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К
роме того, впервые за 
четыре года зафикси-
рован рост продаж книг 

по экземплярам более чем на 
4 процента.

«Рост произошел за счет 
увеличения продаж учебной 
литературы, а также повыше-
ния спроса на современную 
зарубежную и классическую 
литературу. Например, лиде-
ром по экземплярным прода-
жам в сегменте художествен-
ной литературы стала кни-
га Р.Брэдбери «451 градус по 
Фаренгейту», хотя это далеко 
не новинка», – прокомменти-
ровала тенденцию президент 

АСКР Надежда Михайлова.
Отмечен также интерес по-

купателей к изданиям по по-
пулярной психологии, спрос 
на нее увеличился на 7 про-
центов. Вместе с тем менее 
востребованными стали кни-
ги по программированию и 
учебная литература по эконо-
мике и бизнесу, интерес к ним 
упал на 31 процент и 29 про-
центов соответственно.

В книжных магазинах Ка-
зани по количеству продан-
ных экземпляров лидирует 

учебная литература – на нее 
приходится 42 процента от 
общего объема продаж. На 
втором месте детская лите-
ратура – 29 процентов, а на 
третьем художественная – 13 
процентов. Продажи книг о 
домашнем быте и досуге со-
ставляют 9 процентов, а спе-
циализированных изданий – 
всего 5 процентов.

Средний чек на книги в 
2015 году составил 275 руб-
лей, сообщает «Татар-ин-
форм».

НАЦЕЛЕНЫ  НА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На сегодня в районе фун-
кционируют 526 предпри-
ятий малого бизнеса (а также 
32 средние и крупные компа-
нии). Их доля в общем объ-
еме отгруженной продукции 
по итогам 2015 года состави-
ла более 30 процентов (в сред-
нем по республике – около 25 
процентов).

– Темп роста к уровню 2014 
года вроде небольшой – 100,1 
процента, но это неплохо с 
учетом нынешних экономи-
ческих реалий, к тому же не-
которые предприятия пере-
шли из категории малых в раз-
ряд средних, – говорит пер-
вый заместитель руководителя 
исполкома по экономическим 
вопросам Лейсан Кашапова. 
– В наших малых компаниях 
работают около 4750 человек 
– почти четверть трудоустро-
енных жителей района. Это 
немало. И экономика должна 
стремиться к повышению дан-
ного показателя.

Чистопольские власти твер-
до нацелены на вовлечение на-
селения в предприниматель-
ство. К примеру, на террито-
рии некогда крупного градо-
образующего часового завода, 
признанного в 2010 году бан-
кротом (однако производство 
продукции продолжается на 
ранее созданных малых пред-
приятиях), в настоящее вре-
мя функционируют около 60 
фирм, многие из которых так 
или иначе связаны производс-
твенными цепочками.

Кроме того, в декабре 2014 
года была аккредитована про-
мышленная площадка муни-
ципального уровня, созданная 
на базе бывшего авторемонт-
ного завода. На сегодняшний 
день здесь зарегистрирова-
ны девять резидентов. Поми-
мо этого, несколько лет назад 
стартовал проект федераль-
ного масштаба – был запущен 
индустриальный парк «Чисто-
поль», оснащенный современ-
ной инженерной инфраструк-
турой, где готовы принять и 
малые, и средние, и крупные 

компании, предоставив им 
всевозможные преференции.

По словам Лейсан Кашапо-
вой, в Чистопольском районе в 
минувшем кризисном году не 
закрылось ни одно предпри-
ятие торговли и общественно-
го питания. Наоборот, распах-
нули двери для посетителей 14 
новых объектов. И столько же 
новых малых фирм присту-
пили к деятельности в облас-
ти строительства, производс-
тва металлоизделий, выращи-
вания грибов и других сферах. 
Тем самым были созданы де-
сятки дополнительных рабо-
чих мест.

И ИМПОРТ ЗАМЕЩАЮТ, И 
СПОРТОМ ЗАНИМАЮТСЯ

Мы побывали на несколь-
ких предприятиях района, 
чтобы на месте посмотреть, 
как продвигаются их дела. 

ООО «Торгово-промышлен-
ная компания «Татполимер» 
было образовано в 2001 году. 
Предприниматели вспомина-
ют, что начинали, можно ска-
зать, с одного станка, на кото-
ром производили различные 
пластмассовые комплектую-
щие. Со временем шли в рост, 
закупая дополнительное обо-
рудование. И сейчас выпуска-
ют свыше 70 видов продукции 
противопожарного, сантехни-
ческого, кровельного, сельско-
хозяйственного назначения, 
которая поставляется по всей 
России, от Калининграда до 
Владивостока, и в ближнее за-
рубежье. Как отметил началь-
ник отдела продаж компании 
Кирилл Звягин, объем реали-
зации изделий ежегодно рас-
тет на 20–30 процентов. Толь-
ко за ушедший год выручка 
«Татполимера» возросла аж на 

более чем 200 процентов! А 
конец 2015 года был ознаме-
нован открытием нового ли-
тейного цеха.

– В прошлом году в полном 
объеме заработала програм-
ма импортозамещения, – рас-
сказывает директор предпри-
ятия Владислав Наумов. – На 
нас выходят, к примеру, про-
ектные организации, которые 
хотят зарубежную продукцию 
заменить на отечественную. 
Возьмем кровельные ворон-
ки (предназначены для отвода 
ливневых, талых вод с крыш 
зданий), которые раньше всем 
российским проектным орга-
низациям продавали австрий-
ские и германские компании. 
В 2008 году мы запустили про-
изводство первого такого из-
делия. И существенно увели-
чили ассортимент этих това-
ров. В связи с политикой им-

портозамещения потребность 
в них сильно повысилась, и 
нам приходится изыскивать 
дополнительные средства для 
увеличения их выпуска.

Также в части реализации 
этого направления предпри-
ятие стало выпускать такой 
прибор, как обратный клапан 
(предотвращает попадание в 
дома ливневой канализации), 
который раньше делали толь-
ко западные компании. К сло-
ву, за данное инновационное 
изделие «Татполимер» удосто-
ился звания лауреата конкурса 
«Лучшие товары и услуги Рес-
публики Татарстан – 2015» в 
номинации «Продукция про-
изводственно-технического 
назначения».

Этот субъект малого биз-
неса стремится выпускать на-
иболее технологичные и вос-
требованные вещи. Фирма 
участвует во многих крупных 
специализированных выстав-
ках, в частности, московских 
Aqua-Therm и MosBuild, а так-
же в различных региональных 
экспозициях, в том числе в Ка-
зани. Предприниматели стара-
ются, чтобы как можно боль-
ше отечественных компаний 
узнали о чистопольском пред-
приятии.

– Ситуация на рынке сама 
подсказывает, в каком направ-
лении развиваться, – продол-
жает Владислав Наумов. – Для 
этого нужны определенные 
средства, которые малому биз-
несу получить в банках весь-
ма трудно. Поэтому не всегда 
задуманное выполняется так 

картина дня

Иномарки с нашими моторами 
запустили в серию 
НА ЗАВОДЕ КОМПАНИИ FORD SOLLERS В НАБЕРЕЖ-
НЫХ ЧЕЛНАХ ПРИСТУПИЛИ К СЕРИЙНОМУ ОСНАЩЕ-
НИЮ КРОССОВЕРА ECOSPORT ДВИГАТЕЛЯМИ РОС-
СИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).

Как напоминает Международный промышленный портал, вы-

пуск моторов для иномарок был налажен впервые в России 

на новом двигателестроительном заводе, построенном в про-

шлом году в ОЭЗ «Алабуга». Модель EcoSport получила двигатель 

Duratec объемом 1,6 литра и мощностью 122 лошадиные силы. 

После зимних каникул завод также приступил к выпуску мото-

ров для расширенного наименования комплектаций автомоби-

лей Ford. Предполагается, что не менее 30 процентов произво-

димых в нашей стране машин этого бренда будут оборудоваться 

локальными двигателями. На сегодня Ford Sollers собирает в 

России семь моделей автомобилей во всех популярных сегмен-

тах и представляет одну из самых новых продуктовых линеек на 

рынке. 

Ветерана войны поздравили 
со 102-м днем рождения
102 ГОДА ОТМЕТИЛ УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ-
ВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОДПОЛКОВНИК МИЛИЦИИ В ОТ-
СТАВКЕ ИЗ НИЖНЕКАМСКА ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 
МЕЛЬНИКОВ (Равиль САХАПОВ).

Поздравить ветерана пришли сотрудники нижнекамской поли-

ции, которые вручили ему памятные подарки. Иван Мельников 

принимал участие еще в финской войне, а в ходе Великой Оте-

чественной и после нее был награжден орденом Отечественной 

войны II степени, многочисленными медалями. Он прослужил в 

органах общественного порядка 22 года и вышел в отставку в 

1964 году. Общий же трудовой стаж Ивана Михайловича соста-

вил более шестидесяти лет. У ветерана пять детей, десять внуков 

и десять правнуков, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Экскурсионные прогулки 
по ледовой глади

НАВИГАЦИЯ СУДОВ НА ВОЗДУШНЫХ ПОДУШКАХ 
ОТКРЫЛАСЬ В РЕЧНОМ ПОРТУ КАЗАНИ (Сергей КАРЕ-

ЛИН).

Судоходная компания «Татфлот» использует для доставки людей 

по ледовой глади два судна – «Свиягу» и «Казанку», вмещающие 

по восемь-девять пассажиров. Семь раз за день они отправля-

ются из столицы в Верхний Услон и обратно. Время в пути состав-

ляет всего восемь минут в одну сторону. Кроме этого, с участием 

судов организованы экскурсионные прогулки вверх по Волге и 

Казанке с посещением встречающихся по пути достопримеча-

тельностей, сообщили в пресс-службе Минтранса. Перед навига-

цией оба судна были отремонтированы.

Аккумуляторы воровали оптом

ЗА КРАЖУ СРАЗУ ДВЕНАДЦАТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
АККУМУЛЯТОРОВ С «КАМАЗОВ» ЗАДЕРЖАНЫ В 
АЛЬМЕТЬЕВСКОМ РАЙОНЕ ДВОЕ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

(Павел ГЕОРГИЕВ).

В отдел полиции в один день обратились пять человек с одинако-

выми заявлениями о пропаже автомобильных аккумуляторов. 

Позднее выяснилось, что пострадавших всего двенадцать, а об-

щий ущерб составил около 90 тысяч рублей. Злоумышленники 

действовали ночью и успели объехать четыре населенных пун-

кта. Они оставили на местах краж многочисленные следы пер-

чаток, обуви, а также орудий взлома. В том числе с их помощью 

были установлены двое подозреваемых, которыми оказались 

21-летний ранее судимый житель Альметьевска и 19-летний жи-

тель поселка Джалиль Сармановского района. Похищенное мо-

лодые люди планировали сдать в пункты приема аккумуляторов. 

Все похищенное изъято, сообщили в пресс-службе отдела МВД 

России по Альметьевскому району.

Об этом на итоговой 
коллегии ведомства за-
явил Премьер-министр 
Ильдар Халиков.

О
сновные показате-

ли работы Управле-

ния Федеральной 

службы исполнения нака-

заний по Татарстану руко-

водитель ведомства Дау-

фит Хамадишин озвучил в 

своем отчетном выступле-

нии. Так, сегодня в испра-

вительных учреждениях и 

следственных изоляторах 

содержатся 12 тысяч 265 

человек, более 80 процен-

тов из них отбывают нака-

зание за тяжкие и особо 

тяжкие преступления, каж-

дый пятый – за незакон-

ный оборот наркотиков. 

Более 70 процентов осуж-

денных находятся в местах 

лишения свободы повтор-

но. Ежегодно на свободу 

выходят около четырех ты-

сяч человек.

Эти цифры необходимо 

было услышать для того, 

чтобы осознать масштаб 

изменений в системе ис-

полнения наказаний за 

минувший год. Что в своем 

выступлении подчеркнул 

Премьер-министр Ильдар 

Халиков, отметив, что уп-

равлением в полном объе-

ме выполнена главная за-

дача – в исправительных 

учреждениях не допущено 

побегов и массовых беспо-

рядков.

Что касается производс-

твенной деятельности в 

исправительных учреж-

дениях, то, как отметил 

Премьер-министр, Прези-

дентом и Правительством 

республики работе УФСИН 

по РТ оказывается повы-

шенное внимание. Прези-

дент лично посещал коло-

нии, провел там большое 

совещание. На уровне 

Правительства проведе-

но рекордное количество 

совещаний с участием ру-

ководства управления. 

«Очень надеемся, что 

они дадут необходимый 

коллегия

местный опыт

Минувший год 
для УФСИН 
был прорывным

«Малышей» в Чистополе уважают«Малышей» в Чистополе уважают
Ирина ДЕМИНА, «РТ»
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МИР 
СПОРТА

«Динамо-Казань» «Динамо-Казань» 
убедительно убедительно 
переиграло переиграло 
немецкий «Штутгарт»немецкий «Штутгарт»

волейбол
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ИМЯ 
В ИСКУССТВЕ

Один из самых Один из самых 
харизматичных харизматичных 
музыкантов – музыкантов – 
о Бахе и о себео Бахе и о себе

культура
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СЕМЕЙНЫЕ 
ЦЕННОСТИ

Молодой житель Молодой житель 
Заинска заслужил Заинска заслужил 
почетное звание почетное звание 
«Папа года»«Папа года»

конкурс
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ОБЪЕКТ 
ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ

В РТ строят В РТ строят 
лабораторию лабораторию 
по выявлению по выявлению 
продукции с ГМОпродукции с ГМО

агропром

Основная часть команды 
«КАМАЗ-Мастер» в ночь 
со среды на четверг 
прибыла в аэропорт 
«Бегишево». Участников 
ралли-рейда «Дакар» 
встретили родные и 
близкие, представите-
ли автогиганта, мэрии 
автограда, поклонники 
автоспорта.

Р
анее в столичном аэро-
порту Домодедово, где 
команда делала пересадку, 

ее руководитель Владимир Ча-
гин, встретившись с журналис-
тами и болельщиками, заявил, 
что в Набережных Челнах идет 
активная работа над новой мо-
делью спортивного грузовика с 
капотной компоновкой и вско-
ре новинка дебютирует в меж-
дународных гонках. Нынешний 
«Дакар» стал первым с 2012 го-
да, когда российской коман-

де не удалось завоевать первое 
место в зачете грузовиков, но и 
второе место экипажа Айрата 
Мардеева, в котором бороздили 
бездорожье Южной Америки 
штурман Айдар Беляев и меха-
ник Дмитрий Свистунов, мож-
но считать большим успехом.

На встрече в аэропорту «Бе-
гишево» Владимир Чагин по-
благодарил всех, кто переживал 
за команду. «Какая была борь-
ба на нынешнем «Дакаре», вы 
все сами хорошо знаете, но это 
спорт. Наша команда сделала 
все, что смогла. Не нужно уны-
вать, надо идти вперед, к новым 
стартам. Первый из них – «Шел-
ковый путь» – предстоит в июле. 
Готовиться к стартам нужно уже 
сейчас, и хочу сказать, что уже 
сегодня на тринадцать часов 
у нас назначено первое рабо-
чее совещание. Время не ждет, 
и с вашей помощью, уважаемые 
челнинцы, мы докажем, что на-
ши грузовики самые быстрые в 
мире на бездорожье», – сказал 
Владимир Чагин.

Николай КОВАЛЕВ, 
депутат Госдумы, генерал ар-
мии, о решении британского 
суда по «делу Литвиненко»:

Обычно по таким 
делам обвинения 
выдвигаются 
в кратчайшие 
сроки. В данном 
случае ситуация 
пролонгирована. 
Превратилась 
она в абсолютно 
политическую. 
Каждый раз, как 
только обостря-
ются отношения 
между Россией и 
Великобританией 
или между Россией 
и ЕС, выдвигается 
эта тема, вновь 
выходит на первые 
полосы газет и 
муссируется.

цитата дня

в несколько строк
СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ отметила казанская обувная фаб-

рика «Спартак». В 1916 году три купца и фабриканта Шабанов, 

Зобнин и Жулин на правах пайщиков образовали фирму по про-

изводству обуви.
ПЕРЕЛЕТЫ ИЗ КАЗАНИ И ПЕРМИ В ХАНТЫ-МАН-
СИЙСК наладила татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэро». 

Пассажирские перевозки в этом направлении получили назва-

ние «Горячий Север» и будут осуществляться до конца февраля, 

сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.
ПОВТОРНО СЕЛ ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЬ 31-летний житель 

Набережных Челнов после уже вынесенного штрафа в тридцать 

тысяч рублей и лишения прав на полтора года. Теперь его приго-

ворили к двумстам часам обязательных работ, за руль он сможет 

сесть только через два года. 
ЧЕТЫРЕ СЛУЧАЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ СВИНЫМ ГРИП- 
ПОМ  зафиксировано в республике с начала года, сообщили в 

Управлении Роспотребнадзора. Все заболевшие уже поправи-

лись и выписаны из стационара.
ВЫСТАВКА «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» открылась в Елабужском 

государственном музее-заповеднике. Экспозиция позволяет по-

сетителям проследить, как менялись технические устройства пе-

редачи информации с древнейших времен и до современности.
ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ на сумму свыше двух миллионов 

рублей выплатила работникам компания «Эвант Строй» в Зеле-

нодольске после вмешательства прокуратуры города, сообщили 

в надзорном ведомстве. Основанием для прокурорского вмеша-

тельства послужило коллективное обращение работников пред-

приятия.

Спрос на книги растетСпрос на книги растетавтоспорт

Времени на отдых нетВремени на отдых нет

В России о поддержке малого 
бизнеса не говорит разве что 
ленивый. А вот показать, как себя 
чувствуют «малыши» на местах, 
решаются немногие, поскольку 
зачастую желаемое расходится с 
действительностью. Чего не ска-
жешь о Чистопольском муници-
пальном районе Татарстана, где 
развитие предпринимательства 
возведено в ранг приоритетов.

Средний 
возраст 
«татполиме-
ровцев» – 
30–35 лет.

«Новые 
техно-
логии» 
работают 
в кругло-
суточном 
режиме.

Далее – на стр. 2

исследование

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

За предыдущий год на 23 процен-
та увеличился покупательский 
спрос в книжных магазинах Каза-
ни на зарубежную литературу. Об 
этом сообщается в исследовании, 
которое провела Ассоциация 
книгораспространителей (АСКР) 
совместно с сетями книжных 
магазинов в Казани «Дом книги» 
и «Книга+».
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быстро, как хотелось бы. Но 
пользуемся государственны-
ми программами поддержки 
предпринимательства, прежде 
всего «Лизинг-грантом», когда 
предоставляются субсидии на 
покупку оборудования.

Как подчеркнул руководи-
тель фирмы, в планах – не ос-
танавливаться на достигнутом 
и осваивать новую продукцию, 
которая на российском рынке 
не имеет аналогов, заменить 
ею импортные товары. Напри-
мер, выпускать кровельные 
аэраторы для скатных крыш, 
предназначенные для венти-
ляции помещений. Конечно 
же, продолжится выпуск про-
тивопожарной арматуры – это 
направление никогда не поте-
ряет актуальности как в бы-
ту, так и в частях огнеборцев. 
В России чистопольский «Тат-
полимер» – «штучный» про-
изводитель такого оборудова-
ния. Здесь есть свой конструк-
торский отдел, так что изделия 
создаются с нуля – начиная от 
чертежей и заканчивая гото-
выми деталями.

На «малыше» трудятся око-
ло ста человек, средний воз-
раст которых – 30–35 лет. Ру-
ководство предприятия под-
черкивает, что старается при-
влекать молодежь, чтобы она 
не уезжала из провинции в 
большие города. Цель – предо-
ставить работникам достойное 

место для труда и хорошую зар-
плату, дабы у коллектива была 
уверенность в завтрашнем дне. 
Между прочим, текучесть кад-
ров здесь минимальная. 

А еще «татполимеровцы» 
продвигают здоровый образ 
жизни, развивают велоспорт, 
занимаются хоккеем, плава-
нием, фитнесом, участвуют во 
всех общегородских соревно-
ваниях. Для рабочих выделя-
ются талоны на бесплатный 
прокат коньков. На террито-
рии компании даже есть собс-
твенная спортивная площадка.

Кроме того, как сообщили 
в районной администрации, 
за предприятием закреплен 
микрорайон «Поселок мебель-
ной фабрики» (территори-
альное общественное самоуп-
равление №6) – его пробле-
мы устраняются с помощью 
этих предпринимателей. На-
пример, в 2015 году без них 
не обошелся ремонт «дороги 
жизни» – пешеходного моста, 
по которому за день проходит 
более тысячи человек, в том 
числе сотня школьников…

В КРУГЛОСУТОЧНОМ 
РЕЖИМЕ

ООО «Новые техноло-
гии» как раз из тех компаний, 
которые из категории малых 
предприятий уже переросли 
в средние. Фирма специали-
зируется на разработке, про-
изводстве, реализации и сер-
висном обслуживании пог-

ружного оборудования для до-
бычи нефти. Она была создана 
в Чистополе в 2003 году и на-
чала свою деятельность с вы-
пуска комплектующих элект-
роцентробежных насосов, ис-
пользуемых для извлечения из 
недр черного золота.

По словам генерального 
директора предприятия Евге-
ния Игнатова, в первые годы в 
производстве находилось око-
ло 30 наименований деталей. 
В последующем номенклатура 
изделий расширялась. В 2008 
году предприниматели осво-
или литейное направление, 
чтобы не закупать заготовки 
для будущей продукции у сто-
ронних организаций, а отли-
вать их на своих площадках.

В 2012 году было принято 
решение открыть производс-
тво электродвигателей в Аль-
метьевске, чтобы в итоге де-
лать не отдельные агрегаты, 
а уже полнокомплектные ус-
тановки электроцентробеж-
ных насосов. На сегодня в со-
став «Новых технологий» вхо-
дят также подразделения в Бу-
зулуке (Оренбургская область) 
и Нефтеюганске (Ханты-Ман-
сийский автономный округ), 

занимающиеся сервисным об-
служиванием и арендой это-
го оборудования. А общая чис-
ленность персонала компании 
достигла 650 человек.

– Основными заказчика-
ми наших установок являются 
«Роснефть», «Сургутнефтегаз», 
«Славнефть», «Газпром нефть», 
«Татнефть», «Башнефть», – кон-
статирует заместитель гене-
рального директора по произ-
водству Александр Осипов. – В 
России из семи крупных пос-
тавщиков аналогичной продук-
ции для добычи нефти «Новые 
технологии» находятся на тре-
тьем месте. О динамике разви-
тия нашего предприятия сви-
детельствует следующее. Если 
за три квартала 2014 года мы 
выпустили 454 насоса, за такой 
же период 2015 года – 1083. В 
2014 году по выручке компа-
ния вышла к показателю в один 
миллиард рублей, в 2015-м – к 
двум миллиардам. Темп роста – 
более 190 процентов…

В общем, предприятие 
функционирует стабильно. А 
о востребованности его про-
дукции говорит тот факт, что 
основные его цеха работают 
круглосуточно, без выходных. 

«Малышей» в Чистополе уважают«Малышей» в Чистополе уважают
Начало на стр.1

На малых предприятиях Чистопольско-
го района работают около 4750 человек 
– почти четверть трудоустроенных жи-
телей. Это немало. И экономика должна 
стремиться к повышению данного по-
казателя

в стране и мире

Протесты в КишиневеПротесты в Кишиневе

В Москве внимательно 
следят за ситуацией в Ки-
шиневе, где вчера участ-
ники массовых протестов 
требовали аннулирования 
результатов прошедшего 
накануне голосования по 
утверждению правительс-
тва, роспуска парламента и 
назначения досрочных вы-
боров.

Говоря о принесенных к 
стенам парламента траурных 
венках с эпитафиями, лидер 
«Нашей партии» Ренато Уса-
тый пояснил агентству «Ин-
терфакс» суть акции: «Мы се-

годня решили похоронить 
правящий режим, узурпиро-
вавший власть в Молдавии. 
Правительство и парламент, 
которые не считаются с во-
лей народа, должны быть от-
правлены на кладбище исто-
рии».

Маршируя вокруг вокруг 
здания парламента, оцеплен-
ного кордоном полицейс-
ких,  почти десять тысяч че-
ловек скандировали: «Досроч-
ные выборы!», «Долой пар-
ламент!», «Нет правительству 
олигархов!», «Бандитов – в 
тюрьму!» 

Власти Молдавии запретили журналисту ВГТРК Александ-

ру Балицкому въезд в страну, сообщил вчера портал «Вести.

ру». О том, что он состоит в списке лиц, которым запрещается 

въезжать на территорию Молдавии, журналист узнал во вре-

мя прохождения паспортного контроля. По его мнению, это по-

казывает намерение официального Кишинева максимально 

контролировать информационные потоки на фоне масштаб-

ных оппозиционных протестов в молдавской столице.

запрет

Бывший лидер меджлиса Мустафа Джемилев и действую-

щий председатель незарегистрированной в России органи-

зации Рефат Чубаров объявлены в международный розыск. 

Об этом агентству ТАСС сообщила в четверг прокурор Крыма 

Наталья Поклонская. «Процессуальное решение об объявле-

нии в розыск принято следственным органом в ходе рассле-

дования уголовного дела», – пояснила Поклонская.

розыск

Смерть Литвиненко все-таки Смерть Литвиненко все-таки 
«повесили» на Россию«повесили» на Россию

Британский суд возло-
жил ответственность за 
смерть экс-офицера ФСБ 
Александра Литвиненко на 
Россию, говорится в итого-
вом докладе открытого раз-
бирательства. При этом суд 
утверждает, что операция 
по устранению Литвиненко 
могла быть проведена ФСБ, 
сообщило вчера из Лондо-
на РИА «Новости».

Еще до обнародования 
итогового заключения коро-
нера Роберта Оуэна в МИД 
России заявляли, что Моск-
ва считает слушания по де-
лу Литвиненко избиратель-

ными, а британская сторона 
не собирается сворачивать 
со своего курса на полити-
зацию процесса. Основным 
подозреваемым по данному 
делу проходит российский 
бизнесмен и депутат Госду-
мы Андрей Луговой. Одна-
ко он отрицает выдвинутые 
в его адрес обвинения, назы-
вая их политически мотиви-
рованными. В свое время, за-
явил он, британские экспер-
ты проверили на полиграфе 
в Москве его показания по 
делу о смерти Литвиненко и 
пришли к выводу, что он не 
причастен к этому.

«Налицо абсолютная неготовность англичан открыть мате-

риалы обо всех своих «играх» с Александром Литвиненко и 

некоторыми другими осевшими в Великобритании россий-

скими гражданами, – обратил внимание источник, проком-

ментировавший ситуацию по просьбе ТАСС. – Такое «закры-

тие» дела британской стороной не останется без серьезных 

последствий для наших двусторонних отношений». 

тем временем

Президент не поедет Президент не поедет 
на Мюнхенскую конференцию на Мюнхенскую конференцию 

Владимир Путин не по-
едет на Мюнхенскую кон-
ференцию по безопасности, 
потому что это не вписыва-
ется в его рабочий график, 
заявил вчера журналистам 
пресс-секретарь главы го-
сударства Дмитрий Песков, 
сообщает РИА «Новости».

По данным агентс-
тва Sputnik, Мюнхенская 
конференция в этом году 
пройдет с 12 по 14 февра-
ля. По словам председателя 

МКБ Вольфганга Ишингера, 
центральной темой встре-
чи станет предотвращение 
конфликтов, а также пере-
смотр механизмов управ-
ления. Владимир Путин в 
дружественном тоне дваж-
ды отклонял приглашение 
на Мюнхенскую конфе-
ренцию, однако от России 
ожидается серьезная деле-
гация, сообщил в интервью 
агентству Sputnik председа-
тель конференции. 

Солнечная система пополнилась Солнечная система пополнилась 
новой планетой?новой планетой?

Исследователи Кали-
форнийского технологи-
ческого института Конс-
тантин Батыгин и Майк 
Браун опубликовали в «Ас-
трономическом журнале» в 
США статью, в которой вы-
сказывают гипотезу о су-
ществовании в Солнечной 
системе планеты массой 
в 10 земных и размером 
примерно с Нептун.

Предполагаемая плане-
та приближается к Солнцу 
не более чем на 30 млрд ки-
лометров (в 200 раз даль-

ше, чем Земля находится от 
Солн ца), поэтому ее очень 
сложно обнаружить, заявил 
в интервью РИА «Новости» 
Константин Батыгин. Теле-
скопы, вероятно, смогут об-
наружить новую планету уже 
в ближайшие годы, предпо-
лагает соавтор гипотезы.

«Два телескопа, которые 
идеально для этого подхо-
дят, находятся на Гавайях. 
Мы считаем, что, имея доста-
точно времени, «Планету 9» 
можно открыть за пару лет», 
– сказал Батыгин. 
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Старт подготовке 
республики к сен-
тябрьским выборам 
в Госдуму нового, 
седьмого созыва 
был дан вчера на 
первом в нынеш-
нем году заседании 
Центр избиркома 
Татарстана.

Ч
лены ЦИК утвердили 

сводный годовой план 

мероприятий по повы-

шению правовой культуры, 

а также обучению кадров 

избиркомов на местах и не-

посредственных участников 

избирательной кампании. 

Кроме того, в республике 

завершено формирование 

нового состава всех 65 тер-

риториальных избиратель-

ных комиссий, в которые 

вошли в том числе предста-

вители десяти политических 

партий. Именно на террито-

риальные комиссии ляжет 

основное бремя работы по 

организации и проведению 

выборов.

Вчера же Центризбиркомом 

утверждены формы списка 

избирателей, протоколов 

и сводных таблиц избира-

тельных комиссий об итогах 

голосования, результатах 

довыборов депутата Госсо-

вета Татарстана пятого со-

зыва по Мелекесскому од-

номандатному округу №18. 

Как сообщает пресс-служ-

ба ЦИК, также были утверж-

дены порядок проведения 

жеребьевки по распреде-

лению бесплатного эфирно-

го времени и печатной пло-

щади в СМИ, форма учета 

редакциями их объема, вы-

пускаемого на бесплатной и 

платной основе.

Напомним: дополнительные 

выборы в Госсовет респуб-

лики по Мелекесскому ок-

ругу №18 назначены на 27 

марта. Замещается мандат 

в связи с досрочным пре-

кращением полномочий де-

путата – из-за скоропостиж-

ной кончины избранного в 

2014 году генерального ди-

ректора Набережночелнин-

ского картонно-бумажного 

комбината Владимира Бес-

толкова.

выборы-2016

Приоритет – 
правовой культуре

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

ТЫСЯЧА ШЕСТЬСОТ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
приняли участие в расширен-
ном совещании Татарстанско-
го управления Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и 
Государственной ветеринар-
ной службы Татарстана, кото-
рое прошло вчера в режиме 
видеоконференции во Двор-
це земледельцев в Казани.

Были заслушаны докла-
ды руководителя Управления 
Россельхознадзора по РТ Ну-
рислама Хабипова, начальни-
ка Главного управления вете-
ринарии Кабмина РТ Алмаза 
Хисамутдинова, выступления 
директора департамента ве-
теринарии Минсельхоза РФ 
Владимира Борового и руко-
водителя Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору Сер-
гея Данкверта. Подводя итоги 
работы, представители фе-
деральных служб и замести-
тель Премьер-министра – ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия РТ Марат Ах-
метов в целом положитель-
но оценили показатели рабо-
ты, но в то же время указали 
на необходимость решения 
проблем, касающихся борьбы 
с такими опасными и зараз-
ными болезнями животных, 

как лейкоз крупного рогато-
го скота, бешенство, вопро-
сов регистрации и учета сель-
скохозяйственных животных, 
а также ненадлежащего ис-
пользования пашни.

НОВАЯ ЛИНИЯ
производственного комплек-
са по изготовлению хлебо-
булочных изделий запущена 
на заводе «Челны-хлеб». Ввод 
дополнительных мощностей 
продиктован высоким спро-
сом на продукцию хлебоза-
вода, и благодаря обновлен-
ному комплексу мощностью 
18 тонн в сутки у предпри-
ятия появилась возможность 
расширения рынка сбыта. АО 
«Челны-хлеб» является одним 
из лидеров хлебопекарной 
промышленности Татарстана, 
входит в число крупнейших 
бюджетообразующих пред-
приятий Набережных Челнов. 
Общая площадь производс-
твенных цехов на сегодня со-
ставляет 23590 кв. метров. В 
2015 году здесь произведено 
почти 27 тыс. тонн хлебобу-
лочных и около 6 тыс. тонн 
кондитерских изделий.

ПОЧТИ КАЖДАЯ ВТОРАЯ
тонна сахарного песка, про-
изведенная на татарстанских 
заводах, будет реализована за 
пределами республики. 

Лет десять назад Татарстан 
ввозил сахар, а теперь стал ак-
тивно продавать его в других 
регионах России. Дело в том, 
что в прежние годы перера-
ботка свеклы в республике за-
тягивалась до февраля, а нын-
че сахарные заводы заверши-
ли работу в оптимальные сро-

ки. Так, заинский и нурлатский 
заводы справились с перера-
боткой сладких корнеплодов 
до Нового года, а на буинском 
предприятии работы заверши-
лись в первой декаде января. В 
целом по республике пере-
работано два миллиона тонн 
свеклы нового урожая, из ко-
торого получено 253 тысячи 
тонн сахарного песка, что на 
84 тысячи тонн больше, чем в 
2014 году. Данного объема до-
статочно не только для удов-
летворения потребностей на-
селения Татарстана (чуть бо-
лее 107 тысяч тонн), но и для 
экспорта сладкой продукции. 
В текущем году в республи-
ке площадь посевов сахарной 
свеклы планируется увеличить 
на 12 процентов, заняв этой 
культурой 65 тысяч гектаров. 
По оценкам специалистов, 
при урожайности 400 центне-
ров с одного гектара валовый 
сбор свеклы превысит 2,5 мил-
лиона тонн.

ИТОГИ РАБОТЫ
животноводческой отрас-
ли за 2015 год подведены в 
Минсельхозпроде республи-
ки. Производственные пока-
затели по животноводству в 
целом радуют: за прошедший 
год произведено 357,4 тыс. 
тонн мяса, что на три процен-
та выше уровня 2014 года. На 
два процента увеличено про-
изводство мяса КРС и на семь 
процентов – птицы. На преж-
нем уровне (83,6 тыс. тонн) 
осталось производство сви-
нины. Молока в прошлом го-
ду произведено 1172,4 тысячи 
тонн – 104 процента к уровню 
прошлого года. 

CОСТОЯНИЕ 
ПОСЕВОВ ОЗИМЫХ
культур оценивается как хо-
рошее и удовлетворительное. 
По данным Россельхозцент-
ра, гибель растений колеб-
лется от 0,2 до 33 процентов. 
Больше всего от перепадов 
температур пострадали ози-
мые юго-восточного Закамья, 
где гибель растений местами 
достигает максимального по-
казателя. В частности, в КФХ 
«Бекер» Бавлинского района 
погибла треть посевов. В хо-
рошем состоянии находятся 
озимые в зоне западного За-
камья – их гибель не превы-
шает четырех процентов. 

ГЕННО-
МОДИФИЦИРОВННЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ
в продуктах смогут скоро оп-
ределять специалисты Татар-
станского управления Рос-
сельхознадзора. Дело в том, 
что в управлении приступили 
к строительству соответству-
ющей испытательной лабора-
тории, открытие которой за-
планировано на текущий год. 
Эксперты отмечают, что вы-
ращивание и употребление 
в пищу ГМО сопровождается 
несколькими рисками. Эколо-
ги опасаются, что генетичес-
ки измененные формы могут 
случайно проникнуть в дикую 
природу, что приведет к ката-
ст рофическим изменениям в 
экосистемах. Кроме экологи-
ческих, существуют пищевые 
риски, а в целом неконтро-
лируемое потребление ГМО, 
считают специалисты, имеет 
непредсказуемые последствия 
в будущем.

сельский час

Не земля хлеб родит, а небо…Не земля хлеб родит, а небо…

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены сов-
местно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

В
чера в Казанском Крем-

ле Государственный 

Советник Минтимер 

Шаймиев встретился с руково-

дителем Федеральной служ-

бы по ветеринарному и фито-

санитарному надзору Сергеем 

Данквертом, который утром 

принял участие в итоговом 

совещании Управления Фе-

деральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному 

надзору по РТ и Государствен-

ной ветеринарной службы РТ.

Минтимер Шаймиев и Сергей 

Данкверт обсудили актуаль-

ные задачи государственного 

ветеринарного и фитосанитар-

ного надзора в Татарстане.

21 января с Сергеем Данквер-

том встретился Председатель 

Госсовета Фарид Мухамет-

шин, сообщает пресс-служба 

республиканского парламен-

та.

Собеседники обменялись мне-

ниями о путях решения стоя-

щих перед надзорной служ-

бой проблем и перспективах 

развития республиканско-

го управления, обсуждались 

вопросы законодательного 

регулирования в области ве-

теринарного дела и фитосани-

тарии. Также были затронуты 

вопросы защиты отечествен-

ного рынка от нелегальной 

сельскохозяйственной про-

дукции. 

Сергей Данкверт поблагода-

рил руководителя татарстанс-

кого парламента за внимание 

и всестороннюю помощь от-

расли, отметив, что федераль-

ная надзорная служба всегда 

опирается на поддержку реги-

онов, тесно взаимодействует 

со своими территориальными 

органами.

В тот же день с Сергеем Данк-

вертом встретился в Доме 

Правительства Премьер-ми-

нистр Ильдар Халиков.

Обсуждались вопросы даль-

нейшего взаимодействия, 

реализации в Татарстане 

меро приятий в части вете-

ринарного и фитосанитарно-

го надзора, сообщает пресс-

служба Президента РТ.

встречи

Обсудили задачи 
ветеринарии

Минувший год 
для УФСИН 
был прорывным

Хорошая новость 
для поклонников 
художественного 
творчества вете-
ранов. В этом году 
уже в четвертый раз 
состоится респуб-
ликанский фести-
валь самодеятель-
ных исполнителей 
среди ветеранов 
Татарстана «Бал-
кыш» («Сияние»).

С 
такой инициативой 
выступил  Совет вете-
ранов (пенсионеров) 

РТ, и она нашла поддержку 
руководства республики в 
лице Президента.

Вчера в стенах татарс-
танского парламента состо-
ялось первое заседание ор-
ганизационного комитета 
фестиваля, которое провел 
Председатель Госсовета Фа-
рид Мухаметшин.

«Предыдущие три фести-
валя прошли с большим ус-
пехом, – подчеркнул он. – 
Это подтвердил интерес к 

ним со стороны жителей 
республики, многочислен-
ные зрители по-доброму 
оценили таланты участни-
ков. То, что молодежь поет 
и танцует, это понятно, а вот 
заинтересовать, привлечь 
к активной творческой де-
ятельности представителей 
старшего поколения дорого-
го стоит! Мы дали понять ве-
теранам, что они нужны об-
ществу». Председатель Гос-
совета поблагодарил глав 
муниципалитетов, советы 
ветеранов за активное учас-
тие и большую совместную 

работу по организации фес-
тиваля. 

Председатель Совета ве-
теранов (пенсионеров) РТ 
Хабир Иштиряков напом-
нил, что в этом году вете-
ранскому фестивальному 
движению исполняется пять 
лет. И если в первом фести-
вале приняли участие при-
мерно 3 тысячи человек, во 
втором – 5 тысяч, то в треть-
ем – более 10 тысяч. В этом 
году ожидается еще боль-
ший рост числа участников. 
И, по словам Хабира Ишти-
рякова, именно этот момент 
может стать основной про-
блемой для жюри.

«Балкыш» прочно во-
шел в культурную сферу на-
шей республики. Нынешний
фестиваль традиционно 
пройдет в три этапа. Отбо-
рочный тур состоится в фев-
рале – апреле. Зональный 
этап – в августе – сентябре. 
Завершится фестиваль гала-
концертом, который плани-
руют провести в Казани.

На заседании был также 
утвержден состав жюри фес-
тиваля, которое, как и в про-
шлые годы, возглавил на-
родный артист Татарстана 
Шамиль Ахметзянов, реше-
ны другие организационные 
вопросы. Подробности – в 
ближайшем выпуске прило-
жения «РТ» «Ветеран Татарс-
тана».

фестиваль

И снова на сцену выйдет «Балкыш»И снова на сцену выйдет «Балкыш»

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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эффект и результат», – под-

черкнул Ильдар Халиков, 

отметив, что на данный мо-

мент ситуацию на производс-

твах колоний удалось испра-

вить, стабилизировать, но 

потенциал далеко не исчер-

пан. «Несмотря на то, что в 

результате проведенной ра-

боты удалось заключить до-

говоров на поставку про-

дукции на сумму более 147 

миллионов рублей, ее пос-

тавлено на 70 миллионов. 

Это далеко от той задачи, ко-

торая ставилась перед вами 

Президентом», – сказал Пре-

мьер-министр. 

Он отметил главный результат 

работы 2015 года – не столь-

ко экономический, сколько 

профилактический: увеличе-

ние показателя вывода осуж-

денных на работу. В 2012 го-

ду он был 25–26 процентов, 

сегодня это уже стабильно 

40 процентов, в некоторых 

учреждениях и того выше. И 

резерв есть. «Это не только 

объем производства, но и се-

рьезная профилактика – лю-

ди обретают трудовые навы-

ки, проходят социализацию 

именно на рабочих местах. 

При этом увеличивается и 

уровень их заработной пла-

ты», – подчеркнул Ильдар Ха-

ликов.

Имеется хороший резуль-

тат и по оснащению произ-

водственной базы. С участи-

ем предприятий республики 

в 2015 году в ИК-2 введен в 

эксплуатацию новый учас-

ток электропечей площадью 

570 кв. метров, в ИК-5 запу-

щено производство полимер-

нопесчаных люков, в ИК-19 

введен в эксплуатацию цех 

по производству корпусной 

мебели. Кроме этого, было 

организовано производство 

новых видов продуктов пита-

ния – макаронных изделий, 

растительного масла, запу-

щено производство комби-

корма. 

Среди недостатков Премьер-

министр отметил тот факт, 

что в прошедшем году управ-

лением непозволительно ма-

ло использовано средств по 

программам поддержки ма-

лого и среднего бизнеса, ко-

торые позволяют привлекать 

бизнес на территорию ис-

правительных учреждений, 

– всего 4 миллиона рублей 

из полутора миллиардов вы-

деленных средств. «Берите 

деньги, берите льготы, бери-

те субсидии, потому что без 

этого развиваться и конку-

рировать сегодня сложно», 

– призвал начальников ис-

правительных учреждений 

Ильдар Халиков и предложил 

вновь провести обучающие 

семинары для руководите-

лей ИК, где бы им подробно 

рассказали, как и какими 

можно и нужно пользоваться 

программами.

Отметив традиционно силь-

ные позиции УФСИН по 

РТ в производстве про-

дукции сельского хозяйс-

тва, Премьер-министр 

счел необходимым вклю-

чить в проекты управления 

Минсельхоз прод: «В про-

шедшем году исправитель-

ные учреждения республики 

на 73 процента обеспечили 

себя мясом, на 71 процент 

– молоком, полностью – му-

кой, картофелем и овоща-

ми. Это и дальше нужно раз-

вивать и расширять».

Далее Ильдар Халиков об-

ратил внимание участников 

коллегии на ряд проблемных 

вопросов: рост преступнос-

ти среди осужденных, смерт-

ности от туберкулеза.

Еще раз заметив, что по ос-

новным показателям УФСИН 

по РТ со своими задачами 

справилось, Ильдар Халиков 

поблагодарил сотрудников 

управления от имени Прези-

дента и Правительства.

Начало на стр.1
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Электронные торги в форме аукциона, 
открытого по составу участников, 

с закрытой формой подачи предложения о цене
Продавец имущества – ОАО «ВАМИН Татарстан» в лице конкурсного управляющего Кондратьева Сергея Виталь-

евича, действующего на основании решения Арбитражного суда Республики Татарстан от 13.03.2013 г. по делу №А65-
22880/2012.

Организатор торгов – ООО «Электронная торговая площадка».
Местонахождение имущества: «Буинский маслодельно-молочный комбинат», 422400, РТ, г.Буинск, ул.Советская, д.5 (лот 

№1); 420054, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Лебедева, д.4, производственные помещения (лоты №№2–11); «Тюлячин-
ский маслодельно-молочный комбинат», 422080, РТ, с.Тюлячи, ул.Б.Нагорная, д.1 (лоты №№12–17); «Рыбно-Слободский 
маслодельно-молочный комбинат», 422650, РТ, с.Рыбная Слобода, ул.Октябрьская, д.36 (лоты №№18–21); «Апастовский мо-
лочный комбинат», 422340, РТ, Апастовский район, ст.Каратун (лоты №№22–32).

Дата проведения: 9 марта 2016 г. в 11.00.

№ 
ло-
та

Наименование имущества, местонахождение Размер за-
датка, руб.

Начальная це-
на, руб.

1 Машина для обсушки сыра, инв. №149; молочная емкость Я 1 ОСВ 2,5, инв. №58; кран-балка 
подвесная, высота подъема 6м, инв. №62; емкость оборотной воды, инв. №70; установка ваку-
ум. выпар. «Виганд-8000», инв. №84; бассейн для посолки сыра 13000 1200 1400, инв. №86; 
установка расп. сушит. А1-ОР2Ч, инв. №93; автомат разливной АО 111, инв. №113; безнасос-
ная система нагрева теплон., инв. №128; компрессор 110-702, инв. №163; щит управл. пастер. 
охл. уст. ОХЛ-1 («Нагема»), инв. №175; х. машина MAXL SHP66 A 2мм, инв. №177; х. машина 
MAXL SHP66 A1мм, инв. №178; х. машина MAXL SHP 83A с 1м, инв. №179; х. машина ВДВ 150 
ТД F, инв. №180; установка циркулярн. мойки оборуд. заквасочн. отделен, инв. №181; тележка 
передвижн.ТП-5.01.01, инв. №194; сыроизготовитель 10м3 с ПУ, инв. №197; стерилизатор ВК 
75, инв. №200; резервуар для кисломол. продукции, инв. №208; резервуар для кисломол. про-
дукции, инв. №209; пульт управления, инв. №211; пастеризатор трубчатый П8-ОУ 15/2,5, инв. 
№215; пастеризатор трубчат. Т1-ОУТ, инв. №216; оборудования к линии слив., инв. №221; мас-
лоотделитель 150 м, инв. №224; компрессорн.уст.К-3, инв. №233; заквасочник П5-034-0,63 1, 
инв. №238; заквасочник П5-034-0,63 2, инв. №239; заквасочник П5-034-0,63 3, инв. №239; 
гомогенизатор, инв. №253; ванна сквашивания 2,5 м3, инв. №261; блок подготовки г.воды с 
ПУ, инв. №276; аппарат форм Y100001 ВЛ 02, инв. №281; аппарат для мойки сырн. форм., инв. 
№282; заквасочник П5-034-0,63 8, инв. №379; заквасочник П5-034-0,63 7, инв. №380; заква-
сочник П5-034-0,63 4, инв. №382; заквасочник П5-034-0,63 5, инв. №383; заквасочник П5-
034-0,63 6, инв. №384; резервуар для кисломол. продукции, инв. №400; резервуар для кисло-
мол. продукции, инв. №401; сепаратор ж5-ОМ 2 ЕС, инв. №402; сепаратор Ж5-ОС2Д-500, инв. 
№403; сепаратор Ж5-ОС2Д-500, инв. №404; стерилизатор ВК 75, инв. №405; х. машина MAXL 
SHP 66 A 1 мм, инв. №412; х. машина MAXL SHP 66 A 2 мм, инв. №413; х. машина MAXL SHP 66 
A 2мм, инв. №414; х. машина MAXL SHP 66 A 2 мм, инв. №415; градирня «Росинка» 80/100; гра-
дирня «Росинка» 80/100; градирня «Росинка» 80/100.

300 825,00 6 016 500,00

2 Дозатор для розлива майонеза АК-0206, инв. №4004 5 040,00 100 800,00

3 Емкость одностор., 25 м3, инв. №4068 11 430,00 228 600,00

4 Машина автоматическая АК-0303, инв. №4105 7 065,00 141 300,00

5 Автомат фасово-упаковочный ПАСТПАК 2Л, инв. №4239 15 750,00 315 000,00

6 Агрегат для измельчения и плавления В2-ОПН, инв. №2179 17 730,00 354 600,00

7 Автомат М6-АРУ, инв. №3007 6 903,00 138 060,00

8 Агрегат для измельчения и плавления В2-ОПН, инв. №3488 17 730,00 354 600,00

9 Волчок К7-ФВА-200 (н/ж), инв. №3784 2 340,00 46 800,00

10 Емкость моющих растворов 1500л, инв. №4070 1 890,00 37 800,00

11 Автомат для фасовки плавл. сыра М6АРУ,инв. №4878 6 903,00 138 060,00

12 Заквасочник Л503 У, инв. №602 9 099,00 181 980,00

13 Емкость Я1ОСВ 10, инв. №619 21 231,00 424 620,00

14 Емкость 3 куб.м, нержавеющая, инв. №621 9 099,00 181 980,00

15 Установка теплообменника пласт., инв. №606-607 18 045,00 360 900,00

16 Емкость 1.5 куб.м, нержавеющая, инв. №622-623 14 557,50 291 150,00

17 Емкость 30 куб.м, нержавейка, инв. №720-722/00032,00034,00033 109 188,00 2 183 760,00

18 Градирня «Росинка», инв. №365 4 252,50 85 050,00

19 Насос РПА 15-55, инв. №392 1 309,50 26 190,00

20 Пастеризовочная трубчатая установка, инв. №184 1 395,00 27 900,00

21 Сепаратор для очистки сыворотки Ж5-ОХ 2С, инв. №366 44 734,50 894 690,00

22 Подогреватель молока П 8 0, инв. №1634 2 646,00 52 920,00

23 Аппарат формовочный У-5000 л АФ-01, инв. №1571 9 720,00 194 400,00

24 Сыроизготовитель в-5000, инв. №1574 5 850,00 117 000,00

25 Сыроизготовитель в-5000, инв. №1575 5 850,00 117 000,00

26 Сепаратор молокоочиститель Г9-оцм, инв. №1626 3 573,00 71 460,00

27 Сепаратор Ж5 ОС2 Д500, инв. №1627 8 523,00 170 460,00

28 Тележка пресса на 48 кругформ, 224 мм, инв. №1644 9 900,00 198 000,00

29 Сепаратор Ж5-ОС2-НС, инв. №1726 8 212,50 164 250,00

30 Контейнер-рефрижератор, инв. №1754 11 745,00 234 900,00

31 Сепаратор Ж5-ОХ, инв. №1759 44 734,50 894 690,00

32 Термизатор «Славутич», инв. №1804 20 898,00 417 960,00

По вопросам осмотра продаваемого имущества обра-
щаться по телефону: (843) 222-84-21 по рабочим дням с 9.00 
по 12.00 (мск) или по электронной почте: 2928835@mail.ru.

Продавец имущества – ОАО «ВАМИН Татарстан» (Рес-
публика Татарстан, 420054, г.Казань, ул.Лебедева, д.4; ОГРН 
1021603462506, ИНН 1659019767).

Конкурсный управляющий ОАО «ВАМИН Татарстан» Кон-
дратьев Сергей Витальевич (ИНН 166000844729, СНИЛС 
067-511-338-58, почтовый адрес: 420111, РТ, г.Казань, 
а/я 508, e-mail: serkond@yandex.ru), член НП «Саморегули-
руемая организация арбитражных управляющих Цент-
рального федерального округа» (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, адрес: 109316, г.Москва, Остаповский про-
езд, д.3, стр.6, оф.201).

Организатор торгов – ООО «Электронная торговая пло-
щадка» (юр. адрес: 420012, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Маяковского, д.30, оф.4; почтовый адрес: 420111, Респуб-
лика Татарстан, г.Казань, ул.Островского, д.34/4, ИНН/КПП 
1655269981/165501001, ОГРН 1131690035124, тел.: (843) 
2000-883, e-mail: etpkazan@mail.ru).

Для участия в торгах заинтересованным лицам необхо-
димо представить организатору торгов следующие доку-
менты:
 заявку на участие в торгах, которая должна содержать 

следующие сведения:
– обязательство участника открытых торгов соблюдать 

требования, указанные в сообщении о проведении откры-
тых торгов;

– фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, ад-
рес электронной почты, идентификационный номер нало-
гоплательщика;

– сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капитале заявителя арбит-
ражного управляющего, а также сведения о заявителе, са-
морегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий;
 документы, прилагаемые к заявке:
– документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя;
– действительная на день представления заявки на учас-

тия в торгах выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариаль-
ном порядке копию такой выписки (для юридического ли-
ца), действительную на день представления заявки на учас-
тия в торгах выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвидетельство-
ванную в нотариальном порядке копию такой выписки (для 
индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), надле-
жащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в ка-
честве индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица);

– копия решения об одобрении или о совершении круп-

ной сделки, если требование о необходимости наличия та-
кого решения для совершения крупной сделки установле-
но законодательством Российской Федерации и (или) уч-
редительными документами юридического лица и если для 
участника открытых торгов приобретение имущества 
(предприятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой;

– для участия в открытых торгах заявитель представля-
ет оператору электронной площадки в электронной фор-
ме подписанный электронной цифровой подписью заяви-
теля договор о задатке. Заявитель вправе также направить 
задаток на счета, указанные в сообщении о проведении 
торгов без представления подписанного договора о задат-
ке. В этом случае перечисление задатка заявителем в со-
ответствии с сообщением о проведении торгов считается 
акцептом размещенного на электронной площадке дого-
вора о задатке.

Договор о задатке и проект договора купли-продажи 
имущества должника размещены на электронной торговой 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной в сети Интер-
нет по адресу: http://www.utp.sberbank-ast.ru.

Торги проводятся в соответствии с ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» на электронной торговой площадке 
ЗАО «Сбербанк-АСТ», размещенной в сети Интернет по ад-
ресу: http://www.utp.sberbank-ast.ru. Для участия в торгах не-
обходимо: оплатить задаток в установленный срок, заре-
гистрироваться на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» и предоставить оператору электронной площадки за-
явку на участие в торгах и документы согласно перечню и в 
соответствии с регламентом работы электронной площад-
ки. Предложения по цене имущества представляются участ-
никами торгов одновременно с заявкой на участие в торгах 
и не подлежат разглашению до начала проведения торгов. 
Выигравшим торги по лоту признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену. В случае если участника-
ми торгов была предложена равная цена за лот, победите-
лем торгов признается участник, чье предложение поступи-
ло раньше.

Договор купли-продажи с победителем торгов заклю-
чается не позднее пяти календарных дней с даты получе-
ния победителем торгов предложения от продавца иму-
щества заключить договор купли-продажи с приложением 
проекта договора. Срок оплаты за приобретенное имущес-
тво не должен превышать 30 дней со дня заключения до-
говора купли-продажи. Реквизиты ОАО «ВАМИН Татарстан» 
для оплаты по договору купли-продажи: расчетный счет: 
40702810600029008956 в ОАО «АК БАРС» БАНК г.Казань, к/с 
30101810000000000805, БИК 049205805, ИНН 1659019767, 
КПП 165901001.

Дата начала приема заявок и задатков: 25 января 2016 г. 
в 10.00.

Срок окончания приема заявок и задатков: 29 февраля 
2016 г. до 16.00.

Подведение итогов торгов состоится 9 марта 2016 г. на 
сайте http://www.utp.sberbank-ast.ru в течение 2 часов пос-
ле окончания торгов.

Реквизиты ООО «Электронная торговая площадка» для 
уплаты задатков: расчетный счет №40702810100000010420 
в ОАО «АИКБ «Татфондбанк» г.Казани, корреспондентский 
счет №30101810100000000815, БИК 049205815, ИНН/КПП 
1655269981/165501001.

Назначение платежа: задаток по лоту №__ по продаже 
имущества ОАО «ВАМИН Татарстан». Без НДС.

Ïðèìå÷àíèå: ëîòû ��1–32 íàõîäÿòñÿ â çàëîãå ó ÎÎÎ «Êàçàíüàãðîïðîäóêò».

На официальном сайте ОАО «Татэнергосбыт» 
www.tatenergosbyt.ru в соответствии со Стандартами рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 г. №24) размещена следующая 
информация:

• предельные уровни нерегулируемых цен на электри-
ческую энергию (мощность) в соответствующем расчет-
ном периоде, дифференцированные по ценовым категори-
ям, в том числе следующие составляющие расчета предель-
ного уровня нерегулируемых цен на электрическую энер-
гию (мощность) для первой ценовой категории, учтенные 
гарантирующим поставщиком при расчете указанного пре-
дельного уровня:

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электри-
ческую энергию (мощность), используемая для расчета пре-
дельного уровня нерегулируемых цен по первой ценовой 
категории;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электри-
ческую энергию на оптовом рынке;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность 
на оптовом рынке;

– коэффициент оплаты мощности потребителями (по-
купателями), осуществляющими расчеты по первой цено-
вой категории;

– объем фактического пикового потребления гарантиру-
ющего поставщика на оптовом рынке;

– величина мощности, соответствующей покупке элект-
рической энергии гарантирующим поставщиком у произ-
водителей электрической энергии (мощности) на рознич-
ных рынках;

– суммарная величина мощности, оплачиваемой потре-
бителями (покупателями), осуществляющими расчеты по 
второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой по це-
новым категориям;

– объем потребления мощности населением и прирав-
ненными к нему категориями потребителей;

– фактический объем потребления электрической энер-
гии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке;

– объем покупки электрической энергии гарантирую-
щим поставщиком у производителей электрической энер-
гии (мощности) на розничных рынках;

– суммарный объем потребления электрической энер-
гии потребителями (покупателями), осуществляющими рас-
четы по второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой 
по ценовым категориям, в том числе суммарный объем пот-
ребления электрической энергии в отношении потребите-
лей (покупателей), осуществляющих расчеты по второй це-
новой категории, с разбивкой по каждой зоне суток;

– объем потребления электрической энергии населени-
ем и приравненными к нему категориями потребителей;

– величина изменения средневзвешенной нерегулируе-
мой цены на электрическую энергию (мощность), связан-
ная с учетом данных, относящихся к предыдущим расчет-
ным периодам (при наличии такого изменения);

• информация об объемах покупки электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии 
с указанием: поставщика электрической энергии (мощнос-
ти); объемов поставки электрической энергии (мощности) 
по договору; цены на электрическую энергию (мощность);

• плата за иные услуги (ОАО «АТС», ОАО «ЕЭС», ЗАО 
«ЦФР»), оказание которых является неотъемлемой частью 
процесса поставки электрической энергии потребителям.

• информация о свободных договорах купли-про-
дажи электрической энергии, зарегистрированных гаран-
тирующим поставщиком на оптовом рынке.

 Уважаемые жители Республики!  Уважаемые жители Республики! 

 Сегодня существует множество организаций, ведущих 
продажу и установку газового оборудования. Население, 
приобретая газовые приборы, напрямую обращается к 
ним. К сожалению, не все работники этих организаций 
обладают необходимыми знаниями правил безопасности 
в газовом хозяйстве, что приводит к неправильному при-
соединению газового прибора.

 Обращаем ваше внимание, что коллектор многих га-
зовых плит предусматривает присоединение к газопро-
воду с двух сторон (левое, правое). Один штуцер присо-
единяется к газопроводу, другой должен быть обязатель-
но заглушен путем установки металлической заглушки. 
Имеются случаи замены приборов без установки соот-
ветствующей заглушки на другой стороне коллектора ис-
пользуя подручный материал (пластилин, резиновые на-
пальчники, п/э пробки и т.п.), что со временем приводит 
к утечке газа с необратимыми последствиями – вплоть до 
взрыва (пожара) многоквартирных домов. 

Граждане, будьте внимательны! Проявляйте бдитель-
ность при замене газовых приборов! 

Помните, что заменой (установкой) газовых прибо-
ров имеют право заниматься только работники специа-
лизированных организаций, имеющих допуск к выполне-
нию таких работ.

От вас зависит не только ваша безопасность, но и бе-
зопасность жителей всего дома. 

ООО «ТПК «Камский сапропель» ООО «ТПК «Камский сапропель» 
уведомляет о начале общественных обсуждений (в фор-
ме слушаний) проектной документации по объекту го-
сударственной экологической экспертизы вновь разра-
ботанной «Технологии фиторемедиации загрязненных 
продуктами переработки нефти почв с использованием 
комплексного органоминерального удобрения и расте-
ний-фитомелиорантов».

Применение технологии планируется осуществлять 
непосредственно на территории загрязнения почвы.

Заказчик: ООО «ТПК «Камский сапропель», 423877, РТ, 
Тукаевский район, с.Бетьки, производственная база.

Проектная организация – ООО «Эколюкс», адрес: 
г.Казань, ул.Г.Камала, д.41, оф.101.

Ответственный за организацию общественных слуша-
ний – администрация с.Бетьки Тукаевского района.

С проектной документацией для рассмотрения и под-
готовки замечаний и предложений можно ознакомиться 
в здании исполнительного комитета Бетькинского сель-
ского поселения в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: РТ, с.Бетьки, ул.Гагарина, 
д.1, зал заседаний, время приема с 8.00 до 16.00, телефоны 
для справок: (8552) 79-42-37, 8-917-866-14-01.

Общественные слушания по материалам проект-
ной документации состоятся 22 февраля 2016 г. в 10.00 
по адресу: РТ, с.Бетьки, ул.Гагарина, д.1, зал заседаний.

ООО «Газпром добыча Оренбург» (Управление по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов) напоминает вам о 
том, что по землям вашего хозяйства проложены газоконден-
сатопроводы, по которым транспортируются сероводородосо-
держащие газ и конденсат.

Сероводород – бесцветный взрывопожароопасный газ с 
запахом тухлых яиц, раздражающее действие ощущается при 
концентрации газа более 1,4 мг/м3, при концентрации более 11 
мг/м3 запах перестает ощущаться, наступает привыкание.

Эвакуация населения проводится при концентрациях выше 
30 мг/м3. Сероводородосодержащий газ тяжелее воздуха, скап-
ливается в низинах, непроветриваемых местах. В случае разры-
ва трубопроводов и утечки газа возможны массовые отравле-
ния при нахождении на близких расстояниях, а также взрыв га-
зовоздушной смеси.

Охранная зона магистральных трубопроводов, транспорти-
рующих сжиженные углеводородные газы и конденсат, – это 
участок земли шириной 100 м от оси трубопровода с каждой 
стороны.

Охранная зона магистральных трубопроводов, транспорти-
рующих природный газ, – это участок земли шириной 25 м от 
оси трубопровода с каждой стороны. 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 
трубопроводов производятся землепользователями с предвари-
тельным уведомлением предприятия трубопроводного транс-
порта об их начале.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разре-
шения Управления по эксплуатации соединительных продук-
топроводов (УЭСП) предприятия ООО «Газпром добыча Орен-
бург» запрещается:
 производить земляные работы;
 возводить любые постройки и сооружения;
 высаживать деревья и кустарники;
 складировать корма (сено, солому) и другие материалы;
 содержать скот;
 сооружать проезды и переезды через трассу трубопрово-

дов;
 устраивать стоянки автотракторной техники и механиз-

мов;
 сооружать оросительные и осушительные системы;
 производить планировку грунта, строительные, монтаж-

ные и взрывные работы;
 производить изыскательские работы, связанные с уст-

ройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов).

На переходах трубопроводов через ручьи и реки в охранной 
зоне запрещается:
 производить добычу рыбы;
 устраивать водопои скота;
 производить колку и заготовку льда.

Материалы фактического положения трубопро-
вода (исполнительная съемка) с привязкой охран-
ных зон, входящих в его состав коммуникаций и 
объектов, выдаются заинтересованным организа-

циям местными органами власти и управления по 
их просьбам.

Напоминаем об ответственности согласно Федеральному 
закону от 30.12.2001 г. №195-ФЗ. 

Статья 11.20_1. Нарушение запретов либо несоблюдение по-
рядка выполнения работ в охранных зонах магистральных тру-
бопроводов.

Совершение в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов действий, запрещенных законодательством Российской Фе-
дерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разрешения пред-
приятия трубопроводного транспорта или без его уведомле-
ния влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от пятисот тысяч до вось-
мисот тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц 
– от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Помните!
Повреждение магистральных трубопроводов 

может вызвать крупные аварии, взрывы, пожары и 
представляет серьезную опасность для жизни лю-
дей.

Руководителям сельскохозяйственных предпри-
ятий, лесных хозяйств необходимо нанести на кар-
ты полей положение магистральных трубопрово-
дов согласно районным картам землепользовате-
лей и проинструктировать работников, производя-
щих какие-либо работы вблизи трубопроводов.

Просим провести инструктаж рабочих и служащих вашего 
хозяйства о газовой безопасности и порядке проведения работ 
в охранных зонах трубопроводов.

По всем вопросам проведения работ в охранной зоне тру-
бопроводов необходимо обращаться в производственный от-
дел по эксплуатации продуктопроводов УЭСП ООО «Газпром 
добыча Оренбург» по адресу: 460000, г.Оренбург, ул.Терешковой, 
д.156/1. Телефоны: 8 (3532) 73-28-04, 73-28-60.

При обнаружении признаков утечки газа или продукта (за-
пах газа и нефтепродуктов, масляные разливы на почве, следы 
масляных пятен на поверхности водоемов, шум и газовое об-
лако или фонтан над поверхностью земли) необходимо сроч-
но сообщить:

– в производственно-диспетчерскую службу УЭСП ООО 
«Газпром добыча Оренбург» по адресу: 460000, г.Оренбург, 
ул.Терешковой, д.156/1. Телефоны: 8 (3532) 36-89-94, 73-22-00;

– в производственно-диспетчерскую службу предприятия 
ООО «Газпром добыча Оренбург»: 8 (3532) 73-12-00, 73-10-00.

Приближение к подобным очагам строго запрещается, так 
как это представляет угрозу для жизни и здоровья человека.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

конденсатопроводы и продуктопроводы!
Руководители строительных и монтажных организаций, сельскохозяй-
ственных предприятий, землевладельцы и землепользователи, граждане!

Помните, что все земляные и строительно-монтажные работы в охранной зоне магистраль-
ных трубопроводов, согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержден-
ным постановлением Госгортехнадзора России №9 от 22 апреля 1992 года, можно производить 
только с разрешения Управления по эксплуатации соединительных продуктопроводов ООО 
«Газпром добыча Оренбург».

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7987-290-18-19, 
тел./факс: 

(843) 222-09-62, 
222-09-91
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Извещение о согласовании проекта межевания Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участказемельного участка

Кадастровым инженером Федотовой Викторией 

Петровной (почтовый адрес: 422981, РТ, г.Чистополь, 

ул.Энгельса, д.127б, тел.: (84342) 4-32-31, e-mail: 

viktoriaf1@yandex.ru, кв.аттестат №16-11-328) подготов-

лен проект межевания земельных участков, выделяемых 

в счет земельных долей из земельного участка с кадас-

тровым номером 16:20:000000:18, адрес: Республика Та-

тарстан, Зеленодольский муниципальный район, Куге-

евское сельское поселение, КП «Кугеевский».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 

земельного участка является Каюмов Айдар Рафаилевич, 

почтовый адрес: 420111, РТ, г.Казань, ул.Оз.Лебяжье, д.7, 

кв.21, тел.: 8-905-314-22-48.

С проектом межевания земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 422981, РТ, г.Чистополь, 

ул.Энгельса, д.127б, тел.: (84342) 4-32-31.

Обоснованные возражения относительно размера и 

местоположения границ земельного участка, выделяе-

мого в счет земельной доли, и предложения о доработ-

ке проекта межевания земельного участка после озна-

комления с ним принимаются в течение 30 календар-

ных дней с момента выхода газеты в печать по адресу: 

422981, РТ, г.Чистополь, ул.Энгельса, д.127б.
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Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межеванияпроекта межевания

Кадастровым инженером Самоховым Александром 
Сергеевичем (421001, РТ, г.Казань, ул.Адоратского, д.4а, 
кв.234; эл. почта: 6238322@mail.ru; тел.: 8-937-623-83-22, 
квалификационный аттестат №16-12-546) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:34:000000:220, адрес: Республика Татар-
стан, Рыбно-Слободский муниципальный район, паевого 
фонда СХК «Русский Ошняк».

Заказчиком кадастровых работ является Валиуллина 
Фарида Марсовна (422660, РТ, Рыбно-Слободский район, 
с.Большая Кульга, ул.Молодежная, д.19, тел.: 8-927-436-66-
80). С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 420043, 
РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.22, оф.3, тел.: 8-937-623-83-
22. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок. Обоснованные возражения и предложения 
по доработке проекта межевания принимаются в пись-
менном виде в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: 420043, РТ, г.Казань, 
ул.Вишневского, д.22, оф.3.

Извещение о проведении собрания по поводу Извещение о проведении собрания по поводу 
согласования местоположения границ согласования местоположения границ 

земельного участказемельного участка

Кадастровым инженером Галимзяновым Ф.М. (420101, 
Республика Татарстан, г.Казань, Мавлютова, д.31а, оф.2-5, 
sinaf@mail.ru, mailto: geo-ing@mail.ru, тел.: (843) 514-63-63, 
квалификационный аттестат №16-14-697 от 20.05.2014 
г. в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром  16:50:140104:52, расположенного по адресу:  Респуб-
лика Татарстан, г.Казань, Советский район, ул.Совхозная 
(н.п.М.Клыки), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного 
участка. 

Заказчиком  кадастровых работ является Липатов Вик-
тор Павлович, адрес: Республика Татарстан, г.Казань, Со-
ветский район, ул.Совхозная (н.п.М.Клыки), тел.: 8-903-
061-81-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 22 февраля 
2016 г.  в 10.00 по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Мавлютова, д.31а, оф.2-5, тел.: (843) 514-63-63.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Мавлютова, д.31а, оф.2-5, тел.: (843) 514-63-63.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принима-
ются с 9.00 до 17.00 по адресу: Республика Татарстан, Ка-
зань, ул.Мавлютова, д.31а, оф.2-5, тел.: (843) 514-63-63  с 
22 января 2016 г. по 21 февраля 2016 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями  
которых  требуется согласовать местоположение границ: 
16:50:140104:23, адрес: Республика Татарстан, г.Казань, 
Советский район, п.Малые Клыки, ул.Совхозная, д.20; 
16:50:140104:29, адрес: Республика Татарстан, г.Казань, 
Советский район, п.Малые Клыки, ул.Совхозная, д.20; 
16:50:140104:36, адрес: Республика Татарстан, г.Казань, 
Советский район, п.Малые Клыки, ул.Совхозная, д.22.

При проведении согласования местоположения  гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, нотариально заверенную доверенность на 
предоставление интересов юр. лица, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Азато-
вичем (квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера №16-13-581, Республика Татарстан, 422430, г.Буинск, 
ул.Ипподромная, д.14, контактный телефон: (84374) 3-35-
54, адрес электронной почты: ooozemlj@mail.ru) подго-
товлен проект межевания земельных участков, выделя-
емый в счет земельных долей из земельного участка с 
кадастровым №16:17:000000:148, адрес: Республика Та-
тарстан, Дрожжановский муниципальный район, Ста-
родрожжановское сельское поселение, с.Старое Дрожжа-
ное, АКХ «Россия».

Заказчиком кадастровых работ является: Арсланов За-
гит Сибгатович (РТ, Дрожжановский муниципальный 
район, с.Новое Дрожжаное, ул.Культурная, д.13, контакт-
ный тел.: 8-905-314-20-04).

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Республика Татарстан, 422430, 
г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, контактный телефон: 
(84374) 3-35-54, адрес электронной почты: ooozemlj@
mail.ru, с 8.00 до 17.00. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемо-
го в счет земельной доли земельного участка, предложе-
ния о доработке проекта межевания земельных участ-
ков принимаются в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
РТ, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14 (п.8, п.11 ст.13.1 
Федерального закона от 24.07.2002 г. №101– ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения»).
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Извещение о необходимости согласования границ Извещение о необходимости согласования границ 
земельных участковземельных участков

Кадастровым инженером Катиным Сергеем Вячесла-
вовичем (квалификационный аттестат №16-11-169, адрес: 
420059, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, 
д.20, оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44) в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 16:21:000000:102, адрес: 
РТ, Кайбицкий муниципальный район, Большеподберезин-
ское сельское поселение, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Закиров Азат Аль-
бертович, адрес: 420094, г.Казань, ул.Короленко, д.58а, оф.210, 
тел./факс: (843) 512-25-04. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: РТ, Кайбицкий муниципальный район, Боль-
шеподберезинское сельское поселение, с.Большое Подбере-
зье, пл.Свободы, д.27 (здание сельсовета), 24 февраля 2016 г. 
в 10.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также напра-
вить обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно по адресу: 420059, 
Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, д.20, 
оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44, пн. – пт. с 10.00 до 16.00, в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 16:21:000000:17, 16:21:000000:123, 16:21:000000:127, 
16:21:000000:202, 16:21:000000:195, 16:21:000000:196, 
16:21:000000:212, 16:21:000000:160, 16:21:000000:145, 
16:21:000000:114, 16:21:000000:103, 16:21:000000:105, 
16:21:000000:113, 16:21:000000:7, 16:21:030801:88, 
16:21:030803:97, адрес: РТ, Кайбицкий муниципальный 
район.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования границ Извещение о необходимости согласования границ 
земельных участковземельных участков

Кадастровым инженером Катиным Сергеем Вячесла-
вовичем (квалификационный аттестат №16-11-169, ад-
рес: 420059, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.20, оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 16:21:000000:135, 
адрес: РТ, Кайбицкий муниципальный район, Муралинское 
сельское поселение, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Закиров Азат 
Альбертович, адрес: 420094, г.Казань, ул.Короленко, д.58а, 
оф.210, тел./факс: (843) 512-25-04. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РТ, Кайбицкий муниципальный район, 
Муралинское сельское поселение, с.Мурали, ул.Центральная, 
д.63 (здание сельсовета), 24 февраля 2016 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также на-
править обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно по адресу: 
420059, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, 
д.20, оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44, пн. – пт. с 10.00 до 16.00, 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования из-
вещения.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 16:21:000000:223, 16:21:000000:126, 16:21:000000:69, 
16:21:000000:40, 16:21:000000:92, 16:21:000000:91, 
16:21:000000:90, 16:21:000000:229, 16:21:000000:190, 
16:21:000000:224, 16:21:000000:98, 16:21:000000:97, 
16:21:000000:86, 16:21:000000:197, 16:21:160404:113, 
16:21:160404:114, адрес: РТ, Кайбицкий муниципальный 
район. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.
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Кадастровым инженером Катиным Сергеем Вячесла-
вовичем (квалификационный аттестат №16-11-169, ад-
рес: 420059, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.20, оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 16:21:000000:188, 
расположенного по адресу: РТ, Кайбицкий муниципальный 
район, Большерусаковское сельское поселение, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Закиров Азат 
Альбертович, адрес: 420094, г.Казань, ул.Короленко, д.58а, 
оф.210, тел./факс: (843) 512-25-04. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: РТ, Кайбицкий муниципальный 
район, Большерусаковское сельское поселение, с.Большое 
Русоково, ул.Зиганщина, д.57 (здание сельсовета), 24 февра-
ля 2016 г. в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также на-
править обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности можно по адресу: 
420059, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, 
д.20, оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44, пн. – пт. с 10.00 до 16.00, 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования из-
вещения.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 16:21:000000:43, 16:21:000000:221, 16:21:000000:66, 
16:21:000000:130, 16:21:000000:171, 16:21:100605:106, 
16:21:100605:110, адрес: РТ, Кайбицкий муниципальный 
район. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.
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Извещение о необходимости согласования границ Извещение о необходимости согласования границ 
земельных участковземельных участков

Кадастровым инженером Катиным Сергеем Вячеславови-
чем (квалификационный аттестат №16-11-169, адрес: 420059, 
Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, д.20, 
оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44) в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 16:33:010403:1, расположенно-
го по адресу: РТ, Пестречинский район, Белкинское сельское 
поселение, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Закиров Азат Аль-
бертович, адрес: 420094, г.Казань, ул.Короленко, д.58а, оф.210, 
тел./факс: (843) 512-25-04. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: РТ, Пестречинский район, Белкинское сельское по-
селение, c.Белкино, ул.Школьная, д.86 (здание сельсовета), 26 
февраля 2016 г. в 11.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также напра-
вить обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно по адресу: 420059, 
Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, д.20, 
оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44, пн. – пт. с 10.00 до 16.00, в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
16:09:000000:454, 16:09:000000:455, адрес: Арский район, ПХ 
«Арское РТП», 16:33:010403:2, 16:33:010404:1, 16:33:000000:134, 
16:33:000000:67, 16:33:000000:183, адрес: Пестречинский 
район, Белкинское СП.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок. 
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Извещение о необходимости согласования границ Извещение о необходимости согласования границ 
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Кадастровым инженером Катиным Сергеем Вячесла-
вовичем (квалификационный аттестат №16-11-169, ад-
рес: 420059, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбург-
ский тракт, д.20, оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44) в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
16:33:010403:2, расположенного по адресу: РТ, Пестре-
чинский район, Белкинское сельское поселение, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Закиров Азат 
Альбертович, адрес: 420094, г.Казань, ул.Короленко, д.58а, 
оф.210, тел./факс: (843) 512-25-04. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: РТ, Пестречинский район, 
Белкинское сельское поселение, c.Белкино, ул.Школьная, 
д.86 (здание сельсовета), 26 февраля 2016 г. в 11.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также на-
править обоснованные возражения относительно мес-
тоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности 
можно по адресу: 420059, Республика Татарстан, г.Казань, 
Оренбургский тракт, д.20, оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44, 
пн. – пт. с 10.00 до 16.00, в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 16:33:000000:90, 16:33:200302:25, адрес: Пестречин-
ский район, Белкинское СП, 16:40:000000:583, адрес: Тю-
лячинский район, Большеметескинское СП, ГБУ «Сабин-
ское лесничество», Ленинское участковое лесничество, 
квартала 81-83, квартал 84 выдела 4-45, квартал 85 выде-
ла 11-50, квартал 86 выдела 27, 28, квартала 87-89, квартал 
90 выдела 1-6, 10-13, 17-21, 25, 27, 29-34, 41-46, кварта-
ла 91-107, квартал 108 выдела 1-7, 9-13, квартала 109-112, 
квартал 113 выдела 1,2,7,8,14-26,44-46, 16:09:000000:455, 
адрес: Арский район, ПХ «Арское РТП», 16:09:040703:59, 
адрес: Арский район, Старочурилинское СП, в границах 
ПСХ «Арское РТП».

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок. 
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Извещение о необходимости согласования границ Извещение о необходимости согласования границ 
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Кадастровым инженером Катиным Сергеем Вячеславови-
чем (квалификационный аттестат №16-11-169, адрес: 420059, 
Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, д.20, 
оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44) в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 16:33:010404:1, расположенно-
го по адресу: РТ, Пестречинский район, Белкинское сельское 
поселение, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Закиров Азат Аль-
бертович, адрес: 420094, г.Казань, ул.Короленко, д.58а, оф.210, 
тел./факс: (843) 512-25-04. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: РТ, Пестречинский район, Белкинское сельское по-
селение c.Белкино, ул.Школьная, д.86 (здание сельсовета), 26 
февраля 2016 г. в 11.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также напра-
вить обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, можно по адресу: 420059, 
Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский тракт, д.20, 
оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44, пн. – пт. с 10.00 до 16.00 в тече-
ние 30 календарных дней со дня опубликования извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 16:33:010404:2, 16:33:000000:90, 16:33:010404:3, 
16:33:000000:134, 16:33:000000:183, адрес: Пестречинский 
район, Белкинское СП.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Катиным Сергеем Вячесла-
вовичем (квалификационный аттестат №16-11-169, ад-
рес: 420059, Республика Татарстан, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.20, оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 16:33:010404:2, 
расположенного по адресу: РТ, Пестречинский район, Бел-
кинское сельское поселение, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Закиров Азат Альбертович, адрес: 420094, 
г.Казань, ул.Короленко, д.58а, оф.210, тел./факс: (843) 512-
25-04. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: РТ, 
Пестречинский район, Белкинское сельское поселение, 
c.Белкино, ул.Школьная, д.86 (здание сельсовета) 26 фев-
раля 2016 г. в 11.00. 

Ознакомиться с проектом межевого плана, а также на-

править обоснованные возражения относительно мес-
тоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности, можно 
по адресу: 420059, Республика Татарстан, г.Казань, Орен-
бургский тракт, д.20, оф.307а, тел.: 8-917-850-99-44, пн. – 
пт. с 10.00 до 16.00 в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования извещения.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
16:33:000000:90, 16:33:000000:183, адрес: Пестречинский 
район, Белкинское СП.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок. 
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Извещение о необходимости согласования границ земельных участковИзвещение о необходимости согласования границ земельных участков

Трасса нефтепродуктопроводов специально обозна-
чена опозновательно-предупредительными знаками с 
указанием границ охранной зоны.

Повреждения нефтепродуктопроводов могут нанес-
ти крупный материальный ущерб государству и вызвать 
чрезвычайные аварийные ситуации с тяжелыми эколо-
гическими последствиями, а также представляют боль-
шую пожаровзрывоопасность.

В целях обеспечения сохранности и исключения 
возникновения аварийных ситуаций на магистральных 
нефтепродуктопроводах его сооружениях и отводах за-
конодательными актами Правительства РФ, Правила-
ми охраны магистральных трубопроводов (утверждены 
постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 
1992 г. №9, с изм., внесенными постановлением Госгор-
технадзора РФ от 23.11.1994 г. №61), установлены ох-
ранные зоны:

– вдоль трасс магистральных нефтепродуктопрово-
дов и отводов в виде участка земли, ограниченного ус-
ловными линиями, проходящими в 25 метрах от оси не-
фтепродуктопроводов с каждой стороны;

– вдоль подводных переходов магистральных не-
фтепродуктопроводов в виде участка водного про-
странства, от водной поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными плоскостями, отстающими 
от сетей крайних ниток магистральных нефтепродук-
топроводов на 100 метров с каждой стороны. 

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без пись-
менного разрешения и согласования с ОАО «Средне-
Волжский Транснефтепродукт» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Перемещать, засыпать и ломать опознавательные и 
сигнальные знаки, контрольно-измерительные пун-
кты.

2. Открывать калитки, двери и замки колодцев, огражде-
ний узлов линейной арматуры, блок-боксов, устано-
вок катодной защиты.

3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня.

4. Возводить любые постройки и сооружения, произво-
дить всякого рода строительные и монтажные рабо-
ты.

5. Располагать полевые станы, загоны для скота, склади-
ровать корма, удобрения, материалы, скирдовать со-
лому и сено, сажать деревья и кустарники, размещать 
культурные, коллективные сады и огороды.

6. Сооружать проезды и переезды через трассы трубоп-
роводов, устраивать стоянки автомобильного транс-
порта, тракторов и механизмов.

7. Производить мелиоративные земляные работы.
8. Производить всякого рода открытые и подземные, 

горные, строительные, монтажные и взрывные рабо-
ты, планировку грунта.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранной 

зоне производятся землепользователями после пред-
варительного уведомления ОАО «СВТНП». Проезд авто-
тракторной техники через нефтепродуктопровод до-
пускается только по специально оборудованным проез-
дам и дорогам с твердым покрытием.

 По вопросам согласования и получения разрешения 
на производство работ в охранной зоне нефтепродук-
топроводов обращаться по адресу: г.Казань, ул.Зинина, 
д.4; тел.: (843) 567-42-89, 567-42-51 (отдел эксплуатации 
нефтепродуктопроводов).

В случае обнаружения повреждения трубопровода 
или несанкционированного доступа немедленно сооб-
щить по адресу: г.Казань, ул.Зинина, д.4; тел.: (843) 264-
23-73 (диспетчер).

ВСЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕ-
ПРОДУКТОПРОВОДОВ ПРОИЗВОДЯТСЯ 
ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
ОАО «СВТНП».

 К лицам, виновным в нарушении правил охраны ма-
гистральных трубопроводов, если эти действия по свое-
му характеру не влекут уголовной ответственности, мо-
гут быть применены в качестве меры административно-
го взыскания предупреждение или штраф в соответс-
твии со статьей 11.20.1 Кодекса об административных 
правонарушениях. 

Статья 11.20.1. Нарушение запретов либо несоблюдение 
порядка выполнения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов (введена Федеральным законом от 
12.03.2014 г. №31-ФЗ): «Совершение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов действий, запрещенных 
законодательством Российской Федерации, либо выпол-
нение в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов работ без соответствующего разрешения предпри-
ятия трубопроводного транспорта или без его уведомле-
ния – влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей; на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельнос-
ти на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от 
пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток».

ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» (РФ, РТ, 420097, г.Казань, ул.Зинина, д.4; тел.: (843) 236-66-34, 
567-42-83, факс: (843) 236-51-90, факс-сервер: (843) 567-42-11, диспетчер: (843) 264-23-73, е-mail: sv_pochta@
sv.aktnp.ru) доводит до сведения строительно-монтажных организаций, предприятий, городских и районных 
администраций, руководителей и специалистов сельских акционерных обществ, лесничеств, колхозов, совхо-
зов, землепользователей и всех граждан, жителей Нижнекамского, Тукаевского, Сармановского, Ютазинского, 
Азнакаевского, Заинского, Альметьевского, Новошешминского, Чистопольского, Алексеевского, Лаишевского, 
Верхнеуслонского, Зеленодольского районов РТ и Приволжского района г.Казани, что по территории этих райо-
нов проходят сети подземных магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП), по которым перекачиваются 
нефтепродукты под высоким давлением.

ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
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ДОЕХАТЬ ДО ГРАНИЦЫ 
НЕ УСПЕЛ
 БРАЗИЛИЯ  Житель Арген-

тины, направлявшийся до-

мой после автопутешес-

твия по Бразилии, забыл 

жену на бензоколонке и 

обнаружил пропажу, лишь 

проехав около ста кило-

метров. Об этом сообщает 

The Independent.

Мужчина оплатил топливо 

и решил зайти в туалет, а 

вернувшись, не заметил, 

что спавшая на заднем 

сиденье авто супруга про-

снулась и вышла за пече-

ньем в магазин при запра-

вочной станции. В машине 

также находился 14-лет-

ний сын пары, но он был 

погружен в игру на смарт-

фоне и тоже не обратил 

внимания на отсутствие 

матери.

Осознав, что семья уехала 

без нее, аргентинка пыта-

лась позвонить мужу, но 

безуспешно, поскольку 

сигнал сети был слишком 

слабым. Женщина обра-

тилась в ближайшее отде-

ление полиции, где и до-

жидалась возвращения 

супруга. Он прибыл спустя 

два часа.

НИЧТО ТАК НЕ 
БОДРИТ, КАК КОВРИК
 КАНАДА  Изобретатели-

энтузиасты и различные 

крупные компании еже-

годно представляют на суд 

потребителей десятки раз-

личных будильников, каж-

дый из которых, по завере-

ниям создателей, способен 

сделать процесс утреннего 

подъема максимально при-

ятным.

Основатели канадского 

стартапа под названием 

Ruggie решили внести свою 

лепту в дело создания иде-

ального будильника и раз-

работали одноименный 

«умный» коврик. Кампания 

по сбору средств на произ-

водство коврика-будиль-

ника стартовала в начале 

января, а общая сумма по-

жертвований уже вчетверо 

превысила заявленную.

Ruggie представляет со-

бой мягкий прикроватный 

коврик размером 40 на 60 

сантиметров. В назначен-

ное пользователем вре-

мя подъема Ruggie начи-

нает издавать неприятный 

звук (его можно заменить 

на другой, закачав нужный 

файл через USB). Чтобы 

его остановить, необходи-

мо встать на коврик и пос-

тоять на нем в течение не-

скольких секунд.

И РЯДОМ НИКТО 
НЕ ЖУЕТ ПОПКОРН
 НОРВЕГИЯ  В городе Тромсе 

появился самый маленький 

в мире кинотеатр, сообщает 

FlashNord.

Зал рассчитан на двух зри-

телей и располагается на 

территории бывшего газет-

ного киоска. Открытие при-

урочено к началу XXVI Меж-

дународного кинофестиваля 

Норвегии. В течение недели 

в кинотеатре можно будет 

посмотреть по одной ленте 

в день.

Цена за пару билетов со-

ставляет 500 норвежских 

крон (около четырех тысяч 

рублей). По словам органи-

заторов, технические ха-

рактеристики зала не будут 

уступать обычным. Трансли-

ровать фильмы будет кино-

механик.

КОШКИН ДОМ
 США  Жительница Кали-

форнии Линея Латтанцио 

переехала в трейлер, рас-

положенный на своем учас-

тке земли, чтобы отдать 

коттедж с пятью спальнями 

тысяче бездомных кошек. 

Женщина владеет самым 

большим в штате приютом 

для животных, где живот-

ные не сидят в клетках, пи-

шет The Daily Mirror.

67-летняя женщина чувс-

твовала себя одиноко в 

доме, площадь которого 

составляет около 400 квад-

ратных метров. Она откры-

ла приют на собственные 

средства, продав автомо-

биль и драгоценности. Сей-

час Латтанцио и волонтеры 

ухаживают за 800 взрослы-

ми животными и 300 котя-

тами.

Женщина начала забирать 

животных домой с улицы в 

1992 году. В 1993 году она 

получила образование ве-

теринара, чтобы ухаживать 

за питомцами. 

Такая вот тепловая арифметика

Вероника Акифьева, 14.01.2016
Можно я представлю свою арифметику? Столица Рос-

сии, Москва. Средняя зарплата – 60 тысяч рублей. Та-

риф на холодную воду в июле 2015 г. – 30 рублей, для 

городских округов – 18 рублей. Тариф на горячую воду – 

120 рублей, для округов – 96 рублей. Отопление – 1900 

рублей, для городских округов – 1800 рублей.

Город в Татарстане, Альметьевск, в котором будто бы 

средняя зарплата 35 тысяч рублей. Переходим к тари-

фам. Холодная вода – 43 руб. 26 коп., горячая вода – от 

171 руб. 86 коп. до 450 руб. (УК города разрешено уста-

навливать свои тарифы.) Отопление – 1934 руб. Что де-

лать? Посоветуйте!

Рушания ХАКИМОВА

Три четверти татарстанцев 
медициной довольны

Светлана Арсентьева, 31.12.2015
Можно сказать, что целевой набор оправдывает возло-

женные на него надежды. В среднем по России процент 

возвратившихся домой молодых врачей превышает 40 

процентов, что при общем числе отказников в три чет-

верти выпускников довольно неплохо. Тем более что и 

цифра 23 процента работающих после медвуза по спе-

циальности тоже средняя, с учетом вышеуказанных 40 

процентов. То есть «вольных стрелков» после окончания 

альма-матер в больницах еще меньше.

Ekilka

Пока коровы учатся писать 
жалобы…

Фарида Якушева, 14.01.2016
Специалисты управления Россельхознадзора по РТ про-

вели проверку молочно-товарной фермы агрокомплек-

са «Восходящая заря», осуществляющего производство 

молока в селе Старая Письмянка Лениногорского райо-

на, о котором идет речь в заметке.

Установлено, что директором предприятия допущены на-

рушения действующих ветеринарно-санитарных правил, 

а именно: не ведутся мероприятия по борьбе с лейкозом 

КРС, отсутствует пункт искусственного осеменения ко-

ров, налицо антисанитарное состояние молочного бло-

ка, требуется его ремонт.

По данному факту был составлен протокол об админис-

тративном правонарушении. Нарушитель привлечен к 

административной ответственности по ч.1. ст.10.6 КоАП 

РФ в виде наложения штрафа.

Пресс-служба Управления Россельхознадзора РТ

Казань вошла в тройку лучших 
городов страны по качеству жизни

13.01.2016
Раньше я с предубеждением относилась к подобным 

рейтингам – действительность не стыковалась с резуль-

татами «исследований». Но в этом году 1 января испыта-

ла настоящий культурный шок – переполненные перед 

новогодней ночью мусорные баки наутро оказались пус-

тыми и аккуратно расставленными на площадке. Тако-

го не было на протяжении последних десяти лет! И эта 

новогодняя история продолжается до сих пор – машина 

приезжает за мусором каждую ночь. Искреннее спаси-

бо городским властям, что сумели навести в этой сфере 

порядок.

Валерия БЕЛОБОРОДОВА

Ветряные мельницы 
на рынке алкоголя

Фарида Якушева, 12.01.2016
Процесс развития алкоголизма происходит стремитель-

но, а люди не замечают, как потихоньку втягиваются в 

это дело. И неважно, как все начинается: праздники, ве-

селая компания или сложный период в жизни. Это воп-

рос времени.

Алкоголизация общества некоторым приносит огром-

нейшую пользу. Это опасное социальное явление отвле-

кает народ от имеющихся общественных и экономичес-

ких проблем. Торговля спиртным приносила, приносит 

и будет приносить огромнейшую прибыль государству 

и предпринимателям, занимающимся изготовлением, 

транспортировкой и продажей алкоголя. А поскольку в 

правительстве каждой страны сидят в основном пред-

ставители бизнес-структур, дожидаться от них каких-ли-

бо положительных действий бессмысленно. 

Елена

резонанс-онлайн
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23 ЯНВАРЯ
1895 – члены норвежской 

экспедиции стали первыми 

в мире людьми, ступивши-

ми на берег Антарктиды.

1918 – открылся III Всерос-

сийский съезд советов ра-

бочих, солдатских и крес-

тьянских депутатов. На нем 

была провозглашена Рос-

сийская Советская Соци-

алистическая Республика 

(РСФСР).

1927 – организован Союз 

обществ содействия оборо-

не и авиационно-химичес-

кой промышленности СССР 

– Осоавиахим, впоследс-

твии ДОСААФ.

1960 – рекорд глубинного 

погружения. Батискаф «Три-

ест» экспедиции Жака Ива 

Кусто опустился на дно са-

мой глубокой в Тихом оке-

ане Марианской впадины 

(11 022 метра).

2002 – в Казани в конфе-

ренц-зале АН РТ состоялась 

научная сессия, посвящен-

ная 10-летию Академии на-

ук Татарстана.

2013 – Центробанк России 

выпустил юбилейные моне-

ты в честь Универсиады в 

Казани.

РОДИЛИСЬ:

Альберт Анварович Ка-
римов (1976), замести-

тель премьер-министра – 

министр промышленности и 

торговли Татарстана.

Разия Габдулахатовна 
Садыкова (1959), депу-

тат Госсовета РТ.

УМЕРЛИ:
Бари Галеевич Габ-
драхманов (1912–1944), 

Герой Советского Союза, 

уроженец Черемшанского 

района. Погиб в бою.

Хамид Музаффарович 
Муштари (1900–1981), 

ученый-математик, первый 

татарин – доктор физико-

математических наук, про-

фессор.

24 ЯНВАРЯ
1709 – указ Петра I об уч-

реждении в Санкт-Петер-

бурге модель-камеры – 

первого в России морского 

музея (ныне Центральный 

военно-морской музей).

1918 – в России образова-

но Главное управление Ра-

боче-Крестьянского Крас-

ного Воздушного Флота 

– Главвоздухофлот.

1919 – вышел первый но-

мер газеты на татарском 

языке «Тэтэш хакыйкатэ» 

(«Тетюшская правда»).

1944 – Казанский меховой 

комбинат за заслуги в снаб-

жении Красной Армии на-

гражден орденом Ленина.

1976 – газета «Красная 

Звезда» иронично назвала 

Маргарет Тэтчер «желез-

ной дамой», что англичане 

перевели как «железная 

леди», закрепив за ней это 

прозвище.

1976 – одна из крупнейших 

в XX веке катастроф тан-

керов-гигантов. У берегов 

Франции сел на мель тан-

кер «Олимпик Брэври» во-

доизмещением 250 тысяч 

тонн. Спустя три недели он 

раскололся надвое.

1991 – замена в России 

50- и 100-рублевых купюр 

(официальное объяснение 

– «борьба с теневой эконо-

микой»).

2011 – теракт в аэропор-

ту Домодедово. Терро-

рист-смертник осуществил 

взрыв в зале международ-

ных прилетов. Погибли 37 

человек, 117 – пострадали.

РОДИЛИСЬ:

Петр Васильевич Де-
ментьев (1907–1977), 

министр авиационной 

промышленности СССР, 

дважды Герой Социа-

листического Труда. Уро-

женец Дрожжановского 

района.

Анатолий Александ-
рович Иванов (1938–

2015), главный редактор 

редакции «Книга Памяти» 

при Кабмине РТ, лауреат 

Госпремии республики в 

области науки и техники.

Гульшада Ибрагимов-
на Сайфуллина, певица, 

народная артистка Татарс-

тана.

Игорь Анатольевич 
Тарчевский (1931), фи-

зиолог и биохимик, действи-

тельный член РАН и АН РТ.

Шакир Шахмедович 
Ягудин (1947), председа-

тель Комитета Госсовета 

РТ по законности и право-

порядку.

УМЕРЛИ:

Равиль Раисович Бу-
хараев (1951–2012), пи-

сатель, лауреат Госпре-

мии им.Г.Тукая и премии 

им.М.Джалиля.

Тихон Кононович Жу-
равлев (1913–1985), пи-

сатель, участник Великой 

Отечественной войны, член 

Союза писателей СССР, 

председатель русской сек-

ции Союза писателей Тата-

рии.

река  времени
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Александр КНЯЗЕВ:Александр КНЯЗЕВ:

«Бах – это музыкальная Библия»«Бах – это музыкальная Библия»

З
а несколько часов до 
концерта, на котором 
впервые в Казани про-

звучали «Гольдбергские ва-
риации» Баха в органной 
транскрипции, с известным 
исполнителем побеседовал 
наш корреспондент.
– Александр, вы не раз при-
езжали в Казань в качестве 
виолончелиста и потому 
уже знакомы с Большим 
концертным залом и его 
публикой. Сегодня состоя-
лась ваша первая репети-
ция на казанском органе. 
Какие у вас впечатления от 
инструмента?

– Зал замечательный, я
действительно знаю его 
очень хорошо, и инстру-
мент прекрасный. На самом 
деле я уже выступал в Каза-
ни в качестве органиста. Это 
было лет семь-восемь на-
зад. А нынешний концерт 
для меня первый, организо-
ванный совместно с Казан-
ской консерваторией. Хотя 
ее ректора Рубина Кабиро-
вича Абдуллина я знаю дав-
но, еще со времен, когда сам 
оканчивал консерваторию в 
Нижнем Новгороде как ор-
ганист. Рубин Абдуллин тог-
да возглавлял дипломную 
комиссию.

– Но «Гольдбергские вари-
ации» на органе уж точно 
прозвучат в Казани впер-
вые…

– И не только в Казани. 
Я вообще единственный ор-
ганный исполнитель этого 
сочинения в России. Пото-
му везде, куда бы я ни при-
езжал, это премьера. «Гольд-
бергские вариации» – это 
транскрипция величайшего 
французского органиста Жа-
на Гюйю, которую он сделал 
много лет назад и в основ-
ном сам исполняет. Есть еще 
два-три исполнителя в Герма-
нии, но имен назвать сейчас 
не смогу. Это очень виртуоз-
ное произведение, и не каж-
дый органист его сыграет.
– Ваш органный реперту-
ар в основном состоит из 
сочинений Баха. Для од-
них исполнение его му-
зыки – поиск ответа на ка-
кие-то важные вопросы. А 
есть и такие, кто уверен, 
что она обладает лечебны-
ми свойствами. Что для вас 
музыка Баха?

– Это лучшая музыка, ко-
торая существует. Для меня 
Бах – это музыкальная Биб-
лия. Библия – первая кни-
га, где очень многое зало-
жено. Вся литература вышла 

из Библии. Там есть филосо-
фия, интереснейший сюжет, 
как ни странно, есть даже 
эротика. То же самое я могу 
сказать и про Баха.
– Виолончель – личный 
инструмент, орган нет. На-
верное, не всегда инстру-
мент отличается хорошим 
звучанием?

– Я стараюсь не репетиро-
вать на двух разных инстру-
ментах. Орган акустически 
совсем другой инструмент, 
нежели виолончель. На орга-
не звук уже задан, на виолон-
чели я сам его произвожу.

Музыка есть музыка, я иг-
раю Баха и на виолонче-
ли, и на органе. Очень люб-
лю Франка, Генделя. Недавно 
сыграл концерт Пуленка. На 
виолончели Пуленка никог-
да не играл – не мой люби-
мый композитор, а вот ор-
ганный концерт мне понра-
вился.
– Слушаете ли вы неклас-
сическую музыку?

– Неклассику я не люб-
лю. Терпеть не могу джаз, не 
люблю нашу пошлейшую и 
тупую эстраду. Меня эта му-
зыка раздражает. Зато клас-
сическую музыку слушаю 
постоянно. Либо сам зани-
маюсь, либо хожу на кон-

церты, или просто слушаю 
записи.
– Расскажите, как вы при-
шли в музыку?

– Мои родители были 
любителями классической 
музыки, которая постоянно 
звучала в нашем доме. Ког-
да они увидели, что я в три 
года слушаю музыку Баха, 
причем слушаю запоем все 
«Бранденбургские концер-
ты» и «Страсти по Матфею», 
то решили отдать меня в му-
зыкальную школу. Туда ме-
ня приняли сразу, экзамен 
длился всего три минуты! У 
меня был абсолютный слух, 
уже в то время я подбирал 
что-то на рояле.
– Почему именно виолон-
чель? Вы сами приняли ре-
шение играть на этом инс-
трументе?

– Нет, не выбирал. Я не 
помню, как так получилось, 
но могу сказать одно – я 
нисколько не жалею. Вио-
лончель – замечательный 
инструмент. Я добился боль-
ших успехов.
– Вы девять лет препода-
вали в Московской кон-
серватории. Ваш уход от-
туда связан с плотным 
гастрольным графиком?

– Отчасти и от этого, ведь 
у меня больше ста концертов 
в год! Но, скорее, я попросту 
потерял интерес к этому де-
лу. За девять лет было мало 
талантливых учеников, а ес-
ли я чувствую, что человек 
неталантлив, то быстро те-
ряю к нему интерес.
– Какими качествами, по-
вашему, должен обладать 
крупный музыкант?

– Он должен быть эмо-
циональным человеком, так 
как многие музыканты, да-
же будучи виртуозами, безэ-
моциональны. Поэтому их 
творчество не интересно. 
Но и без виртуозности то-
же не прожить. Нужна еще 
и глубина, но такое качест-
во в музыкантах встречается 
очень редко. 
– Кроме виолончели и ор-
гана, вы владеете еще ка-
кими-то инструментами?

– Да, сейчас я начал иг-
рать на фортепиано.
– В одном интервью вы 
сказали, что музыкантам 
вашего уровня не нужно 
ждать вдохновения…

– Да, оно само приходит. 
Вдохновение приходит от 
музыки, которую я играю. Без 
него я не выйду на сцену.

Беседовала 
Регина БИКЧАНТАЕВА

На днях в Казани в 
ГБКЗ им.Сайдашева 
выступил один из 
самых харизматич-
ных музыкантов 
своего поколения 
– дважды лауре-
ат конкурса имени 
Чайковского Алек-
сандр Князев, ус-
пешно сочетающий 
амплуа виолонче-
листа и органиста. ÊÃ
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27
-летнего татарс-
танца, представ-
ленного в номина-

ции «Творчество», наградили 
дипломом за вклад в разви-
тие и укрепление образа от-
ветственного отцовства. Все-
го на почетное звание «Па-
пы года» поступило более че-
тырехсот заявок из разных 
уголков страны. Как отме-
чают организаторы, это са-
мые разные люди, но всех их 
объединяет любовь к своим 
детям, ответственность пе-
ред семьей и обществом, ак-
тивная деятельность в обще-
ственной жизни.

В конкурсное портфолио 
Максима Хасаншина вошли 
материалы, зафиксировав-
шие его пребывание в отпус-
ке по уходу за ребенком до 
трех лет. Он воспользовался 
им после рождения сына Ро-
диона, пока работала его суп-
руга Елена.

Как известно, законо-
дательство позволяет вый-
ти в декретный отпуск од-
ному из родителей, при-
чем, учитывая обстоятельс-
тва, не обязательно матери. 
В семье Хасаншиных за вос-
питание малыша (кстати, 
второго по счету ребенка) 
взялся именно отец. Столь 
нестандартное, с точки зре-
ния большинства из нас, ре-
шение чета молодых заин-

цев приняла вполне согла-
сованно.

«Я сама хотела работать», – 
объясняет Елена, которая тру-
дится логопедом в детском са-
ду. «А мне, наоборот, хотелось 
больше времени проводить 
дома, чтобы заниматься твор-
чеством и музыкой», – гово-
рит Максим, по профессии 
оператор холодно-штампо-
вочного оборудования на за-
воде. Кроме того, на решение 
повлияла и экономическая 
сторона вопроса: декретные 
Максима оказались намного 
солиднее, что немаловажно 
для молодой семьи, выплачи-
вающей ипотеку. «Иначе про-
жить нам было бы гораздо 
сложнее», – рассуждает Елена.

О деталях своего отпуска, а 
также секретах успешно пре-
одоленных семейных труд-
ностей Хасаншины поведали 
на страницах местной район-
ной газеты «Новый Зай». Как 

выяснилось, Максим оказался 
образцовым воспитателем и 
хранителем семейного очага. 
Он научился готовить вкус-
ные блюда, наводить чистоту 
в квартире, делать рациональ-
ные покупки, проводить обу-
чающие занятия с сыном и 
старшей дочерью Катей.

Одновременно Максим 
и Елена успевали занимать-
ся любимым хобби – музы-
кой. Максим – бас-гитарист, 
создатель и солист одной из 
заинских рок-групп под на-
званием «Оглашенные». А вот 
Елена – барабанщик в том 

же музыкальном коллекти-
ве. Кстати, первым словом их 
юного Родиона было «гита-
ра». Сегодня мальчуган уже 
сам называет ноты и неплохо 
держит барабанные палочки. 
Не иначе как растет в семье 
еще один музыкант!

Одним словом, московс-
кие эксперты по достоинс-
тву оценили необычный се-
мейный опыт заинской па-
ры и ее нестандартный под-
ход к воспитанию детей. Из 
Москвы Максим привез дип-
лом победителя и ценные по-
дарки.

семейные ценности

И ушел отец в декретный…И ушел отец в декретный…
Молодой музыкант Максим Хасаншин из Заинска стал одним 
из победителей всероссийского конкурса «Папа года – 2015»

Алексей ИЗМОРОСИН

Необычные семейные премии 
были вручены на днях в столице 
страны Национальной родитель-
ской ассоциацией и специализи-
рованным фондом «Отцовство» 
при поддержке Правительства 
Москвы, сообщает novyi-zai.ru.
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В портфолио Максима Хасаншина на 
конкурсе «Папа года» вошли материа-
лы, зафиксировавшие его пребывание 
в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет. Он воспользовался им после рож-
дения сына Родиона, пока работала его 
супруга Елена

Молодые казанские 
ученые завтра в оче-
редной раз прочтут 
публичные лекции в 
рамках некоммерчес-
кого образовательно-
го проекта «Курилка 
Гутенберга».

Н
апомним: проект «Ку-
рилка Гутенберга» ста-
вит своей целью попу-

ляризацию в обществе науч-
ных знаний. В Казани партне-
ром проекта выступает центр 
современной культуры «Сме-
на». 

Завтра слушателей ждут 

три получасовые лекции. О 
необычных свойствах сверх-
проводников и механизмах 
сверхпроводимости расска-
жет младший научный со-
трудник Института физики 
КФУ Михаил Малахов. Веду-
щий разработчик ICL Services 
Александр Тощев попробу-
ет ответить на вопрос, зачем 
компьютерам думать. А аспи-
рант кафедры истории Рос-
сии и стран ближнего зару-
бежья КФУ Ксения Буренко 
расскажет о женских учеб-
ных заведениях, действовав-
ших в Казани на рубеже XIX и 
XX веков.

Вход на лекции бесплат-
ный, но нужно пройти пред-
варительную регистрацию на 
сайте центра «Смена».

проект

Наука Наука 
в популярном форматев популярном формате

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

kp
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В принципиальном 
матче очередного тура 
регулярного чемпиона-
та КХЛ в Екатеринбурге 
встретились местный 
«Автомобилист» и 
нижнекамский «Нефте-
химик». Исход напря-
женной борьбы решила 
единственная шайба, 
заброшенная в первом 
периоде хозяевами 
льда.

П
осле этой победы «Ав-
томобилист» уже на 
пять очков оторвал-

ся от «Нефтехимика» в борь-
бе за восьмую путевку в плей-
офф от конференции «Вос-
ток». Как считает главный тре-
нер «Автомобилиста» Андрей 
Разин, это была очень важная 
игра. «Наверное, за ее качество 
мы должны извиниться перед 
болельщиками. Но те три очка, 
которые пошли в нашу копил-
ку, могут стать самыми важны-
ми в этом сезоне».

Можно понять и исполня-

ющего обязанности главного 
тренера «Нефтехимика» Евге-
ния Попихина. «Наши хокке-
исты в этом матче полностью 
выложились, такого количест-

ва моментов мы давно уже не 
создавали, но не использова-
ли их», – приводит его слова 
официальный сайт «Автомо-
билиста».

мир спорта с александром медведевым

волейбол

Мозаика

ФУТБОЛ. Наш земляк и 

бывший вратарь сборной 

России, московских «Локо-

мотива», «Спартака» и ЦСКА, 

а также набережночелнин-

ского «КамАЗа» Руслан Ниг-

матуллин сообщил, что будет 

работать комментатором на 

федеральном телеканале 

«Матч ТВ» и уже подписал кон-

тракт. Ранее Руслан заявлял 

журналистам, что планирует 

получить профессиональную 

тренерскую лицензию.

БАДМИНТОН. Поступили 

в продажу билеты на сорев-

нования чемпионата Европы 

по бадминтону среди мужс-

ких и женских команд и пер-

венство Европы по бадмин-

тону среди юниоров до 15 

лет, которые пройдут в Каза-

ни 16–21 февраля. Главным 

местом проведения сорев-

нований станет Центр гим-

настики, в котором два года 

назад проводился личный 

чемпионат Европы по бад-

минтону. Билеты можно при-

обрести как в онлайн-режи-

ме, так и в кассах города. В 

дни соревнований они будут 

продаваться и в Центре гим-

настики. Стоимость билетов 

на предварительные раунды 

– 100 рублей, на четвертьфи-

налы и полуфиналы – 150, на 

финалы – 200 рублей. Эти со-

ревнования соберут лучших 

представителей континента. 

Ожидается, что в обоих тур-

нирах примет участие око-

ло 450 спортсменов из 38 

стран.

ВОДНОЕ ПОЛО. Мужская 

сборная России, в составе 

которой выступает игрок ка-

занского «Синтеза» Артем 

Одинцов, в матче плей-офф 

мини-турнира за пятое–вось-

мое места на чемпионате Ев-

ропы в Белграде уступила 

команде Испании – 9:10. По-

допечные Эркина Шагаева, 

уже обеспечившие участие в 

квалификационном турнире 

Олимпиады, сыграют теперь 

в матче за седьмое место.

из потока  новостей
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Если вы набрали несколь-

ко лишних килограммов за 

праздники – не спешите их 

сбрасывать. Возможно, в 

этом году они пригодятся.

* * *

Нет ничего утомительнее, чем 

присутствовать при том, как 

человек демонстрирует свой 

ум. Особенно, если ума нет. 

(Эрих Мария Ремарк.)

* * *

– Люся, мы с тобой как две 

параллельные прямые.

– В смысле? 

– То, что мы пересеклись, – 

это ошибка.

* * *

– Скажите, у вас есть доходы, 

о которых неизвестно налого-

вым органам?

– Мне приходилось доставать 

монетки из фонтана...

* * *

Мужик в роддоме:

– Мальчик или девочка?

– Мальчик.

– Заверните.

вокруг смеха

Не спешите сбрасывать килограммы

anekdot.ru

хоккей

выставка

Запомним близкие черты…Запомним близкие черты…

Завтра в казанском му-
зее Е.А.Боратынского 
открывается выставка 
«Казань в творчес-
тве Евгения Канева 
и поэтов города», 
которая возобновляет 
прерванную некогда 
традицию сотрудни-
чества дома Боратын-
ских и художников 
Казанской художест-
венной школы.

Н
а выставке представле-
ны работы известного 
художника Евгения Ка-

нева, запечатлевшие непов-
торимую и безвозвратно ут-
раченную красоту деревян-
ного зодчества Казани конца 
ХIХ – начала ХХ века. Лейтмо-
тивом выставки также станут 
ностальгические стихи совре-
менных поэтов Казани об ис-
чезнувшем культурном пласте 
города.

Евгений Порфирьевич Ка-
нев в свое время окончил Ка-
занское художественное учи-
лище. Большая часть его твор-
ческой биографии связана с 

киностудией им. М.Горького. 
В качестве художника он при-
нимал участие в создании бо-
лее 20 фильмов, в числе кото-
рых «Эскадрон гусар летучих», 
«ТАСС уполномочен заявить...», 
«Черная акула», «Идеальное 
преступление» и другие. Евге-
ний Канев – член Московско-
го отделения Союза художни-
ков, участник многих выста-
вок.

Для творческой мане-
ры Евгения Канева характер-
но следование классическим 
традициям русской реалис-
тической живописи. Карти-
ны художника многоплановы, 

разнохарактерны, но это не 
мешает целостности воспри-
ятия его творческого мира. 
Евгений Канев не старается с 
фотографической точностью 
воспроизвести на картинах 
увиденное. За реалистичес-
кой манерой письма скрыва-
ется стремление автора пре-
жде всего передать свои чувс-
тва и понимание прошлого и 
настоящего, выйти на уровень 
художественных обобщений. 
В свою очередь это позволя-
ет зрителю найти «свою» кар-
тину, которая затронет живые 
струны и отзовется в его ду-
ше.

Дина ЯХИНА

«Запомним близкие черты».«Старая Казань».
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…В
осьмилетний ху-
денький мальчик 
цепко держался за 

руку взрослого мужчины. Им 
предстояла дальняя дорога, в 
городок Уральск. Маленький 
Габдулла отправлялся в оче-
редную приемную семью, 
правда, на этот раз к своей 
родной тете. Ему было хо-
рошо и в предыдущей семье, 
куда он попал после много-
летних скитаний, оставшись 
в четыре года круглым си-
ротой. В деревне Кырлай у 
крестьянина Сагди будущий 
поэт с мировым именем 
прожил до девяти лет, учил-
ся в школе. И вот – Уральск, 
что-то ждет его там?

Юные посетители казан-
ского Литературного музея 
имени Габдуллы Тукая слу-
шают экскурсовода, старше-
го научного сотрудника му-
зея Лену Ивановну Тябину 
с неослабным вниманием. 
Ученики седьмых и восьмых 
классов казанской средней 
школы №13 стали участни-
ками своеобразной акции, 
которую в музее приурочили 
к знаковым датам. Наступив-
ший 2016 год тесно связан с 
именем Габдуллы Тукая. Во-
первых, международное со-
общество отмечает 130-ле-
тие со дня рождения поэта. 
15 января исполнилось 110 
лет с момента выхода в свет 
первого номера литератур-
но-научного и обществен-
ного журнала на татарском 
языке «Аль-гаср-аль-джадид» 
(«Новый век»), который из-
давал в Уральске Габдулла 
Тукай, начинающий журна-
лист, сатирик и критик. Кро-
ме того, исполняется 30 лет, 
как в Казани, в известном 
историческом архитектур-
ном особняке «Дом Шамиля» 
был открыт музей известно-
го татарского поэта.

…Итак, будучи взятым в се-

мью купца Усманова, где была 
хозяйкой его тетя по линии 
отца, Габдулла Тукай учится 
в медресе, где знакомится с  
Камилем Мутыги из прогрес-
сивной местной семьи, кро-
ме того, посещает русский 
класс. Пора его взросления 
пришлась на начавшуюся в 
стране революцию 1905 года. 
Всколыхнулась жизнь и в та-
ком небольшом городке, как 
Уральск. Третью татарскую 
газету (первые две вышли в 
Санкт-Петербурге и Казани) 
в Уральске выпустили 26 но-
ября 1905 года не кто иной, 
как Габдулла Тукай и Камиль 
Мутыги. А уже в январе 1906 
года увидел свет журнал «Но-
вый век», в котором Тукай 
был ответственным секре-
тарем. Почти через полгода 
выходит сатирический жур-
нал «Уклар» («Стрелы»), кото-
рый тоже фактически делает 
Тукай. Именно в Уральске он 
становится известным поэ-
том и формируется как жур-
налист и редактор, которого 
через самое короткое время 
нарасхват будут приглашать 
крупные издания Уфы, Пе-
тербурга, Астрахани, Казани. 
Он выберет Казань…

«У Тукая на все был свой 

взгляд, и он умел собирать 
единомышленников», – 
рассказывает Лена Тябина 
мальчишкам и девчонкам, 
почти ровесникам тогдаш-
него, «уральского» Габдул-
лы Тукая. Удивительно, как 
многое повторяется в жиз-
ни: поиски своего «я» моло-
дого человека, жившего 130 
лет назад, схожи с мыслями 
и чувствами нас сегодняш-
них…

Экскурсия оказалась не-
простой – по ее окончании 
Лена Ивановна озадачила 
ребят вопросами, застави-
ла еще раз вспомнить даты, 
названия газет и журналов. 
Другую викторину прове-
ла представительница од-
ного из молодежных журна-
лов, издающегося на татарс-
ком языке. И здесь ребята не 
сплоховали. Но самое инте-
ресное ждало их впереди – 
это создание (условно, ко-
нечно) проекта журнала по 
культуре для школьников, по 
тематике перекликающегося 
с теми, где публиковался или 
работал Габдулла Тукай. Се-
миклассники разбились на 
две группы, и в итоге бурно-
го обсуждения «появились» 
два новых издания: журна-

лы с краеведческим и обще-
ственно-политическим ук-
лоном «Радуга» и «Новая Ка-
зань».

А вот у восьмиклассни-
ков задача посложнее, они 
должны разработать элек-
тронный вариант журнала. 
Оживленные, разгорячен-
ные дискуссиями школьни-
ки собирались домой. Не 
думаю, что все они поголов-
но бросятся читать о Габ-
дулле Тукае, но явно что-то 
в биографии поэта ребят 
зацепило. И потом, оказы-
вается, история-то – очень 
близкая штука, только руку 
протяни!

По словам Лены Тяби-
ной, подобные встречи в му-
зее практикуются часто, но 
важнее, когда инициатора-
ми выступают школы: «На-
ша задача в данном случае – 
привить детям навыки куль-
туры чтения, познакомить с 
изданиями печатного фор-
мата. Хотим, чтобы они не 
ограничивали познание ми-
ра посредством Интернета, 
а читали обычные книги, га-
зеты и журналы, понимали, 
какое влияние на общество 
может оказать талантливо 
написанное слово».

музейные истории

Габдулла Тукай и сегодня рядомГабдулла Тукай и сегодня рядом
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Юные 
посетители 
Литератур-
ного музея 
имени 
Тукая  с 
интересом 
познают 
великого 
татарского 
поэта.

Вс 24.01.16

республика

Сб 23.01.16

-5° -7°-5° -7°
-8°-10°-8°-10°

Пт 22.01.16

-9°-11° -9° -13°
Казань республика

ЮВ
Казань республика

-8° -10°-8° -10°
-7°-9°-7°-9°

ЮВ ЮЗ

764 мм рт.ст. 755 мм 
           рт.ст.

Магнитная 
буря 

19.00-23.00

Казань

758 мм рт.ст.

Редакции газеты 
требуется корректор.

Обращаться по телефонам: 
8-987-290-18-19, (843) 222-09-62.

вакансия

К
азанский «УНИКС» в тре-
тьем туре второго груп-
пового раунда Кубка Ев-

ропы одержал победу в Тель-
Авиве, переиграв местный 
«Маккаби», – 92:82.

Обе команды перед личной 
встречей не имели поражений 
во втором групповом раунде. 
Но если «УНИКС» сразу начи-
нал в Кубке Европы, то «Мак-
каби» присоединился к розыг-
рышу после того, как выбыл из 
числа участников Евролиги. И 
в этом матче важно было Евге-
нию Пашутину проверить сво-
их подопечных.

Матч этот вызвал в сто-
лице Израиля большой ин-
терес, и на трибунах Мено-
ры Мивтачим Арены соб-
ралось восемь с половиной 
тысяч зрителей. Естествен-
но, они горячо поддержива-
ли свою команду, но были и 
такие болельщики, которые 
пришли посмотреть именно 
на «УНИКС».

Первая половина встре-
чи прошла в относительно 
равной борьбе. Хотя по хо-
ду второй четверти казан-
цы и уступали девять очков, 
но в ее концовке сыграли аг-

рессивно и сумели на боль-
шой перерыв уйти, проигры-
вая самую малость – 48:49. 
Во второй половине казанцы 
прибавили в активности, на-
ращивали давление у кольца 
соперников, что отразилось 
на счете – 23:19. В заключи-
тельном периоде преиму-
щество «УНИКСа» еще вы-
росло, а в концовке матча по-
допечные Евгения Пашутина 
действовали уже на классе, 
контролируя ход событий и 
не давая хозяевам площадки 
сохранить интригу.

Самым результативным в 

составе «УНИКСа» стал Кит 
Лэнгфорд, набравший 30 оч-
ков. Лэтэвиус Уильямс принес 
в копилку команды 12 очков и 
сделал 13 подборов, Артурас 
Милакнис набрал также 12 оч-
ков. Столько же на счету Хуа-
кина Колома и Артема Пара-
ховского.

27 января команды встре-
тятся вновь, но уже на пло-
щадке Баскет-холла. Очень 
хотелось бы увидеть такой же 
красивый баскетбол и в Каза-
ни, где «Маккаби» постарается 
взять реванш за домашнее по-
ражение.

М
атч не вызывал боль-
ших опасений у тре-
нерского штаба казан-

цев, но быть готовыми следова-
ло к любому повороту событий. 
Выиграв два сета с убедитель-
ным счетом 25:17 и 25:11, хо-
зяйки площадки позволили се-
бе немного сбавить обороты в 
третьей партии, которая мало 
могла повлиять на исход борь-
бы в группе. Дело в том, что для 
победы в квартете динамовкам 
достаточно было выиграть в 
этой встрече два сета. И они с 
задачей справились.

К тому же в третьей партии 

тренерский штаб нашей коман-
ды дал возможность почувс-
твовать ритм Лиги чемпионов 
тем игрокам, которые не име-
ют большой практики в этом 
турнире. А немкам того толь-
ко и надо было. Они заиграли 
свободнее, их атаки стали чаще 
проходить сквозь защиту. Тогда 
главный тренер «Динамо-Каза-
ни» Ришат Гилязутдинов, чтобы 
не затягивать время матча, вер-
нул на площадку тех, кто начи-
нал игру. И третью партию «Ди-
намо-Казань» взяло победно со 
счетом 27:25.

В групповом турнире ко-

мандам осталось провести по 
одной встрече. «Динамо-Ка-
зань» сыграет в Баку с «Локо-
мотивом». Не исключено, что 
в столицу Азербайджана ко-
манда поедет не в самом силь-
ном составе.

«Никто в команде не ду-
мал о том, что нам достаточ-
но выиграть всего два сета, 
чтобы обеспечить первое мес-
то в группе. Девочки понима-
ли: нужно побеждать в матче, 
и мы этого добились, – сказал 
Гилязутдинов. – Сейчас все си-
лы можем бросить на чемпио-
нат России».

В следующий раунд – В следующий раунд – 
с первого местас первого места

Волейболистки 
«Динамо-Каза-
ни» в пятом туре 
группового этапа 
Лиги чемпионов 
на своей площадке 
переиграли сопер-
ниц из немецкого 
«Штутгарта» (3:0) 
и досрочно стали 
победительницами 
первого этапа.

«Нефтехимику» уже никто «Нефтехимику» уже никто 
не поможет?не поможет?

ХОККЕЙ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ВОСТОК»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

И Ш О

1. «Авангард» 52 136-100 97

2. «Металлург» (Мг) 51 158-120 88

3. «Сибирь» 51 131-118 89

4. «Салават Юлаев» 51 157-133 87

5. «Адмирал» 53 137-141 86

6. «Ак барс» 51 126-110 81

7. «Барыс» 52 145-151 78

8. «Автомобилист» 52 122-139 77

9. «Нефтехемик» 52 107-115 72

10. «Трактор» 52 103-129 66

11. «Амур» 53 99-119 65

12. «Лада» 51 101-129 61

13. «Югра» 51 97-147 59

14. «Металлург» (Нк) 51 108-163 46

Примечание: магнитогорский «Металлург», набравший 
88 очков, занимает в турнирной таблице место выше, чем 

«Сибирь», так как является лидером своего дивизиона. 

О зарождении древних 
цивилизаций на нашей 
планете, культуре Древ-
ней Греции и текущей 
международной обста-
новке в мире расскажут 
работникам предпри-
ятий и организаций 
Татарстана лекторы 
новой общественной 
структуры – просве-
тительского общества 
«Знание».

О 
его создании, а точнее 
возрождении, говори-
ли в минувшую среду 

в Казанском государственном 
институте культуры, где про-
шло заседание Межвузовско-
го координационного совета 
республики по гуманитарным 
и социально-экономическим 
наукам. Поводом стала ини-
циатива, поступившая из Мос-
квы.

Напомним: указ Президен-
та России «О создании Об-

щероссийской общественно-
государственной просвети-
тельской организации «Рос-
сийское общество «Знание» 
вышел в декабре прошлого го-
да. А уже 17 марта в российс-
кой столице состоится пер-
вый съезд научного движения, 
куда съедутся специалисты со 
всех уголков страны. Именно в 
этой связи ученые Татарстана 
и обсудили, с какими предло-
жениями поедут на предстоя-
щий форум.

О предыстории вопроса и 
перспективах работы собрав-
шимся доложил модератор 
встречи – председатель сове-
та, заведующий кафедрой го-
сударственного, муниципаль-
ного управления и социоло-
гии КНИТУ-КХТИ Андрей Ту-
зиков.

«Тот, кто постарше, знает, 
что в советское время сущес-
твовало Всесоюзное обще-
ство «Знание», – напомнил он. 
– Его активисты ставили це-
лью распространение в мас-
сах научных знаний, просве-
щение, поднятие культурного 
уровня людей. И сегодня дви-

жение возрождается в новом 
качестве».

Возникает, впрочем, воп-
рос: а к чему подобная струк-
тура в век информационных 
технологий и безграничных 
возможностей Интернета?

Андрей Тузиков поспешил 
пояснить: «Так называемая ин-
формация, которая в настоя-
щее время циркулирует в со-
циальных сетях, на различных 
интернет-форумах и в массо-
вой публицистике, нуждается 
в некоей шлифовке и коррек-
тировке. Потому что под ви-
дом знаний часто преподно-
сятся какие-то обрывки, ос-
колки весьма сомнительных 
мнений и учений. Возника-
ет иллюзия знания. В услови-
ях идущей информационной 
войны это чаще всего еще ока-
зывается и инструментом ма-
нипуляции общественным со-
знанием и даже может пред-
ставлять угрозу национальной 
безопасности».

Предполагается, что лек-
ции, которые будут читать 
представители общества «Зна-
ние», не окажутся скучными. 

Это будут увлекательные и хо-
рошо подготовленные интер-
активные выступления. Самих 
лекторов выберут из числа 
ученых и преподавателей ву-
зов, их специально подготовят 
к «хождению в народ», потому 
что далеко не каждого челове-
ка, а лишь полемиста с оратор-
скими задатками можно до-
пустить к широкой аудитории. 
Здесь мало быть вооруженным 
лишь знаниями, необходимо 
уметь вести дискуссию, отве-
чать на каверзные вопросы.

По словам участников за-
седания, читать научно-по-
пулярные лекции планирует-
ся на предприятиях в нерабо-
чее время, например, во время 
обеденного перерыва. Как и в 
былые времена. Есть и другой 
вариант – публичные лекции 
на базе какого-то вуза. Разуме-
ется, вход для всех слушателей 
– бесплатный, организато-
ры и лекторы будут получать 
зарплату из бюджета.

О том, что получится из 
данного почина, рядовые та-
тарстанцы узнают ближе к 
осени.

баскетбол Так бы и дома сыграть!Так бы и дома сыграть!

знание – сила В обед на лекциюВ обед на лекцию
Алексей ИЗМОРОСИН


