее производились в стра-
нах СНГ.
Когда в ОАО «Завод Элекон» были под-
ведены итоги работы его многотысячного
коллектива за 2011 год, то оказалось, что
акционерное общество задание прошлого
года выполнило на все 100 процентов как
в стоимостном, так и натуральном выра-
жении. При этом необходимо отметить,
что за последние три года (с 2009 по 2011
год) на заводе наблюдается неуклонный
рост объемов производства. Так, рост объе-
ма производства в стабильных ценах в
2010 году по сравнению с 2009 годом со-
ставил 159%, а в 2011 году по сравнению
с 2010 годом – 123%. Рост в 2011 году по
сравнению с 2009 годом – 195%, то есть за
два года объем производства вырос почти
в 2 раза. В действующих ценах рост объе-
ма производства в 2011 году по сравнению
с 2010 годом составил 123%. В натураль-
ном выражении (в штуках соединителей)
это выглядит следующим образом: в 2011
году было произведено 3 миллиона 941
тысячи 794 соединителя, что на 642 тыся-
чи 859 штук больше, чем в 2010 году (рост
119%). Наибольший рост объемов произ-
водства произошел по цеху №112. Индекс
промышленного производства в 2011 году
составил 117,2%. Объем реализации по
сбыту вырос на 19% по сравнению с 2010
годом.
Очевидно также то, что ОАО «Завод Эле-
кон» было не случайно присвоено почет-
ное звание «Лучший работодатель России».
Об этом красноречиво говорит рост сред-
несписочной численности работников
предприятия, которая в 2011 году увеличи-
лась на 178 человек по сравнению с 2010
годом и составила 3 тысячи 862 человека.
Причем из 178 человек 158 – это люди ра-
бочих специальностей. Таким образом,
впервые за последние годы среднесписоч-
ная численность превысила 4 тысячи чело-
век. По состоянию на 1 января 2012 года
численность работающих на «Элеконе»
составила 4020 человек.
Средняя заработная плата в 2011 году по
сравнению с 2010 годом выросла и соста-
вила 15 914 рублей, что на 1544 рубля боль-
ше, чем в 2010 году. Это связано, в первую
очередь, с ростом объема производства у
рабочих, а также с увеличением заработной
платы по отдельным специальностям.
Что касается социальной направленнос-
ти ОАО «Завод Элекон», то она всегда вы-
годно отличала и отличает в настоящее вре-
мя предприятие. Здесь непрерывно ведет-
ся работа по улучшению условий труда пер-
сонала, для этого закупается новое обору-
дование, совершенствуется и автоматизи-
руется станочный парк. На заводе оказыва-
ется материальная поддержка ветеранам и
пенсионерам производства, проявляется
забота об их здоровье.

Подготовили
Ильгизар ФАЗЛУЛЛИН
и Фарит МАНАСЫПОВ.

Российским агентством системы управ-
ления (РАСУ) ОАО «Завод Элекон» при-
своены функции Бюро применения цилин-
дрических соединителей (БПЦС). Система
управления качеством предприятия серти-
фицирована в соответствии с международ-
ным стандартом 1S0 9004, качество продук-
ции «Элекона» гарантируется также серти-
фикатом № СВС.01.431.0100.06 от 28 сен-
тября 2006 года, выданным «Военэлектро-
серт» ФГУП «22 ЦНИИ Минобороны Рос-
сии». К рынкам сбыта продукции и услуг
ОАО «Завод Элекон» в настоящее время от-
носятся все регионы РФ, страны ближнего
зарубежья (СНГ), а также дальнего – ОАЭ,
Сирия, Индия, Польша, Чехия, Франция,
Китай. Для расширения рынка сбыта и уве-
личения объема выпускаемой продукции на
заводе осваивается производство новых
видов изделий, ведутся новые разработки
на новом научно-техническом уровне, ус-
пешно осуществляется программа по реа-
лизации проекта производства импортоза-
меняющих, соответствующих мировым
стандартам соединителей с защитой от
электромагнитных помех и фильтр-контак-
тами. Так, если раньше главным поставщи-
ком соединителей в ракетно-космическую
отрасль России была Украина, то теперь их
производство налажено на «Элеконе». Речь
идет о сложных по конструкции соедини-
телях для применения в пусковых ракетных
установках – серии «Днепр», используемых
непосредственно в космических аппаратах
и имеющих специальный электрический
механизм саморасчленения.
Важным результатом работы последних
лет на «Элеконе» считают восстановление
контактов с Роскосмосом, поскольку со-
единители предприятия являются важней-
шими компонентами в ракете, если учесть,
что в каждой их – около 20 тысяч штук
разных видов. Сфера космического кораб-
лестроения – одна из наиболее стабиль-
ных, ведь корабли запускают, несмотря на
кризис, отрасль продолжает развиваться
даже в самые трудные времена. И есте-
ственно – «Элекон» всегда имеет стабиль-
ный спрос на свою продукцию. Изделия
«Элекона» берут и американцы, и фран-
цузы. Так, американцев интересуют раз-
рывные агрегаты, обеспечивающие эффек-
тивный запуск ряда контролируемых про-
цессов при отстыковке ракеты. Разработ-
ка разных видов такого рода изделий была
только в СССР. Штаты в этом направле-
нии вообще не работали, они шли по бо-
лее простой схеме, поэтому опыт «Элеко-
на» их и заинтересовал.

«Наша техника построена на отечествен-
ной элементной базе, – говорит Николай
Ураев, – переводить на импортную – это
дорогостоящий сложный процесс, он зай-
мет много времени и вряд ли приведет к
выпуску продукции высокого качества.
Поэтому мы можем себе позволить не
гнаться за Западом, а выпускать свою про-
дукцию и уделять внимание совершенство-
ванию технологий. Конечно, используем
мировой опыт, наши технологи посещают
профильные выставки. Но что касается соб-
ственно изделий, уже зарекомендовавших
себя, то здесь чаще работает правило «но-
вое – враг хорошего». Тем более что любая
военная продукция должна пройти целый
ряд испытаний, без которых поставить в

К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ
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тарафыннан «Элекон» заводы ачык
акционерлык ќђмгыятенђ цилиндрлы
тоташтыргычлар эшлђп чыгару буен-
ча илебездђ база предприятиесе функ-
циясен њтђњ бурычы йљклђнђ. Ђ ићде,
йљклђмђлђрне њтђњ буенча барлык эш-
лђрне дђ координациялђп торуны тђэ-
мин итњ максатыннан чыгып, предпри-
ятиенећ башкарма директоры итеп
Р.К.Мингалиев билгелђнђ. Ђйтергђ
кирђк, бу ќаваплы вазифаны  ул бњген-
ге кљнгђчђ  њзенђ генђ хас тырышлык
џђм ќаваплылык белђн башкарып
килђ. Монда инде, џичшиксез, авиация
институтында алган югары белем дђ,
зур производство коллективларында
кешелђр, производство тљркемнђре
белђн эшлђњ тђќрибђсе дђ џђм катлау-
лы тормыш шартларыннан чыгып эш
итђ белњ осталыгы да — барысы да
ярдђмгђ килђ. Кайда гына эшлђсђ дђ,
Равил Мингалиев производствоны
оештыруны камиллђштерњ нигезендђ
эш урыннарында нђтиќђлелекне арт-
тыруга џђм продукциянећ сыйфатын
књтђрњгђ аеруча зур игътибар бирђ,
исђплђњ техникасын производствога
кертњ џђм смена-тђњлекле планлашты-
ру џђм тљп производство участокла-
рында эш урыннарына рациональ
хезмђт књрсђтњ системасын гамђлгђ
ашыру нђтиќђсендђ эш вакытын ђрђм-
шђрђм итњлђрне шактый гына ки-
метњгђ ирешђ. Ул завод генераль ди-
ректорыныћ ќитештерњ буенча
урынбасары булып хезмђт иткђн ел-
ларда эшче кљчлђрнећ 80 проценты
хезмђтне оештыруныћ џђм материаль
яктан стимуллаштыруныћ яћа форма-

на китергђннђн соћ, аныћ сђлђтенђ џич
кенђ дђ сокланмый мљмкин тњгел. Гади
слесарь, мастер, инженер, љлкђн инже-
нер, заводныћ комсомол комитеты сек-
ретаре, књп кенђ производство коллек-
тивларында цех начальнигы, партия
комитеты секретаре урынбасары, 18 ел
дђвамында ќитештерњ, ђ инде 1986 ел-
дан 2003 елга кадђр кадрлар сђясђте џђм
ќђмђгатьчелек белђн элемтђ буенча ге-
нераль директор урынбасары булып
эшлђњ књћеллђрдђ аћа булган ихтирам
хислђрен бермђ-бер арттыра.

2003 елда Россия Федерациясенећ
Оборона министрлыгы ќитђкчелеге

Равил Мингалиев малай чакларын-нан ук иксез-чиксез галђм кићлек-
лђре, корыч канатлы очкычлар турын-
да хыяллана;  менђ ул, ракетага уты-
рып, ерак-еракларда ќемелдђшеп тор-
ган йолдызлар дљньясына сђяхђт итђ...
Хђтта космонавт булу телђге белђн
яна ул. Туган тљбђгенећ саф џавасын
сулап, кљмештђй чиста суларын эчеп,
спорт белђн шљгыльлђнеп џђм физик
эш белђн чыныгып њскђн, бар яктан да
сау-таза яшњсмер космонавт булу љчен
югары техник белемгђ ия булырга ки-
рђклеген дђ яхшы аћлый, ђлбђттђ.
Лђкин матди хђлнећ итђктђн тартып
торуы нђтиќђсендђ ул, кљндезлђрен
«Элекон» заводында эшлђп, кичлђрен
исђ авиация институтында укырга
мђќбњр була. Язмыш аны, кем ђйтмеш-
ли, космодромда тњгел, ђ бђлки «Эле-
кон» заводында иярлђп калдыра. Равил
Мингалиев менђ инде 50 елдан артык
шушы заводта эшли. Лђкин моныћ
љчен ђле аћа књплђгђн хезмђт баскыч-
ларын узарга туры килђ.

1957 елда Норлат урта мђктђбен
тђмамлаганнан соћ, Равил Мингалиев
завод каршындагы 12 нче техник учи-
лищеда слесарь-радиоќыючы џљнђрен
њзлђштерђ, Совет Армиясе сафларын-
да хезмђт итђ. Љч елдан соћ Казан авиа-
ция институтыныћ кичке бњлегендђ
укып, конструкциялђњ џђм радиоаппа-
ратлар производствосы инженеры дип-
ломы алып чыга. Буш вакытларын
ђрђм-шђрђм итмичђ, спорт белђн
шљгыльлђнњен дђ дђвам иттерђ. Хђтта
профессиональ техник белем бирњ сис-
темасы училищелары арасында
њткђрелгђн классик кљрђш ярышларын-
да республикабыз буенча љч ел рђттђн
чемпион исемен яулый, Аэроклубта
укып, очучы таныклыгы ала. Равил
Мингалиевнећ књпмећнђрчђ кешелђр
хезмђт куйган зур бер производство
коллективындагы њсеш юлын књз алды-

ЭШКЂ БИРСЂЋ ЧЫН КЊЋЕЛ

БИЕКЛЕК

Автордан: бу очеркныћ тљп герое Р.К.Мин-
галиевнећ рухи халђтен, аныћ тормыш hђм
дистђлђрчђ елларга сузылган хезмђт юлын-
да бары тик њз тырышлыгы белђн ирешђ
алган њрлђрен мљмкин кадђр тулырак ча-
гылдыру љчен мића  ић ђњвђл мондый сый-
фатларга ия булган књплђгђн кешелђр ту-
рындагы язмалар белђн дђ танышып чы-
гарга туры килде.
Татарстан Республикасы прокуроры, юсти-
циянећ икенче класслы дђњлђт кићђшчесе,
профессор Кафил Фђхрази улы Ђмиров та-
рафыннан тљзелеп,хокук hђм законлылык
турында татар халык мђкальлђре, ђйтем-
нђре, афоризмнары hђм мђзђклђре туплан-
ган «Акыллы кеше мђкальсез сљйлђмђс»
дигђн китабында мондый юллар бар: «Ба-

ланыћ њскђн бишеге – кић дљньяныћ ишеге», «Эзлђгђн корт бал та-
бар, эшлђгђн кеше мал табар...».
Ђйе,чыннан да шулай бит. Моны «Биеклек» дип исемлђнгђн очерк
та ачык раслый, минемчђ.
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тырыла. Равил ул ќирлђнгђн урынга
даими барып йљри, чђчђклђр куя, ка-
беренећ тљзеклегенђ књз-колак булып
тора.
Лотфулла Вђли улы Гизатдинов кон-
структорлык бњлеге начальнигын-
нан баш инженерга кадђр књтђрелгђн,
аннан инде шушы завод директоры,
соћрак генераль директор булып
эшлђгђн 1962-1976 елларда «Элекон»-
да космик џђм авиация техникасы, дић-
гез флоты кораблары љчен катлаулы
электр тоташтыргычлары ќитеште-
релђ. «Союз», «Протон», «Зенит», «То-
поль-М» ракеталары, «Восток», «Вос-
ход», «Союз», «Космос» џђм башка
Ќир иярченнђре космик кораблары,
«Салют», «Мир» орбита станциялђре,
«Луна», «Марс», «Венера» кебек пла-
нетаара станциялђре љчен бик тђ чете-
рекле џђм катлаулы дип саналган де-
тальлђр, ќиџазлар, радиокомпонент-
лар «Элекон»ныћ данын бљтен илгђ
танытты. Болар барысы да Равил Мин-
галиев књз алдында эшлђнђ.

2008 елныћ 12 апрелендђ «Респуб-
лика Татарстан» газетасында «Элекон»
заводында озак еллар эшлђгђн сугыш
џђм хезмђт ветераны Нђгыйм Галим
улы Мљхибуллинныћ 1961 елныћ кљз
аенда булган хђллђр турында «Оны-
тылмас очрашулар» дигђн кызыклы
гына язмасы урнаштырылган иде. Ул
«Элекон» заводыннан делегат буларак,
Мђскђњдђ СССР авиация џђм оборона
промышленносте хезмђткђрлђре проф-
союзларыныћ чираттагы съездында
катнаша. Съездда беренче космонавт
Юрий Гагаринныћ мактаулы кунак
булып катнашуы да билгеле була џђм,
ул залда пђйда булгач та, кљчле алкыш-
лар башлана. Залдагылар президиум-
да утыручы Юрий Гагаринга тљрле со-
раулар, тђкъдимнђр язылган кђгазь-
язмаларын яудыра башлыйлар, Юрий
Гагариннан хђтта њзлђренећ мандатла-
рына автограф язып калдыруын да со-
рыйлар.

— Доклад буенча фикер алышулар-
да чыгыш ясарга дип мин дђ язылган
идем,— ди Н.Мљхибуллин.— Џђм,
ниџаять, рђислек итњченећ мића да сњз
бирер вакыты ќитте. Миннђн соћ сњз
Юрий Гагаринга бирелђчђге турында-
гы игъланны ишетеп, съезд делегатла-
рыныћ ничек итеп кул чабуларын, бе-
ренче космонавтны ничек тђбриклђњ-
лђрен сњзлђр белђн генђ аћлатырлык
тњгел иде.
Трибунада шулай сњзсез басып тор-
ганнан соћ, Н.Мљхибуллин залга
тљшеп утырырга да ђзер була. Тик аны
Ю.Гагарин коткарып кала. Ул, болай
сез кешегђ чыгыш ясарга ирек бирми-
сез бит, дигђндђй, кулын залга сузып,
делегатларны тынычландырырга ке-
решђ. Залда шуннан соћ гына тынлык
урнаша.
Юрий Гагаринныћ сђгатьтђн артык
чыгышын исђ бљтенесе дђ сулыш та

ныћ Олы Кариле авылыннан Казанга
алып килђ, њзе эшкђ ќыештыручы бу-
лып урнаша. Ђ нђни Лотфулла, аз гына
булса да акча эшлђп, ђнисенђ булышу
ниятеннђн, кешелђрнећ аяк киемнђрен
чистарта башлый. Татар мђктђбендђ
ќиде классны тђмамлаганнан соћ ул
рабфакта белем ала, њзенећ тырышлы-
гы џђм сђлђте белђн Казан авиация
институтына укырга кабул ителђ џђм
аннан самолетлар тљзелеше буенча
диплом алып чыга. Шуннан соћ аныћ
беренче хезмђт адымнары Казанныћ
С.П. Горбунов исемендђге авиация за-
водында башланып китђ. Џђм биредђ
берничђ ел дђвамында комсомол њзђк
комитеты комсоргы итеп сайланып
килђ. Њзенећ оештыру сђлђте белђн
аерылып торган Лотфулла  Гизатди-
новка тагын да зуррак ышаныч
књрсђтелђ — ул комсомолныћ Татар-
стан љлкђ комитеты секретаре булып
эшли башлый. 1951 елдан башлап Лот-
фулла Вђли улы Гизатдиновныћ бљтен
хезмђт эшчђнлеге, вафат булуына чак-
лы, Казан радиокомпонентлар заводы
(хђзерге «Элекон» заводы) белђн
бђйлђнђ.

— Ул ђле бњген дђ минем књћелемдђ
ић хљрмђтле ќитђкче, талантлы оеш-
тыручы, њз сњзен беркайчан да ќилгђ
очырмый торган, игътибарлы џђм бик
мљлаем кеше булып саклана,— ди Ра-
вил Мингалиев. — Генераль директор
Лотфулла абый Гизатдинов цехларда,
атнасына берничђ тапкыр булып, без-
нећ хђл-ђхвђллђребез белђн якыннан
таныша иде. Аныћ кешелђргђ карата
ихтирамлы карашы, сљйлђшкђндђ њзен
бик гади тотуы џђм кече књнеллелеге
барыбызныћ да књћеленђ хуш килеп,
безнећ дђ аныћ кебек буласы килњ те-
лђген кљчђйтђ иде,— дип искђ ала Ра-
вил Мингалиев њзенећ ић хљрмђтле
остазын ђле бњген дђ.
Л.В.Гизатдинов производствода
ирешкђн зур казанышлары, инженер-
лык таланты џђм зур оештыру сђлђтенђ
ия булуы љчен, 1971 елда Социалистик
Хезмђт Герое дигђн югары исемгђ лаек
була. Дњрт Хезмђт Кызыл Байрагы,
Октябрь Революциясе џђм Кызыл Йол-
дыз орденнары, «РСФСРныћ атказан-
ган машина тљзњчесе», КПССныћ
XXVI съезды делегаты, Казан шђџђр
советы депутаты — болар барысы да
Лотфулла Вђли улы Гизатдиновныћ
књпьеллык хезмђт юлын ачык књрсђтеп
торалар. Табигый ки, Равил Мингали-
ев мондый књренекле ќитђкче кул ас-
тында эшли алуы белђн њзен бик бђхет-
ле кеше итеп саный џђм аксакал оста-
зыныћ: «Шуны онытма, ић мљџиме —
кешелђрне кадерли, алар белђн эшли
белергђ кирђк», — дигђн сњзлђрен ђле
бњген дђ хђтереннђн чыгармый.
Л.В.Гизатдинов 1982 елда вафат
була џђм татар зиратында ќирлђнђ.
Равил Мингалиев тырышлыгы белђн
аныћ каберенђ бронзадан бюст урнаш-

сы буенча эшли башлый. Алып барыл-
ган нђтиќђле хезмђт эшчђнле ќитеш-
терњ књлђмен њстерњ џђм хезмђт
ќитештерњчђнлеген књтђрњ буенча
дђњлђт планын вакытыннан элек њтђп
чыгарга мљмкинлек бирђ. Кљнкњреш
џђм хуќалык товарларын эшлђп чыга-
ру књлђме дђ сизелерлек арта.
Производство группалары мастерла-
рыныћ техник белем дђрђќђлђрен бил-
гелђњ комиссиясе рђисе, берлђшмђ бу-
енча мастерлар советыныћ координа-
ция комиссиясе рђисе урынбасары бу-
лып эшлђгђн елларда да Равил Минга-
лиев њзен сђлђтле, инициативалы
хезмђткђр, чын профессионал итеп та-
ныта.
Генераль директорныћ кадрлар бу-
енча урынбасары итеп билгелђнгђч тђ,
ул бу вазифаны њзенђ генђ хас булган
игътибар, тырышлык џђм ќаваплылык
белђн башкаруга алына. Беренче чи-
ратта, Равил Касыйм улы њзенећ бљтен
тђќрибђсен, энергиясен ќитђкче кадр-
ларны сайлап алуга, аларны урнашты-
руга џђм тђрбиялђњгђ, кадрлар џђм, го-
мумђн, кешелђр белђн эшлђњ система-
сын џђм ысулларын камиллђштерњгђ,
производство белђн идарђ итњ струк-
турасын њзгђртеп коруга, производ-
ствода књпбаскычлылыкны бетерњгђ
юнђлдерђ.

«Элекон заводы» производство бер-
лђшмђсендђ нинди генђ хезмђт бас-
кычларына књтђрелњенђ дђ карамастан,
ул биредђ озак еллар генераль дирек-
тор булып эшлђгђн Лотфулла Вђли
улы Гизатдиновны чын йљрђктђн
ђйтелђ торган олы ихтирам џђм рђхмђт
сњзлђре белђн искђ ала.

— Лотфулла абый мића, чын
мђгънђсендђ, ђтием булды. Џђр эшем-
не, џђр адымымны диярлек књз ућын-
да тотып, њзенећ кићђшлђрен биреп,
гел яхшылыкка, тырыш hђм намуслы
хезмђткђ ђйдђп тора иде,— дип сљйли
Равил Мингалиев.
Лотфулла Вђли улы Гизатдинов ту-
ганнарча ќылы ђћгђмђлђрнећ бер-
сендђ, Равилнећ ќилкђсенђ кулын са-
лып, болай дип ђйтеп куя: «Бел, Равил
энекђш, бљркетлђр биектђ — кыяда
оялый, дип юкка гына ђйтмилђр.
Синећ кебек чын бљркетлђрнећ дђ
урыннары югарыда, биектђ булырга
тиеш».
Кем белсен, зур абруйга ия булган,
ил књлђмендђ дан казанган кић колач-
лы бу ќитђкченећ заводта эшлђњче
Равил Мингалиев кебек гади бер ин-
женерны, цех начальнигын шулай
аталарча кайгыртучанлыгы астына
алуы бђлки аныћ њзенећ дђ, зур ќитђк-
че булып ќитешкђнче, ић ђњвђл Равил
кебек њк, хезмђт юлыныћ бљтен бас-
кычларын њтњеннђн дђ килђ торган-
дыр.
Игътибар итик ђле: ђтисе тифтан ва-
фат булганнан соћ, ике яшьлек Лот-
фулланы ђнисе Кама Тамагы районы-
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куя. Илебезнећ кораллы кљчлђре саф-
ларында офицер буларак, ике ел дђва-
мында хђрби хезмђт тђ аћарда ныклы
ихтыяр кљче тђрбияли...
Зур ќитђкче, њрнђк гаилђ башлыгы
гына тњгел, ул «Элекон» заводында
Мингалиевлђрнећ эшче династиясен
башлап ќибђрњче дђ. Аныћ тормыш
иптђше Дилђрђ Минџаќевна бњлектђ
инженер булып эшли. Уллары Рљстђм
џђм Ренат та тырышып, намус белђн
хезмђт итђлђр, хљрмђтле ђти-ђнилђрен
сљендереп, берсеннђн-берсе матур бул-
ган оныклар тђрбиялђп њстерђлђр. Ра-
вил Мингалиевнећ  байтак еллар элек
вафат булган ђнисе Мљсђмирђ апа да
шушы заводта эшлђп пенсиягђ чыга.
Бњген тормыш, заман ќитђкчедђн бик
књп ућай сыйфатлар талђп итђ. Ђйтик,
ни љчен соћ Равил Мингалиевнећ эш
бњлмђсендђ иртђдђн кичкђ кадђр ке-
шелђр љзелеп тормый? Моћа књп тап-
кырлар игътибар иткђнем бар. Џђм
џаман да бер фикергђ килђм: ђћгђмђ-
сљйлђшњлђр вакытында џич кенђ дђ
џавалы тњрђлђрчђ сљмсез,тљмсђ кылана
белми, њзен ђллђ кайчангы танышыћдай
бик гади тота, синећ књћелећђ хуш ки-
лердђй сњзлђр таба белђ, кђефећ кырыл-
ган чакларда да синдђ љмет чаткылары
кабызып ќибђрђ, синећ фикер сљреш-
лђрећне бик тиз шђйлђп ала ул. Аныћ
кабаланган, кыланган, кешелђрнећ гае-
бен тапкан булып, ђлеге дђ баягы кай-
бер џавалы начальниклар кебек «утлы та-
ба»га бастырган чакларын књргђнем дђ,
башкалардан да ишеткђнем юк минем.
Сабыр да, шућа књрђ ђдђпле дђ, игъти-
барлы да, кече књћелле дђ ул. Хђер,
моныћ сере балачакта гаилђдђ алган
тђрбиядђн дђ килђ торгандыр...
Янђдђн мђкаль-ђйтемнђребезне искђ
тљшерђсе килђ: «Икми иген шытмас,
љйрђнми белем йокмас»; «Ихтыярлы
кеше — игътибарлы кеше»; «Хљрмђт
сљйсђћ, хезмђт сљй», - ди халкыбыз. Ра-
вил Мингалиев кебек зур биеклеклђргђ
ирешкђн ќитђкчелђр боларны яхшы
белђлђр, ђлбђттђ.
Сњземне йомгаклап, мин Равил Ка-
сыйм улы Мингалиевнећ књплђгђн
ќђмђгать эшлђреннђн бары тик берсе
— аныћ бњгенге кљнгђчђ Казан
шђhђренећ Яшел Њзђн районы якташ-
лык ќђмгыяте президенты итеп сайла-
нып килње турында да ђйтми кала ал-
мыйм. Ул бу ќаваплы вазифаны да чын
књћел биреп башкара. Яшел Њзђн рай-
оныныћ Норлат, Књгеш, Айдар, Акъе-
гет авалларында якташлары белђн оч-
рашулар њткђрњне оештыра. Књптђн
тњгел генђ Р.К.Мингалиев район адми-
нистрациясе каршында оештырылган
ќђмђгатьчелек советы члены итеп сай-
ланды.

Илгизђр ФАЗЛУЛЛИН,
Татарстанныћ атказанган

мђдђният хезмђткђре,
Татарстан, Россия журналистлар

 берлеклђре hђм халыкара
 журналистлар лигасы ђгъзасы

мђсьђлђлђрне дђ њзебез хђл итђбез бит.
Ђ вакыт дигђн нђрсђ бик тђ аз бирелђ.

...Безгђ Октябрь революциясе юби-
леена туры китереп, Л.Брежневныћ
галђмгђ «Буран» дип аталган космик
корабны очырырга кирђклеге турында
катгый ђмер бирњен ќиткерделђр. Ђ
заводыбызга исђ эсселеккђ њтђ дђ чы-
дам џђм дымга џич кенђ дђ бирешми
торган штепсель - аергычлар ясарга
боерык бирелде».
Равил Мингалиев ул чакта производ-
ствоныћ нђкъ њзђгендђ кайный — ге-
нераль директорныћ производство
эшлђре буенча урынбасары булып
эшли. Ђй, китђ дђ соћ инде кљн-тљн
эшлђњлђр! Љйгђ кайтып-килеп йљрњлђр
дђ булмый. Тик шулай да дђњлђт зака-
зы вакытында њтђлеп ќиткерелми, бе-
раз соћарыла. Кайберђњлђр эш урын-
нарыннан да «очалар», Равил исђ њзенђ
«шелтђ чђпњ»лђр белђн котылып кала.
«Буран» ике айдан соћ галђмгђ оча.
Озакламый бњлђклђр дђ «ява» башлый.
Равил Мингалиев шул чакта «Почет
билгесе» ордены белђн бњлђклђнђ...
Сњз ућаенда ђйтеп узарга кирђк,
бњгенге кљндђ Равил Мингалиев “Рос-
сия Федерациясенећ атказанган маши-
на тљзњчесе”, техник фђннђр кандида-
ты дигђн мактаулы исемнђргђ лаек бу-
луы белђн беррђттђн, књп кенђ ме-
дальлђр, махсус билгелђр hђм
дистђлђрчђ мактау грамоталары белђн
бњлђклђнгђн зирђк, тирђн белемле, зур
абруйлы ќитђкче дђ...
Равил Мингалиевнећ яшьтђн њк спорт-
ны якын-њз итњен ђйткђн идем инде. Та-
бигый ки, шулай берчакны аћа: «Спорт
эшкђ комачауламыймы соћ?» – дигђн
сорауны да бирергђ туры килде. Ул, аз
гына елмая тљшеп, катгый рђвештђ:
«Џич кенђ дђ юк! Киресенчђ, бик нык
ярдђм дђ итђ. Мића кадђр производство
буенча элегрђк елларда генераль дирек-
тор урынбасары булып бер елдан артык
беркем дђ эшли алмаган. Ђ мин менђ
књпме еллар буена сабыр була белдем.
Димђк, мића кадђр булган «начальник-
»ларныћ сабырлыклары ќитмђгђн...
Спорт чыдамлылыкка да, сабырлыкка да
љйрђтђ бит»,— дип ќавап бирде.

* * *
Равил Мингалиев завод белђн бергђ
њсђ, зур коллективныћ барлык шатлык
џђм кайгыларын да њз башыннан ки-
черђ. Ул, узылган хезмђт елларында
заводныћ 17, 33, 15 нче џђм башка цех-
ларында цех начальнигы урынбасары,
цех начальнигы буларак, њзенећ
килђчђк планнарын, уй-хыялларын
тормышка ашыру юлында ић элек кол-
лектив ихтыяќларыннан чыгып эш
итђ, техник училищеда слесарь
џљнђренђ љйрђнеп йљргђндђ њк инде
эшче џљнђренећ асылына тљшенђ,
хезмђт баскычларыннан књтђрелђ бар-
ганда њз вазифаларыћны њтђњгђ ќавап-
лы џђм иќади карашныћ ни дђрђќђдђ
мљџим булуын књћеленђ нык беркетеп

алмый тыћлыйлар. Ул дљньяныћ кай-
сы иллђрендђ булырга љлгерње, кемнђр
белђн очрашуы турында бик гади џђм
мавыктыргыч итеп сљйли.

«Шушы истђлекле очрашудан соћ
ярты гасырдан артык вакыт узып кит-
те. Лђкин Юрий Гагаринныћ елмаюлы
мљлаем карашы ђле бњген дђ књз алдын-
нан китми», — ди завод ветераны. За-
водта эшлђњ елларында аћа икенчебер
очучы-космонавт, ике тапкыр Советлар
Союзы Герое Павел Попович белђн оч-
рашу џђм Равил Мингалиев белђн бергђ
данлы космонавт яныћда фоторђсемгђ
тљшњ бђхете насыйп була. Павел Попо-
вич «Элекон» заводына (ул елларда ра-
диокомпонентлар заводы) беренче кос-
мик очышны хђзерлђњдђге ућышлары
љчен Хезмђт Кызыл Байрагы ордены
бирелгђннђн соћ килгђн була.

...Ђйе, заводка Юрий Гагарин очар-
га тиешле булган «Восток-1» космик
корабленђ урнаштыру љчен ерактан
торып идарђ ителђ џђм кљйлђнђ тор-
ган телеметрик система ќитештерњ
буенча хљкњмђтебезнећ махсус задани-
есе бирелђ. Бу бик тђ катлаулы џђм
югары сыйфатлы телеметрик система
беренче космонавтныћ йљрђк тибеше,
сулыш алуы, кан басымы, њз-њзен то-
тышы, аныћ хђрђкђтлђре турындагы
мђгълњматларны команда пунктына
биреп торырга тиеш була. Дђњлђт за-
даниесе ућышлы њтђлђ. Беренче очу-
чы-космонавт Юрий Гагаринныћ ик-
сез-чиксез галђм кићлегеннђн: «Бары-
сы да тђртиптђ, очыш дђвам итђ”, – дип
хђбђр итње, заводта эшлђњчелђр белђн
беррђттђн, Равил Мингалиев књће-
лендђ дђ мђћгегђ теркђлеп кала.

* * *
Равил Касыйм улы, моннан ярты га-
сырдан да элегрђк булып узган кайбер
вакыйгаларны исенђ тљшереп, болай
ди: «Мин заводка эшкђ урнашкан елда
илебездђ автомат станцияне галђмгђ
жир тирђли орбитага чыгардылар.
Галђм хакында ул елларда сњзлђр бик
књп булды, ђмма безнећ «Элекон» за-
воды турында бер сњз дђ ђйтелмђде,
чљнки бу яшерен хђрби завод иде.
Дљрес, заводныћ исеме «Элекон»
(«электрик контактлар») булганлык-
тан, сњзнећ штепсельлђр, контактлар
ќитештерелње турында баруын књплђр
белђлђр иде, ђлбђттђ.
Бњген инде џђркемгђ дђ мђгълњм,
галђм кићлеклђрендђге ике кораб бер-
берсенђ нђкъ менђ шул штепсельлђр
џђм розеткалар ярдђмендђ тоташа, џава
корабларына аергычлар-бњлгечлђр
(ягъни штепсельлђр џђм розеткалар),
электроник ќиџазлар, ќайланмалар
шыплап тутырылган. Аларны безнећ
заводта ясыйлар. Сер тњгел, тљрледђн-
тљрле авиакосмик приборлар, без яса-
ган ќайланмалар космик кораблардан
тыш, ракеталарга, самолетларга, су
асты кљймђлђренђ џђм танкларга да
куела... Без бик четерекле конструктив
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Фото Кафиля Амирова.
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