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ПРЯМЫЕ ДОГОВОРЫ 
ОТДАДУТ РЕГИОНАМ

В конце января в Моск-
ве прошел форум «Городское 
развитие: жилье и ЖКХ». Ре-
шения, принятые по итогам 
этого мероприятия, в ближай-
шее время найдут отражение 
в федеральном законодатель-
стве и воплотятся в жизнь. О 
том, что изменится в отрас-
ли в скором времени, рас-
сказал депутат Госдумы Алек-
сандр Сидякин на пресс-кон-
ференции в парламенте рес-
публики. 

С апреля нынешнего года 
плата за общедомовые нужды 
(ОДН) должна была переко-
чевать из коммунальных ус-
луг в жилищные. По мнению 
сторонников данного реше-
ния, это позволит людям пла-
тить только за те коммуналь-
ные ресурсы, которые дейс-
твительно идут на обслужива-
ние их дома – работу лифта, 
освещение подъезда и придо-
мовой территории, влажную 
уборку и промывку инженер-
ных систем. И не допускать 
попадания различных «неба-
лансов» управляющих орга-
низаций. Вроде решение бла-
гое, но и у него есть свои под-
водные камни – специалисты 
считают, если ОДН перейдет 
в жилищные услуги, то непо-
нятно, каким образом будет 
высчитываться сумма плате-
жа, поскольку на них уже не 
будут распространяться тари-
фы потребления коммуналь-
ных услуг. Следовательно, не-
обходимо будет определять 
новые нормативы потреб-
ления и тарифы для расче-
та платы за ОДН. В общем, не 
все тут просто, поэтому дан-

ное новшество отложено на 
2017 год. Также на следую-
щий год перенесено введе-
ние повышающего коэффи-
циента для тех собственни-
ков за оплату коммунальных 
услуг, у которых до сих пор не 
установлены приборы учета в 
квартирах. 

Давно муссируется воп-
рос повсеместного заключе-
ния прямых договоров меж-
ду ресурсоснабжающими ор-
ганизациями и потребителя-
ми. Исключить управляющие 
организации, которые сто-
ят между жильцами и постав-
щиками услуг, хотят многие. 
В том числе и сами управля-
ющие компании, так как они 
вынуждены оплачивать ре-
сурсы на сто процентов, да-
же за тех потребителей, ко-
торые не платят. Заключение 
прямых договоров позволит 
уйти от этой схемы. Однако в 
тех домах, где существующий 
механизм отлажен и нет ни-
каких проблем, в частности 
собираемость за ЖКУ состав-
ляет сто процентов, не стоит 
ничего ломать и переделы-
вать – такова позиция Татар-
стана. И она была услышана 
на федеральном уровне. Во 
всяком случае, теперь заклю-
чение прямых договоров с 
поставщиками услуг будет не 

повсеместным, как это пла-
нировалось ранее. Эта задача 
будет решаться субъектами в 
индивидуальном порядке.

КРЕДИТЫ 
НА КАПРЕМОНТ

Чтобы средства, которые 
собираются населением на ка-
питальный ремонт, «не съе-
ла» инфляция, на них будут на-
числяться банковские процен-
ты. Более того, те товарищест-
ва собственников жилья (ТСЖ), 
которые копят деньги на кап-
ремонт на спецсчете, смогут 
взять кредит, чтобы провести 
его здесь и сейчас, а не ждать 
«энное» количество лет. Бу-
дет разработана специальная 
программа кредитования ка-
питальных ремонтов много-
квартирных домов, по которой 
государство станет субсиди-
ровать проценты по этим кре-
дитам. Самым дорогостоящим 
ремонтом в МКД является за-
мена лифтового оборудования. 
Замена одного лифта обходит-
ся примерно в 2,5 млн рублей. 
Естественно, что собственни-
ки вряд ли смогут накопить та-
кую сумму быстро. Между тем 
старые конструкции могут вы-
звать серьезные последствия 
для жильцов, поэтому ждать, 
когда появится необходимая 
сумма, просто опасно. Теперь у 

ТСЖ будет возможность брать 
кредит, часть которого будет 
выплачивать государство. Такая 
система позволит решить эту 
задачу самым эффективным 
образом. 

Еще один момент, который 
будет законодательно отрегу-
лирован: если человек купил 
квартиру в доме, где есть ТСЖ, 
он становится автоматически 
его членом. Это делается для 
того, чтобы исключить кон-
фликты между собственни-
ками в одном домовладении. 
Еще одно решение, которое 
было принято по итогам фо-
рума, – продлить на год бес-
платную приватизацию. Госу-
дарство уже давно хочет за-
вершить ее, однако каждый 
раз этот процесс откладыва-
ется. Между тем это не поз-
воляет в полном объеме за-
пустить механизм арендно-
го жилья. «Чтобы переселить 
жильцов из аварийного фон-
да, государство строит жилье 
и отдает в собственность, но 

это неправильно, – считает 
Александр Сидякин. – Бюд-
жетные деньги в этом слу-
чае не работают. Гораздо эф-
фективнее было бы пересе-
лять людей из ветхого фон-
да в арендное жилье, а за счет 
полученных средств строить 
новые дома». 

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
На днях в Госсовете РТ про-

шло заседание Комитета по 
бюджету, налогам и финан-
сам, где был поднят вопрос ка-
питального ремонта, реконс-
трукции и строительства сис-
тем водоснабжения и водоот-
ведения в республике. Отчет 
Счетной палаты РТ об эффек-
тивности использования го-
сударственных средств, выде-
ленных на эти нужды в 2012–
2015 годах, вылился в обсуж-
дение проблемы качества 
питьевой воды, которая в том 

Павел АСТАХОВ, уполно-
моченный при Прези-
денте РФ по правам ре-
бенка:

При пожарах 
постоянно 
погибают дети, 
и эту проблему 
нужно как-то 
решать. Счи-
таю, необхо-
димо устано-
вить датчики 
задымления 
во всех ветхих 
и деревянных 
частных до-
мах, а также в 
квартирах, где 
проживают се-
мьи с детьми, 
которые нахо-
дятся в трудной 
жизненной 
ситуации или 
в социально 
опасном поло-
жении.

цитата дня

картина дня

Вспоминая маститого журналиста

АКЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ИЗВЕСТНОМУ ЖУРНАЛИСТУ 
ФЛОРИДУ АГЗАМОВУ, ПРОЙДЕТ СЕГОДНЯ В КАЗАНИ 
(Ильшат САДЫКОВ).

К 80-летию со дня рождения Флорида Агзамова в Доме жур-

налистов республики пройдет День дарения. От его учеников, 

соратников, коллег, друзей и близких в Союзе журналистов 

республики ждут документы, письма, фотографии, рукописи, 

газетные вырезки и другие материалы, связанные с жизнью 

и творчеством Флорида Агзамова. Организаторы акции, кото-

рая начнется в 14 часов, будут рады также материалам о раз-

витии журналистики республики в целом. Все это поможет 

создать в специализированном музее журналистики «Уголок 

Флорида Агзамова» и расширить экспозицию «Казанская на-

учная школа журналистики».

Речные круизы будут 
начинаться из Елабуги
ВСКОРЕ ИЗ ЕЛАБУГИ МОЖНО БУДЕТ ОТПРАВИТЬСЯ В 
РЕЧНОЙ КРУИЗ НА ТЕПЛОХОДЕ (Сергей КАРЕЛИН).

Такой маршрут из города на Каме презентовали на встрече 

руководства пермской туристической компании  – партнера 

Елабужского музея-заповедника и представителей турфирм 

Елабуги и Набережных Челнов. Предстоящим летом отсюда 

можно будет отправиться по воде до городов Углич, Пермь, 

Волгоград и вернуться обратно, сообщает агентство «Татар-

информ». По словам организаторов круизных прогулок, горо-

жане и гости Елабуги часто изъявляли желание отправиться в 

путешествие из этого города на Каме, и теперь такая возмож-

ность у них появилась. Первый теплоход совершит круиз уже 

в мае, в начале туристического сезона. Особенно активно пу-

тевки приобретают сами елабужане, а также жители близле-

жащих городов. 

Юному герою вручили награду

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ ШЕСТИКЛАССНИК ИЗ ПОСЕЛКА 
БИРЮЛИ ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА СПАС ТОНУВ-
ШУЮ ДЕВОЧКУ (Глеб ПРИМАКОВ).

Победителем регионального этапа всероссийского фестива-

ля «Созвездие мужества» 2015 года в номинации «Дети-ге-

рои» стал ученик шестого класса бирюлинской школы Кирилл 

Цветков. Диплом, статуэтку и памятный сувенир юному герою 

вручил первый заместитель начальника Главного управления 

МЧС России по РТ Тахир Каримуллин. Прошлым летом отваж-

ный мальчик услышал крики о помощи возле поселкового пру-

да в Бирюлях. Увидев, как маленькая девочка ушла под воду, 

он соскочил с велосипеда, прямо в одежде нырнул в водоем 

и вытащил уходившую на дно Олесю. Ранее юному герою вру-

чили медаль «За мужество в спасении» от Российского союза 

спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В гости к маме 
на угнанном автомобиле
ДВОЕ НИЖНЕКАМЦЕВ В ПЬЯНОМ УГАРЕ РАСПОТРО-
ШИЛИ ЧЕТЫРЕ МАШИНЫ, А ПЯТУЮ УГНАЛИ (Марта 

КИРИЛЛОВА).

Мчащаяся по улице «шестерка» с разбитыми стеклами была 

замечена командиром батальона патрульно-постовой служ-

бы полиции ранним утром в центре города. Передав сообще-

ние о подозрительной машине в дежурную часть, командир 

начал ее преследование на личном автомобиле. Задержать 

двух пьяных угонщиков ему совместно с подоспевшими со-

трудниками автоинспекции удалось недалеко от села Боль-

шое Афанасово. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Ниж-

некамскому району, 17-летний и 19-летний подельники после 

празднования дня рождения своего приятеля собрались в де-

ревню к родственникам одного из них. Поскольку денег на 

проезд не было, транспорт решили угнать, а для поправки ма-

териального положения забрать ценности из стоявших рядом 

машин. Добыча составила восемь тысяч рублей. Сколько им 

придется провести за решеткой, определит суд.

в несколько строк

Как мы уже сооб-
щали, 6 февраля 
в Москве состо-
ялось пленарное 
заседание XV 
съезда партии 
«Единая Россия».

О
ткрывая его, пред-

седатель партии, 

глава Правитель-

ства Российской Феде-

рации Дмитрий Медве-

дев зачитал приветствие 

Президента России Вла-

димира Путина. 

Напомним: съезд «Еди-

ной России» начал рабо-

ту накануне. В первый 

день прошли дискуссии 

на площадках, посвящен-

ных проблемам образо-

вания, социальной сфе-

ры, экономики, развития 

транспорта, сельского хо-

зяйства и других. Делега-

ты от Татарстана приня-

ли участие в работе всех 

площадок, сообщает 

пресс-служба ТРО «Еди-

ной России».

В субботу на пленарной 

части был принят ряд 

важных решений. Пре-

жде всего – это утвержде-

ние положения о предва-

рительном голосовании, 

работа над которым шла 

с середины прошлого го-

да. Из российских регио-

нов поступило несколько 

сотен предложений, кото-

рые были учтены.

«Для «Единой России» 

важно победить в вы-

борах именно сейчас 

– в период испытаний и 

трудных решений, при-

чем победить в открытой 

политической борьбе», 

– подчеркнул Дмитрий 

Медведев.

На пленарном заседании 

также был утвержден со-

став федерального орга-

низационного комитета 

по проведению предва-

рительного голосования, 

внесены изменения в ус-

тав партии, избраны но-

вые составы генераль-

ного и высшего советов 

«Единой России», конт-

рольно-ревизионной ко-

миссии.

«Произошла ротация в 

руководящих органах, 

пришло много новых лю-

дей, – сообщил журна-

листам секретарь ТРО 

ВПП «Единая Россия», 

Председатель Государс-

твенного Совета РТ Фа-

рид Мухаметшин. – Это 

требование времени, со-

циальный лифт для ак-

тивистов партии, новый 

импульс для оптимиза-

ции партийной работы. 

Наша татарстанская де-

легация укрепила здесь 

свое представительство: 

в генеральный совет во-

шел секретарь казанс-

кого отделения «Единой 

России», мэр столицы Та-

тарстана Ильсур Метшин. 

Впереди у нас большая 

работа. На площадках 

шел серьезный разговор 

об экономической ситу-

ации, о шагах, которые 

необходимо предпри-

нимать. В регионах мы 

тоже будем поднимать 

эти вопросы, не будем 

ждать, пока их поднимет 

кто-то другой».

Всего в работе съезда 

приняли участие около 

700 человек. Татарстан 

был представлен одной 

из самых больших деле-

гаций.

съезд

актуально
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ЖКХ: какие грядут новацииЖКХ: какие грядут новации
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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НАШЛАСЬ 
УПРАВА

В Казани В Казани 
открылся центр открылся центр 
защиты защиты 
от коллекторовот коллекторов

правопорядок

дата в календаре

Чистого вам неба, Чистого вам неба, 
авиаторы!авиаторы!

Далее – на стр. 2

Трудно найти человека, который не 
имел бы к жилищно-коммунальному 
хозяйству никакого отношения. Эта 
сфера касается всех, так как водой, 
светом, газом пользуются везде, не 
исключение даже самые отдаленные 
уголки республики. Именно поэтому 
ЖКХ – отрасль, которая всегда нахо-
дится в зоне внимания как властей, 
так и населения. Ежегодно пред-
принимаются попытки улучшить 
ситуацию в этой сфере, и нынешний 
год не исключение. Что произойдет 
в 2016 году? Какие новшества ждут 
потребителей? 

На 2017 год 
перенесено 
введение 
повышаю-
щего коэф-
фициента 
для тех, 
у кого не 
установле-
ны приборы 
учета.

Не ждать, 
действовать!
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СВОЙ 
ВЗГЛЯД

Персональная Персональная 
Вселенная Вселенная 
Светланы Светланы 
БогатырьБогатырь

выставка

> 3
ГОЛОДНЫЕ 
ПСЫ

Жителей села Жителей села 
Биклянь запугали Биклянь запугали 
бездомные бездомные 
собакисобаки

из писем

> 2
ГОТОВИМСЯ 
К ЛЕТУ

2,7 миллиона 2,7 миллиона 
туристов – туристов – 
уровень уровень 
европейский европейский 

коллегия

в несколько строк

 К ЭКСПЕДИЦИИ НА БЕЛОЕ МОРЕ готовятся дайверы из 

Татарстана. Они планируют совершить самое глубокое в ми-

ре подледное погружение. Члены отряда Русского геогра-

фического общества в рамках экспедиции «Полярный круг» 

попытаются достичь рекордной глубины в сто метров.
 ГОРОД СУРГУТ появится с 20 марта в маршрутной кар-

те татарстанской авиакомпании «ЮВТ-аэро». Перелеты в 

Сибирь будут осуществляться из Сочи с промежуточной пе-

ресадкой в Бугульме два раза в неделю. Продажи билетов 

уже начались, передает Минтранс республики.
 ЧЕТЫРНАДЦАТЬ УЛИЦ столицы республики в прошлом 

году были названы в честь известных поэтов и писателей. 

Еще двенадцать улиц Казани получили имена героев Вели-

кой Отечественной войны. Всего в прошлом году в комис-

сию по топонимике поступило более 150 обращений от жи-

телей о наименовании и переименовании улиц города.
 УГНАЛ ТРАКТОР и уехал на нем в Казань к своей знако-

мой 17-летний житель деревни Чубарово Высокогорского 

района. «Беларусь» под управлением подвыпившего моло-

дого человека был остановлен уже в столице на Сибирском 

тракте после того, как стражи порядка обратили внимание 

на странную манеру управления водителя.
 ВОЗОБНОВЛЕНА РАБОТА ЛЕДОВОЙ ПЕРЕПРАВЫ 

через Каму в воскресенье в Елабужском районе. Она свя-

зывает село Покровское с нижнекамским населенным 

пунктом Красный Ключ. Ледовая дорога была закрыта 2 

февраля из-за оттепели.

Давно муссируется вопрос повсемест-
ного заключения прямых договоров 
между ресурсоснабжающими органи-
зациями и потребителями. Исключить 
управляющие организации, которые 
стоят между жильцами и поставщика-
ми услуг, хотят многие
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Сегодня – День ра-
ботника гражданс-
кой авиации. Работ-
ников и ветеранов 
отрасли с празд-
ником поздравил 
первый заместитель 
Премьер-министра 
Алексей Песошин.

А
виаторы Татарстана 
всегда успешно решали 
стоящие перед отрас-

лью задачи. Целеустремлен-
ность, ответственность в до-
стижении поставленных це-
лей отличают людей вашей 
профессии, каждый из вас 
на своем посту поддержи-
вает бесперебойный ритм 
и надежность функциони-
рования воздушного транс-
порта, говорится в поздрав-
лении.

«Несмотря на экономи-
ческие трудности, в усло-
виях реформирования и 
структурных преобразова-
ний в авиационной отрас-
ли республики, предоставле-
ние качественных услуг на-
селению остается вашей ос-

новной задачей. Уверен, что 
работники отрасли прила-
гают все усилия для реали-
зации намеченных целей и 
делают все, чтобы оправдать 
ожидания пассажиров, – от-
мечает Алексей Песошин. – 
В этот праздничный для от-
расли день от всей души же-
лаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, 
удачи и чистого неба. Мои 
особые поздравления и бла-
годарность ветеранам граж-
данской авиации. Именно 
вы внесли огромный вклад 
в достижения авиационной 
отрасли Республики Татарс-
тан. Будьте здоровы и счас-
тливы!» – высказывает поже-
лание первый заместитель 
Премьер-министра.
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«Н
е нужно дожидать-
ся принятия каких-
то документов. Пока 

мы тут, в зале, сидим, составь-
те конкретный список адре-
сов. Не бойтесь, если он ока-
жется длинным. Начните со 
Свияжска и Болгара. Несмот-
ря на растущие потоки турис-
тов, потенциал этих объектов 
используется далеко не полно-
стью», – обратился к руководс-
тву Госкомитета РТ по туризму 
Премьер-министр Ильдар Ха-
ликов в ходе состоявшейся на 
днях коллегии этого ведомс-
тва по итогам работы прошло-
го года. Ремарка прозвучала в 
ответ на обращение директо-
ра АНО «Центр развития ту-
ризма Республики Татарстан» 
Оксаны Саргиной в адрес Пра-
вительства РТ с просьбой ока-
зать содействие в принятии 
республиканского норматив-
ного акта о стандартах и тре-
бованиях к объектам турот-
расли Татарстана.

До нового летнего турис-
тического сезона осталось 
полтора-два месяца, но Гос-
комитет РТ по туризму круг-
лый год думает о том, как луч-
ше принять многочисленных 
гостей Татарстана. Ведь ка-
кой туристический продукт 
мы им предложим, такую от-
дачу и получим, что в финан-
совом выражении, что в час-
ти имиджа Казани и респуб-
лики. Вовремя разместить, 
накормить, развлечь, учесть 
потребности и не разочаро-
вать ожидания увеличиваю-
щегося потока туристов – за-
дача далеко не простая. Та-
тарстан уверенно заявляет о 
себе как о привлекательном 
туристическом кластере, и 
такие амбиции следует оп-
равдывать. Хотя эта отрасль 
быстро развивается, проблем 
здесь достаточно. О них и го-
ворили на итоговой колле-
гии. Активное участие в засе-
дании, которое прошло (что 

логично) в одном из новых 
отелей Казани, принял Пре-
мьер-министр Ильдар Хали-
ков. Он в общем-то и повер-
нул разговор в нужном на-
правлении, уточнив по ходу 
обсуждения доклада руково-
дителя главного туристичес-
кого ведомства республики 
Сергея Иванова: «Мы пережи-
ваем не «нелегкие времена», а 
новую реальность! А тот, ко-
му не нравится 2016 год, зна-
чит, не работал в 1998-м!» В 
туристической сфере нуж-
но уметь извлекать выгоду из 
любой ситуации. «Выпали» из 
оборота такие популярные 
турнаправления, как Турция 
и Египет, – нужно раскручи-
вать спрос на внутренний и 
въездной туризм. В Татарста-
не их потенциал, без преуве-
личения, огромный.

Сегодня доля сферы туриз-
ма в ВРП республики составля-
ет 1,4 процента, но Ильдар Ха-
ликов оценил эти цифры, ско-
рее, как стартовые, отметив в 
завершение заседания, что «в 
целом итогами 2015 года мы 
довольны». Сергей Иванов со-
общил, что объем оказанных 
турфирмами услуг без уче-
та смежных отраслей за 2015 
год составил 11,3 млрд рублей, 
что на 12,8 процента больше 
по сравнению с показателя-
ми 2014 года. В стратегии раз-

вития Татарстана до 2030 го-
да отрасль занимает одну из 
ключевых позиций: в 2015 го-
ду на реализацию госпрограм-
мы по туризму было выделено 
в 3,6 раза больше средств, чем 
в 2014 году.

По данным УФМС, респуб-
лику больше всего посещают 
граждане Турции, Китая, Гер-
мании, США и Франции. Рас-
тут организованные пото-
ки туристов на остров-град 
Свияжск, в Великий Болгар, 
бьет рекорды по посещае-
мости Казанский Кремль. 
Сергей Иванов обозначил 
«восемь задач», которые сто-
ят перед отраслью. Это в том 
числе развитие туристско-
рекреационных кластеров, 
малого речного флота. Про-
блемой становится процесс 
классификации гостиниц, 
отелей, хостелов. На сегод-
ня ее прошли всего 129 объ-
ектов (32 процента от об-
щего числа). Среди других 
задач – организация ста-
тистического наблюдения 
в туристских центрах рес-
публики, продвижение на 
ключевых туристских рын-
ках, развитие новых перс-
пективных видов туризма, 
создание межрегиональных 
маршрутов. Важная задача – 
повышение качества оказы-
ваемых услуг и профессио-

нализма участников рынка.
Оксана Саргина в своем вы-

ступлении подчеркнула, что 
туристическую инфраструк-
туру необходимо привести в 
соответствие с международ-
ными стандартами. Недостат-
ки практически одни и те же 
– незнание иностранных язы-
ков персоналом отелей, от-
сутствие информации опять-
таки на иностранных языках, 
невозможность оплаты ус-
луг банковской картой, недо-
ступность Интернета и wi-fi 
на объектах туристического 
спроса. И что уж вовсе обидно 
для хлебосольной республики 
– непривлекательное меню в 
точках питания.

О необходимости разви-
вать внутренний туризм го-
ворили на коллегии испол-
нительный директор ассоци-
ации туроператоров России 
Майя Ломидзе, а также ис-
полнительный директор ас-
социации санаторно-курор-
тных учреждений «Санато-
рии Татарстана» Евгений Те-
рентьев. 

«Для нас важен не прос-
то туризм ради туризма. От-
расль предоставляет 40 ты-
сяч рабочих мест. 2,7 милли-
она туристов – показатель, 
которым мы можем гордить-
ся даже по сравнению с ря-
дом европейских городов», – 
подвел итоги заседания Иль-
дар Халиков. 

В завершение Премьер-
министр вручил благодарс-
твенные письма специа-
листам и коллективам, от-
личившимся в отрасли тур-
индустрии. В их числе – 
представитель бизнес-оте-
ля «Татарстан» в Набереж-
ных Челнах. На сегодня этот 
отель самый большой в ав-
тограде, способный одно-
временно принять более 250 
гостей, имеющий признание 
на российском рынке гости-
нично-ресторанной сферы.
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числе очень сильно зависит 
от изношенности водных се-
тей, а также очистных соору-
жений. Хорошее качество 
питьевой воды – это эконо-
мия расходов на здравоохра-
нение. Без помощи государс-
тва решить данный вопрос 
не представляется возмож-
ным – инвесторы не осо-
бо заинтересованы вклады-
вать свои средства в водную 
инфраструктуру. У муници-
пальных образований недо-
статочно денег для решения 
этих задач. На форуме «Го-
родское развитие: жилье и 
ЖКХ» было четко сказано о 
том, что по малым городам, 
таким как, например, Елабу-
га, уровень государственной 
поддержки со стороны феде-
рального бюджета будет рас-
ти и ни в коем случае не про-
изойдет сокращения. 

ИНТЕРНЕТ 
НАМ ПОМОЖЕТ

Мы уже затрагивали в на-
шей газете («РТ» №136 от 
24.09.2015 года) тему липо-
вых протоколов общих соб-
раний жильцов, на которых 

якобы были избраны управ-
ляющие организации. Это 
явление носило массовый 
характер. Вдогонку феде-
ральный законодатель внес 
поправки, и с мая прошло-
го года подделка протоко-
лов общих собраний – это 
уголовное преступление. Од-
нако что делать с уже сло-
жившейся ситуацией? По-
прежнему закрывать на это 
глаза? Похоже, что да. Во вся-
ком случае пока не говорит-
ся о том, чтобы повсеместно 
привести всю документацию 
в нормативное русло. А без 
конкретного решения «свер-
ху» порядка не будет.

Большие надежды в этой 
сфере возлагаются на ин-
формационные технологии 
– самым реальным спосо-
бом проведения общих соб-
раний собственников мо-
жет стать Интернет, такая 
возможность предусмотре-
на законодательством. Боль-
шинству жильцов было бы 
проще присутствовать на 
собраниях МКД on-line: об-
суждать злободневные воп-
росы, принимать решения, 
проводить голосование. Но 
пока это дело будущего. 

ЖКХ: какие грядут ЖКХ: какие грядут 
новацииновации
Начало на стр.1

П
редседатель Госсове-

та РТ Фарид Мухамет-

шин находится на вто-

рой позиции медиарейтинга 

глав законодательных ор-

ганов субъектов РФ по ито-

гам прошлого года. Его опе-

режает лишь руководитель 

Госсовета Республики Крым 

Владимир Константинов, на 

третьем месте – председа-

тель законодательного соб-

рания города Севастополь 

Алексей Чалый. Рейтинг 

подготовлен информацион-

но-аналитической системой 

«Медиалогия».

Так, сообщается, что глава 

парламента Татарстана Фа-

рид Мухаметшин в течение 

2015 года находился в чис-

ле лидеров медиарейтинга. 

Наиболее заметными были 

публикации СМИ по итогам 

его выступления на совмес-

тном заседании Государс-

твенной Думы и Совета Фе-

дерации РФ. Председатель 

Госсовета Татарстана сде-

лал акцент на проблеме 

миграции, заявив, что это – 

один из путей проникнове-

ния терроризма в Россию, 

и призвал ужесточить тре-

бования к мигрантам, при-

бывающим в Россию. Также 

Фарид Мухаметшин упоми-

нался в СМИ в контексте вы-

боров Президента Татарста-

на.

Рейтинг построен на основе 

базы СМИ системы «Медиа-

логия», включающей око-

ло 30200 источников – га-

зеты, ТВ, радио, журналы, 

информационные агентс-

тва, интернет-СМИ. Данное 

исследование было подго-

товлено на основе медиа-

индекса, рассчитываемого 

автоматически с примене-

нием технологий лингвисти-

ческого анализа совместно 

с учеными-математиками и 

аналитиками массмедиа и 

PR. Формула медиаиндек-

са имеет три основные со-

ставляющие: индекс цитиру-

емости, оценка сообщения 

на «позитив/негатив» и за-

метность, сообщает пресс-

служба Госсовета.

оценка

Фарид Мухаметшин  
второй в медиарейтинге

План работы депутатс-
кого корпуса на время 
весенней сессии – до 
начала парламентских 
каникул прокомменти-
ровала на традицион-
ной пресс-конференции 
Секретарь Госсовета 
Лилия Маврина.

«С
разу после новогод-
них каникул депу-
таты включились в 

активную работу, в том чис-
ле принимают участие в от-
четных сессиях района свое-
го избирательного округа, в 
сходах граждан, где идет от-
кровенный разговор о самых 
острых социальных вопро-
сах. Их депутаты берут в рабо-
ту», – проинформировала Ли-
лия Маврина. Предстоит мно-
го законотворческой работы: 

в плане на 2016 год значатся 
50 законопроектов, 36 запла-
нировано рассмотреть в хо-
де весенней сессии. Треть по-
вестки весенней сессии Го-
сударственного Совета зани-
мают контрольные вопросы 
– это отчеты Кабинета Ми-
нистров, Счетной палаты, ми-
нистра внутренних дел, упол-
номоченных по правам чело-
века, по правам ребенка, по за-
щите прав предпринимателей. 
Практически ежемесячно бу-
дут рассматривать контроль-
ные вопросы и парламентские 
комитеты. 

В поле зрения депутатов – 
реализация положений Стра-
тегии-2030 в сфере сельского 
хозяйства, территориальное 
общественное самоуправле-
ние, пожарная безопасность, 
охрана общественного по-
рядка. Список продолжают те-

мы туризма, жилищного стро-
ительства, государственной 
поддержки ЛПХ, предоставле-
ния многодетным семьям зе-
мельных участков, реализа-
ции закона о государственных 
языках Республики Татарстан, 
концепции развития нацио-
нального образования и мно-
гое другое.

Ежегодно Госсовет дает по-
ручения Счетной палате про-
вести аудит эффективности 
использования бюджетных 
средств. На ближайшем засе-
дании парламент даст конт-
рольно-счетному органу два 
таких поручения – по орга-
низациям среднего професси-
онального образования и по 
семейным животноводческим 
фермам.

В апреле Государствен-
ный Совет заслушает отчет о 
деятельности Счетной пала-

ты в целом, а также информа-
цию об итогах прошлогодних 
проверок. По словам Секрета-
ря Госсовета, в весеннюю сес-
сию планируется провести 5 
заседаний. Одним из важней-
ших вопросов станет отчет о 
деятельности органов испол-
нительной власти республики 
в 2015 году.

Депутаты подготовили и 
направили в адрес Правитель-
ства 54 вопроса, исходя из тех 
проблем, которые чаще всего 
звучат от избирателей.

Как всегда, основное место 
занимает работа над бюджет-
ным законом. Лилия Маврина 
подчеркнула, что активно при-
ступили к своей деятельности 
фракции, депутатские группы, 
будет усилена действенность 
экспертных советов, создан-
ных при парламентских коми-
тетах. 

в парламенте Весенняя сессия Весенняя сессия 
будет насыщеннойбудет насыщеннойИрина МУШКИНА, «РТ»

Стартовал второй этап 
викторины, посвя-
щенной предстоящей 
сельскохозяйственной 
переписи. Об этом 
сообщает пресс-центр 
ВСХП-2016.

П
родемонстрировать 

свои знания о грядущей 

акции и получить приз 

сможет каждый совершен-

нолетний россиянин. Желаю-

щим проверить свои знания 

в области статистики сельско-

го хозяйства нужно зарегис-

трироваться на сайте www.

vshp2016.ru. Каждую среду 

утром в разделе «Викторина» 

будут публиковаться три воп-

роса. Они же будут озвучи-

ваться по средам вечером в 

эфире «Радио России» в тема-

тической программе «Пере-

писные истины».

Чтобы ответить на вопрос, за-

регистрированным участни-

кам необходимо заполнить 

на указанном сайте специ-

альную форму, указав в ней 

свой ответ, а также собствен-

ное имя, адрес электронной 

почты и место проживания. 

Победителями по каждому 

вопросу станут те, кто пер-

выми пришлют правильные 

и наиболее полные ответы. 

Участник может быть признан 

победителем и получить приз 

только один раз, считая учас-

тие в первом этапе виктори-

ны в прошлом году.

В первом туре викторины 

приняли участие более семи-

сот человек. Активнее всего 

проявили себя жители Воло-

годской, Новгородской и Ор-

ловской областей, а также 

Приморского края. Наиболь-

шее число победителей пер-

вого тура викторины оказа-

лось в Новгородской области.

Напомним: в июле – августе 

по всей стране пройдет Все-

российская сельскохозяйс-

твенная перепись. Объекты 

ее внимания – юридические 

и физические лица, являющи-

еся собственниками, пользо-

вателями, владельцами или 

арендаторами земельных 

участков, предназначенных 

или используемых для произ-

водства сельскохозяйствен-

ной продукции, либо имею-

щие сельскохозяйственных 

животных. Как сообщили в Та-

тарстанстате, подвести пред-

варительные итоги переписи 

планируется к концу 2017 го-

да, а окончательные результа-

ты с базой микроданных будут 

доступны в конце 2018-го.

акция

Переписные истины 
Татарстанцев приглашают 
на викторину о сельхозпереписи

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Туризм: кому удовольствие, Туризм: кому удовольствие, 
а кому – работа!а кому – работа!

В век информационных 
технологий в архивной 
деятельности необхо-
димо использовать все 
существующие платфор-
мы и передовые техно-
логии, включая соцсети.

О
б этом в четверг на рас-

ширенной коллегии 

Главного архивного уп-

равления при Кабмине рес-

публики заявил Премьер-ми-

нистр Ильдар Халиков. По его 

словам, особое внимание ве-

домству следует обратить на 

подготовку кадров и тесное 

взаимодействие с Академи-

ей наук республики и Казан-

ским федеральным универси-

тетом.

«В последние годы Татарстан 

проводит огромную работу по 

сохранению исторического 

наследия, поддержания в рес-

публике духа межнациональ-

ного согласия, воспитания 

подрастающего поколения в 

духе патриотизма. Здесь без 

архивного дела обойтись не-

возможно», – подчеркнул гла-

ва Правительства.

Он отметил, что от специ-

алистов архивной службы 

республика ждет достойного 

вклада в празднование гря-

дущих памятных дат, в час-

тности столетия Татарской 

АССР. По мнению Ильдара 

Халикова, важно сосредо-

точить работу на проектах, 

рассказывающих о людях, 

прославивших республику 

своими ратными и трудовы-

ми подвигами. «Архивисты 

должны принять активное 

участие в подготовке слав-

ного юбилея республики», – 

поручил Премьер-министр.

В работе коллегии также 

приняли участие руководи-

тель Федерального архивно-

го агентства Андрей Артизов 

и заместитель Председате-

ля Госсовета Татарстана Рим-

ма Ратникова. С основным 

докладом по итогам года ра-

боты ведомства в прошлом 

году выступила начальник Тат-

главархива Ирада Аюпова.

По проблеме реализации про-

екта «Электронный архив» 

и доступности архивной до-

кументации для населения, 

предприятий и организаций 

высказался заместитель Пре-

мьер-министра – министр ин-

форматизации и связи рес-

публики Роман Шайхутдинов. 

Он сообщил, что Татарстан 

мог бы стать пилотным регио-

ном для воплощении в жизнь 

федеральной программы по 

постепенному переводу архи-

вного фонда в государствен-

ные электронные системы, и 

предложил подумать над фор-

мированием соответствую-

щей экспертной межведомс-

твенной рабочей группы.

В свою очередь Андрей Ар-

тизов в своем выступлении 

обозначил вытекающую из 

этого задачу – создание эф-

фективной нормативно-пра-

вовой базы.

Вопрос, по мнению Ильда-

ра Халикова, необходимо ре-

шать путем разработки рес-

публиканской программы 

развития архивного дела. «Ра-

зумеется, данная программа 

должна вписываться в цели и 

задачи стратегии социально-

экономического развития до 

2030 года. Это направление 

необходимо взять в работу», 

– отметил глава Правительс-

тва.

такая профессия

Доступ к архивам 
как приоритет
Алексей ИЗМОРОСИН

Международный гума-
нитарный форум «Толе-
рантность – «оливковая 
ветвь» человечества на 
этапе исторического 
разлома» проходил 2 
и 3 февраля на базе 
Казанского государс-
твенного института 
культуры.

Ф
орум был посвящен 

70-летию ООН и ЮНЕ-

СКО и проводился 

под патронатом Президен-

та Татарстана в рамках рос-

сийской программы «Россия 

– ООН: 70 лет партнерства». 

В пленарных и секционных 

докладах вопросы толеран-

тности обсуждались с самых 

разных точек зрения – и как 

базовая ценность челове-

чества, и как элемент сов-

ременной социокультурной 

ситуации, и как рациональ-

ное основание человечес-

кой деятельности вообще.

В мероприятиях форума 

приняли участие известные 

ученые, педагоги, государс-

твенные и общественные 

деятели.

форум

О толерантности 
в разных аспектах

Елена БОРИСОВА
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С председателем 
Союза театральных 
деятелей Российс-
кой Федерации, на-
родным артистом 
России Алексан-
дром Калягиным 
встретился вчера в 
Доме Правительс-
тва Президент Рус-
там Минниханов.

В 
ходе беседы стороны 
обсудили вопросы раз-
вития культуры и теат-

рального искусства в регио-
нах России.

Вчера же с Александром 
Калягиным, прибывшим в Ка-
зань для участия в VII отчет-
но-выборном съезде Союза 
театральных деятелей Респуб-
лики Татарстан, в Казанском 
Кремле встретился Государс-
твенный Советник РТ Минти-
мер Шаймиев.

Перед встречей председа-
тель попечительского совета 
республиканского фонда «Воз-

рождение» Минтимер Шайми-
ев представил гостю культур-
но-исторический проект фе-
дерального значения «Культур-
ное наследие: древний город 
Болгар и остров-град Свияжск», 
рассказал, что было сделано за 
последние годы в этих древ-
них городах, и поделился пла-
нами на будущее. Он сообщил 
Александру Калягину, что за Бе-
лой мечетью в Болгаре в ско-
ром времени приступят к стро-
ительству здания Болгарской 
исламской академии. В то же 
время начнутся работы по воз-
рождению собора Казанской 

иконы Божией Матери в Каза-
ни. Минтимер Шаймиев под-
черкнул, что 4 ноября прошло-
го года Президентом Татарста-
на Рустамом Миннихановым 
подписан указ одновременно 
по этим двум объектам.

Александр Калягин заме-
тил, что во время встречи в 
2010 году Минтимер Шари-
пович знакомил его с проек-
том возрождения Болгара и 
Свияжска, реализация кото-
рого только начиналась. «Я 
очень рад, что ваши планы ус-
пешно осуществились», – от-
метил гость и пообещал посе-

тить эти исторические места 
в летнее время.

Александр Калягин поб-
лагодарил Минтимера Шай-
миева за встречу. «Я вас счи-
таю своим другом, безмерно 
люблю и уважаю. Мудрость и 
творчество – вот как можно 
назвать состояние вашей ду-
ши», – сказал он.

Минтимер Шаймиев и 
Александр Калягин обменя-
лись мнениями о современ-
ных тенденциях развития те-
атрального искусства в рес-
публике и стране, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

Речь шла о развитии культурыРечь шла о развитии культуры

С
овещание по подготов-

ке к проведению в Ка-

зани чемпионата Евро-

пы по дзюдо провел вчера в 

Доме Правительства РТ Пре-

мьер-министр Ильдар Хали-

ков, сообщает пресс-служба 

Президента РТ.

Соревнования пройдут с 20 

по 24 апреля 2016 года. Это 

серьезное международное 

событие, которое состоится 

в Татарстане впервые, под-

черкнул Ильдар Халиков, 

добавив, что у республики 

имеется богатый опыт про-

ведения крупных спортив-

ных состязаний.

«Данный чемпионат ста-

нет отборочным этапом на 

Олимпийские игры 2016 го-

да в Рио-де-Жанейро, что 

существенно повышает ста-

тус соревнований. Стра-

на-хозяйка чемпионата Ев-

ропы имеет право заявить 

большее количество учас-

тников, что серьезно уве-

личивает шансы сборной 

России получить путевки на 

Олимпийские игры в Брази-

лии», – отметил он.

Премьер-министр с удовлет-

ворением отметил то, что в 

составе российской сборной 

есть и представитель Татар-

стана – 20-летний Нияз Би-

лалов, многократный побе-

дитель различных турниров, 

воспитанник ДЮСШОР «Олим-

пийский» г. Набережные Чел-

ны.

О ходе подготовки к чемпи-

онату Европы по дзюдо до-

ложил министр по делам мо-

лодежи и спорту Владимир 

Леонов. В частности, он сооб-

щил, что в соревнованиях пла-

нируют принять участие 400 

спортсменов из более чем 40 

стран. Всего будет разыграно 

16 комплектов наград. Основ-

ным местом проведения со-

стязаний станет ледовый дво-

рец спорта «Татнефть-арена». 

Обслуживать мероприятие бу-

дут около 300 волонтеров.

Билеты на чемпионат посту-

пят в продажу в марте этого 

года, их стоимость будет варь-

ироваться от 150 до 300 руб-

лей.

перед олимпиадой

Готовимся к чемпионату 
Европы по дзюдо
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коллегия

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

Вчера во второй полови-
не дня в Поволжской го-
сударственной академии 
физической культуры, 
спорта и туризма в Ка-
зани состоялась совмес-
тная итоговая коллегия 
Министерства промыш-
ленности и торговли, 
а также Министерства 
экономики Татарстана.

В 
заседании участвова-

ли Президент Рустам 

Минниханов, Государс-

твенный Советник РТ Минти-

мер Шаймиев, Председатель 

Госсовета Фарид Мухамет-

шин, Премьер-министр Иль-

дар Халиков, руководители 

федеральных и республи-

канских министерств.

Вице-премьер – министр про-

мышленности и торговли Аль-

берт Каримов, выступая с до-

кладом об итогах развития 

промышленности и потреби-

тельского рынка Татарста-

на в 2015 году, отметил, что 

прошлый год сопровождался 

дальнейшим осложнением 

внешнеполитической и вне-

шнеэкономической ситуации. 

Несмотря на это, объем про-

мышленного производства в 

республике превысил пока-

затель 2014 года и составил 

1,856 трлн рублей, индекс 

промышленного производс-

тва – 100,4 процента.

О результатах социально-эко-

номического развития рес-

публики в 2015 году доложил 

министр экономики Артем 

Здунов.

В завершение коллегии Рус-

там Минниханов поблагода-

рил Федеральный центр за 

поддержку реального секто-

ра экономики республики и 

поставил конкретные задачи 

перед министерствами на те-

кущий год и дальнейшую пер-

спективу.

Подробности – в следую-
щем номере «РТ».

Отчитались 
ключевые министерства
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Микрорайон новый, 
проблемы старые
Несколько лет назад мы переселились в новый жилищ-

ный комплекс «Казань XXI», в один из домов по улице Ка-

риева. И все бы хорошо, но волнует нас одна-единствен-

ная нерешенная проблема: полное отсутствие уличного 

освещения в темное время суток. В микрорайоне откры-

лись многочисленные магазины, есть детсады, другие со-

циальные учреждения, множество больших и маленьких 

переездов, по которым снуют вездесущие автомобили. 

Словом, всегда многолюдно. И тем удивительнее, что ут-

ром и вечером передвигаться приходится впотьмах, чуть 

ли не на ощупь, поскольку не видно дорог, тротуаров, му-

сорных урн, площадок ТБО, номеров на зданиях. При этом 

повсюду развешаны памятки об угрозе терроризма, в них 

излагаются рекомендации, как обезопасить себя, свои 

семьи, просят быть внимательными и бдительными. Счи-

таю, что в наших условиях советы эти выглядят довольно 

бессмысленно.

Асия БАДАМШИНА, Казань

Автобус ждали 
на трескучем морозе
Недавно довелось приезжать по делам в Елабугу. Обрат-

но домой, в Удмуртию, отправилась 27 января. Я знала, что 

около 11 часов бывает проходящий автобус в Ижевск. К это-

му времени приехала на автостанцию. И что же обнаружи-

ла? Дверь заперта, и попасть в помещение ни я, ни другие 

пассажиры не смогли. Подождать автобус и узнать, когда он 

придет, абсолютно негде. На улице в тот день было около 30 

градусов мороза. Согреться людям тоже негде. Поскольку 

я сразу же закоченела, то дождаться нужного автобуса не 

смогла. Тем более что не знала наверняка, не изменилось 

ли расписание. Пришлось заскочить в первый пришедший 

автобус, следующий до Менделеевска, а оттуда я добира-

лась на перекладных. Почему же Елабуга до сих пор остает-

ся без автовокзала? Желаю елабужанам, чтобы поскорее 

решился этот вопрос.

Инга БРЕХЛОВА

На трассе нужен светофор

На восточном выезде из нашего села Старое Шигалеево ос-

новная дорога раздваивается. Одно направление ведет на 

Пестрецы, второе – на Ленино-Кокушкино и далее – на Тю-

лячи. Здесь, на перекрестке Мамадышского тракта и улицы 

Заречной, из-за неудачного съезда плохо виден встречный 

автотранспорт, постоянно образуются пробки, происходят 

столкновения и аварии. Просим установить на этом месте 

светофор.

Мунир ХАНИПОВ, Пестречинский район

И жалко, и страшно…

В нашем селе Биклянь развелось много бездомных собак. 

Мы живем на улице Магариф, рядом школа и детский сад. 

Выйти ребенку из дома без сопровождения взрослых не-

возможно – стая животных всегда где-то рядом. Сейчас у 

четвероногих начался брачный период, к тому же они очень 

злые от голода. Просим принять необходимые меры для бе-

зопасности людей.

Айгуль ХИСАМОВА, Тукаевский район

Перестал ходить транспорт

С наступлением нового года жители казанского посел-

ка Мирный заметили, что перестал функционировать го-

родской автобусный маршрут №69, который связывал их 

с микрорайоном Горки. Там находятся все наши социаль-

но важные учреждения – Пенсионный фонд, соцзащита, 

паспортный стол, РКБ, ДРКБ, поликлиники, инфекционная 

больница, школы, техникум. Отменен маршрут временно 

или постоянно, в исполкоме столицы внятно ответить не 

смогли, пояснив лишь, что ситуация связана якобы с низ-

ким пассажиропотоком и убыточностью рейсов. Кстати, еще 

раньше по той же причине были отменены маршруты №79 

и 99. Теперь жителям приходится добираться в сторону Го-

рок и Азина, жителям поселков Кояшлы, Борисково, Майс-

кий, Петровский и Мирный приходится делать несколько пе-

ресадок. Сейчас к нашим услугам остался лишь троллейбус 

№9, что не только увеличивает время поездки (на дорогу в 

РКБ уходит два с половиной часа), но и делает ее дороже в 

несколько раз. Просим пересмотреть транспортную схему в 

нашем поселке.

От имени жителей п.Мирный
Рашид НУРГАЛИЕВ

НА РЕДКОСТЬ 
ПОЛЕЗНОЕ УМЕНИЕ
 НЕПАЛ  19-летний Раджа Та-

па засунул в рот 138 каран-

дашей и таким образом по-

бил мировой рекорд в этом 

умении. Предыдущий ре-

кордсмен – индиец Динеша 

Шивнафа Упадхайи упра-

вился с 92 карандашами.

После успешного выступле-

ния с канцелярскими пред-

метами Тапа, как показа-

но на видео, выложенном 

в Сеть, продолжает развле-

кать собравшихся зрителей, 

засовывая в рот 32 горящие 

свечи.

Непалец работает охранни-

ком, но планирует постоян-

но устраивать шоу и ставить 

рекорды.

ПОЧУВСТВУЙ 
СЕБЯ ЗЕБРОЙ

 ЯПОНИЯ  Более 150 сотруд-

ников токийского зоопар-

ка Уэно приняли участие в 

учебной погоне за челове-

ком в костюме зебры на слу-

чай, если при возможном 

землетрясении из клетки 

выберется настоящее жи-

вотное. Роль беглеца испол-

нила 27-летняя сотрудница 

Юми Тамура.

Тамура изобразила побег 

из разрушенной по сюже-

ту учений клетки, она так-

же якобы нанесла одному 

из сотрудников зоопарка 

травму. В результате японку 

обернули в сеть и погрузи-

ли на грузовой автомобиль. 

«Зебра – животное, которое 

легко впадает в панику. Я 

сама чувствовала легкую 

панику, когда это изобража-

ла», – сказала женщина.

Учения проходят в зоопарке 

ежегодно. Ранее таким же 

образом сотрудники ловили 

людей в костюмах горилл, 

львов, носорогов и других 

зверей, содержащихся в 

зоосаде.

ДЕТИ ДЕПУТАТАМ 
НЕ ПОМЕХА
 АВСТРАЛИЯ  Лидер Палаты 

представителей Австралии 

Кристофер Пайн заявил, что 

депутаты-женщины смогут 

приходить на заседания со 

своими детьми и прямо там 

кормить их грудью. Запрет 

на присутствие с ребенком 

политик назвал устарев-

шим, сообщает The Herald 

Sun.

Изменения должны повли-

ять на рост числа женщин в 

составе законодательного 

органа. «Я бы хотел видеть 

в парламенте больше жен-

щин, и их не должны отпуги-

вать никакие старомодные 

правила», – сказал Пайн. 

Депутатам-мужчинам также 

разрешается приводить де-

тей на заседания.

На нововведение повлия-

ли споры вокруг ситуации с 

членом парламента Келли 

О’Дуайер, которой приходи-

лось заранее готовить для 

кормления ребенка много 

молока, чтобы не пропус-

кать заседания.

По прошлым правилам де-

тей нельзя было приводить 

на заседания и кормить их 

грудью. Парламентарии, ко-

торые не могли участвовать 

в работе палаты из-за необ-

ходимости ухаживать за но-

ворожденными, голосовали 

через представителей.

КАК СТАТЬ 
БОЖЕСТВОМ
 РОССИЯ  Одна фатальная 

ошибка кота сделала его 

«Клеопатрой», сообщает 

портал Mashable. 

Животное погубило любо-

пытство. По словам хозяи-

на, домашний любимец за-

лез в вазу и застрял. Этот 

инцидент так перепугал не-

счастного кота, что когда он 

стал выкарабкиваться отту-

да, ваза сломалась, а на его 

шее осталось элегантное 

ожерелье. Хозяйка не спе-

шила его снимать, сделав 

на память несколько фото-

графий. 

«Ваш питомец превзошел 

простых смертных и стал бо-

жеством», – писали пользо-

ватели в соцсетях. 
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День памяти 
А.С.Пушкина
День дипломатического 
работника в РФ
1636 – первое докумен-

тальное упоминание на Ру-

си об утюге.

1837 – от раны, получен-

ной двумя днями ранее на 

дуэли, умер поэт Александр 

Пушкин.

1941 – в связи с организа-

цией при Татарском госу-

дарственном оперном те-

атре балетного коллектива 

СНК Татарской АССР при-

нял постановление об изме-

нении названия театра. Он 

именуется театром оперы и 

балета.

1962 – сбитый над терри-

торией СССР американский 

пилот Фрэнсис Пауэрс был 

обменян на советского раз-

ведчика Рудольфа Абеля.

РОДИЛИСЬ:
Николай Николаевич 
Алтынов (1924–1997), 

участник Великой Отечес-

твенной войны, механик-

водитель танка, старшина, 

Герой Советского Союза. 

Уроженец Зеленодольско-

го района, последние годы 

жил в Казани.

Исмагил Галеевич Гай-
нутдинов (1908–1977), 

архитектор, автор проекта 

здания театра оперы и ба-

лета им. М.Джалиля (сов-

местно с архитектором 

Н.Скворцовым) и речного 

вокзала в Казани, памятни-

ка С.Юлаеву в Уфе.

Владимир Михайлович 
Зельдин (1915), актер те-

атра и кино, народный ар-

тист СССР.

Гульчачак Рахимзянов-
на Назипова, гендиректор 

Национального музея Татар-

стана.

Борис Леонидович Пас-
тернак (1890–1960), по-

эт и писатель, нобелевс-

кий лауреат по литературе 

1958 года. В годы Великой 

Отечественной войны жил в 

эвакуации в Чистополе.

Михаил Михайлович 
Рощин (1933–2010), дра-

матург, сценарист. Родился 

в Казани.

УМЕРЛИ:
Шарль Луи Монтескьe 

(1689–1775), французский 

просветитель, правовед и 

философ.

Вильгельм Конрад Рен-
тген (1845–1923), немец-

кий физик, первый нобелев-

ский лауреат по физике.
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1697 – Петр I официально 

разрешил в России продажу 

табака.

1809 – англичанин Роберт 

Фултон запатентовал паро-

ход.

1922 – канадский ученый 

Фредерик Бантинг объявил 

об открытии вместе с кол-

легами инсулина – лекарс-

тва для лечения диабета. 

На следующий год ему была 

вручена Нобелевская пре-

мия.

1929 – Ватикан становится 

суверенным государством.

1942 – завершено строи-

тельство оборонительного 

рубежа «Казанский обвод», 

общая протяженность про-

тивотанковых препятствий 

составила 331 км.

1953 – в дни антисемитской 

кампании, развернутой пос-

ле начала так называемого 

«дела врачей», Советский 

Союз разорвал дипломати-

ческие отношения с Израи-

лем.

1957 – восстановлены на-

циональные автономии 

балкарского, чеченского, 

ингушского, калмыцкого и 

карачаевского народов.

1980 – на экраны страны 

вышел фильм Владимира 

Меньшова «Москва слезам 

не верит».

РОДИЛИСЬ:
Флорид Имамахме-
тович Агзамов (1936–

2005), первый декан фа-

культета журналистики 

Казанского госуниверсите-

та, заслуженный работник 

культуры Татарстана, лауре-

ат премии им. Х.Ямашева.

Василий Иванович Ка-
чалов (Шверубович, 1875–

1948), актер театра, народ-

ный артист СССР, лауреат 

Сталинской премии. В пери-

од становления играл в Ка-

зани в гастрольной труппе 

товарищества М.Бородая. 

Ленар Ринатович Сафин 

(1969), министр транспорта 

и дорожного хозяйства РТ.

УМЕРЛИ:
Александр Сергеевич 
Грибоедов (1795–1829), 

писатель, драматург, компо-

зитор, дипломат.

Владимир Васильевич 
Марковников (1837–

1904), химик, основа-

тель научной школы. Уче-

ник и продолжатель дела 

А.Бутлерова, долгое время 

работал в Императорском 

Казанском университете.

река  времени выставка Персональная вселенная Персональная вселенная 
Светланы БогатырьСветланы Богатырь

С
ветлана Богатырь роди-
лась в Киеве, но с две-
надцати лет жила в Мос-

кве, где получила высшее ху-
дожественное образование и 
уже в 24 года стала членом Со-
юза художников. Однако в со-
ветский период ее творчество 
практически не было доступ-
но широкой публике. Следуя 
своей творческой задаче, она 
не принадлежала ни к офици-
альному искусству, ни к анде-
граунду. Мир ее живописи – 
это «прозрачные пространс-
тва», состоящие из цифр и 
нот, или же безграничные 
вселенные, где элементарной 
частицей является человечес-
кий профиль. Мириады таких  
профилей закручиваются в 
светоносную фантастичес-
кую спираль, именуемую Ро-
зой Мира… Это ее способ как 
художника сказать, что каж-
дое человеческое существо, 
каждая душа-единичка – уни-
кальная Персональная все-
ленная, но вместе мы – Од-
но. По словам Светланы Бога-
тырь, это самое сокровенное 
знание, которое открылось ей 
через творчество.

В 1991 году в Москве с ус-
пехом прошла ее первая боль-
шая выставка, привлекшая ре-
кордное число посетителей. 
Картины Светланы Богатырь 
приобрели Третьяковская га-
лерея и Русский музей. Худож-
ница получила массу заманчи-
вых предложений, но осущест-
влению этих планов помешал 
отъезд из России, связанный с 
приглашением ее мужа, учено-
го-нейробиолога, на работу во 
Францию. С тех пор Светлана 
Богатырь живет между Марсе-
лем и Москвой, но выставки в 
России возобновились лишь в 
2008 году, после выхода в свет 
ее книги-альбома «Персональ-
ная Вселенная».

Возможность впервые со-
прикоснуться с художествен-
ным миром Светланы Бога-
тырь  казанские зрители име-
ли в прошлом году на миро-
вой премьере  спектакля «Dona 
Nobis Pacem» («Даруй нам 
мир») в театре им. М.Джалиля. 
Эту постановку, напомним, 
осуществил знаменитый тан-
цовщик и хореограф Влади-
мир Васильев, который к тому 
же серьезно занимается живо-
писью. По его словам, вопло-
тить на сцене Мессу си минор 
Баха его вдохновили  рисун-
ки Светланы Богатырь, кото-
рые легли в основу визуально-
го ряда спектакля.

Выставка «Звук=Образ=
Свет» (да, между тремя этими 
понятиями автор ставит знак 
равенства), на которой пред-

ставлено около 130 живо-
писных и графических работ 
Светланы Богатырь, приуро-
чена к новому показу в Казани 
спектакля «Dona Nobis Pacem» 
– на этот раз в рамках Шаля-
пинского фестиваля.  На от-
крытии выставки, наполнив-
шей светом и безмолвной му-
зыкой довольно холодное и 
неуютное пространство Гале-
реи современного искусства 
(здесь продолжается ремонт), 
казанская гостья охотно дели-
лась со зрителями своим по-
ниманием мира, творчества 
и даже личным мистическим 
опытом.

КАК Я РАБОТАЮ?
Я ставлю точку на листе бу-

маги – дальнейшее происхо-
дит как бы помимо меня. Воз-
никает рисунок. Почему имен-
но такой? Я не знаю. Часто от-
вет приходит спустя годы. Я 
даю свободу возникать тому, 
что хочет быть. Рисунков со-
тни, тысячи. Смотрю на них, 
и вдруг вижу в одном уже го-
товый холст. Если рисунок за-
нимает минуты, то холст сам 
решает, сколько времени ему 
нужно, чтобы состояться. Каж-
дый холст – равнодействую-
щая всего, что я думаю, чувс-
твую и умею в настоящий мо-
мент. 

Творчество как познание 
позволило мне понять, что та-
кое Персональная вселенная 
– удивительный ментальный 
образ, который одновремен-

но и реальность, и иллюзия. 
Она – невидимая часть каж-
дого из нас. Художник же по-
свящает свою жизнь ее вопло-
щению. Увидев впервые рет-
роспекцию своих холстов, я 
обнаружила, что все они, как 
целое, несут смыслы, которых 
не имеет каждый отдельный 
холст. Как если бы каждый 
холст был буквой, из множест-
ва которых сложился текст. Он 
содержал новое для меня зна-
ние о симбиозе «я – мир», го-
раздо более глубокое, чем все 
мои размышления на эту тему. 
Но открывшееся мне знание 
не дает ключа к будущим «тек-
стам», которые я смогу про-
честь, только прибавляя холст-
букву к букве-холсту.

ЧТО ПРИВЕЛО 
К ТАКОМУ ВИДЕНИЮ 
МИРА? 

В юности я поставила пе-
ред собой задачу выразить в 
холстах мир таким, каким он 
является мне. Прекрасный, 
таинственный, хрупкий, пе-
чальный, светлый и темный… 
Но как это сделать, я не зна-
ла. Процесс был захватываю-
щим и мучительным. К чему 
привел меня этот путь? К по-
разительным открытиям, из-
менившим мое представление 
о мире, о том, что такое жизнь, 
смерть, бессмертие, Бог. Я ни-
когда не была ни религиоз-
на, ни склонна к мистике. На-
против, во мне сильно разви-
то рациональное начало. Од-

нако мне дано было пережить 
опыт, который принято назы-
вать мистическим… Наш мозг 
– транзистор минимального 
диапазона – начинает прини-
мать неведомые до этого вол-
ны, и открывается мир, о кото-
ром вы не подозревали. Исче-
зают «я», время, границы обыч-
ного восприятия. Описать это 
невозможно… Моя страсть к 
познанию неудержимо тяну-
ла все глубже, но не выдержи-
вало тело. Пойду дальше – не 
вернусь. А хотелось дальше, 
но я «заземлила» себя и скоро 
стала «как все». Анализируя то, 
что происходило со мной в те-
чение многих недель, я думаю, 
что это произошло в связи с 
тем, что я «прорисовала» свою 
Персональную вселенную на 
холстах.

ЧИСЛА И НОТЫ
На моем пути, следуя не-

коей скрытой логике, соеди-
нились Звук и Число, Музыка 
и Математика – способы на-
стройки души в унисон с не-
бесной гармонией.

…Рисую «Хемингуэя в бере-
те Рембрандта». Вдруг из-под 
пера, как кузнечики, выскаки-
вают единички и становятся 
ресницами персонажа. Так в 
2002 году впервые появились 
рисунки из цифр. Сотни ри-
сунков. А начало начал – кро-
шечная единичка. 

Если Число – символ ин-
теллекта и организованной 
Вселенной, то Музыка – язык 
души. Из нот и знаков музы-
кальной графики, отточенных 
временем прекрасных форм, 
как из атомов и молекул ду-
ховного мира, зарождалась и 
населялась «музыкальная все-
ленная». Сначала в ней появи-
лись воображаемые персона-
жи, потом портреты: Бах, Ген-
дель, Чайковский, Рахмани-
нов...

ВЫСТАВКИ – 
МОЙ ДОЛГ

Мои выставки не носят 
коммерческого характера. Я 
делаю их там, где этого хотят. 
Работая всю жизнь, я заботи-
лась о том, чтобы творчество 
не зависело от продажи хол-
стов, и сумела это организо-
вать, что было непросто. Я не 
ищу ни богатства, ни выгод от 
своего искусства. Для меня не-
возможно относиться к искус-
ству как к бизнесу. Более того, 
по моим наблюдениям, ком-
мерциализация и рынок при-
носят большой вред душам 
художников и, соответствен-
но, их творчеству. Но пробле-
ма выживания, заработка и 
творчества не сегодня возник-
ла. Каждый решает ее в своей 
жизни. Я следую своей систе-
ме ценностей, и она оберегает 
меня от искушений и разоча-
рований. Есть псалом, в кото-
ром человек просит Бога убе-
речь его от нищеты и богатс-
тва. Я присоединяю к нему 
свой голос.

Александра ДАШИНА

В Музее изобразительных ис-
кусств РТ открылась персональ-
ная выставка Светланы Богатырь, 
являющая собой пример худож-
ника-философа, художника-ис-
следователя самой непостижи-
мой части человеческого опыта. 

Выставка, 
на которой 
представ-
лено около 
130 работ 
Светланы 
Богатырь, 
приуроче-
на к ново-
му показу 
в Казани 
спектак-
ля «Dona 
Nobis 
Pacem».
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творчество

К
ак, несмотря ни на ка-
кие кризисы, оставать-
ся интересным и вос-

требованным конкурсом, 
рассказали на днях в Респуб-
ликанском агентстве по пе-
чати и массовым коммуни-
кациям организаторы «Со-
звездия».

«Сегодня в России уже 
признана необходимость 
поддержки талантливой мо-
лодежи, творчески одарен-
ных детей и условий для их 
развития, – рассказал пер-
вый заместитель председате-
ля Комитета Госдумы РФ по 
физической культуре, спор-
ту и делам молодежи Марат 
Бариев. – Есть много музы-
кальных, танцевальных те-
левизионных проектов. Хо-
тя еще пятнадцать лет назад 
в стране такого не было. Та-
тарстан стал одним из пер-
вых регионов в стране, где 
системно подошли к поис-

ку и поддержке талантливых 
детей. Глядя на республику и 
сам фестиваль, многие ре-
гионы искренне поражают-
ся уровню и организации, и 
участников».

Учредители делают ставку 
на широкую известность фес-
тиваля в творческих кругах. 
Победа в республиканском 
конкурсе дает немалые пре-
имущества как участникам, так 
и наставникам детей. Ребята 
получают возможность триж-
ды в год съездить в лагерь на 
профильные смены и посту-
пить в РУТИ (бывший ГИТИС) 
на льготных условиях.

В прошлом году удалось 
увеличить число стипендий 
лауреатам в два раза – теперь 
их 35. По словам заместителя 
министра по делам молодежи 
и спорту республики Рустема 
Гарифуллина, лучшие педаго-
ги также получают денежное 
поощрение и звания заслу-
женных работников культуры 
Татарстана. Поэтому об умень-
шении финансирования или 
внимания для праздника та-
лантов речи не идет.

В фестивальном движении 
участвуют не только учрежде-
ния дополнительного образо-
вания, сообщила заместитель 

министра образования Лариса 
Сулима. С нынешнего года ми-
нистерство поставило задачу 
перед муниципальными райо-
нами, чтобы этапы «Созвез-
дия» состоялись в детских са-
дах и школах. Это станет серь-
езной мотивацией для актив-
ной внеурочной работы.

Также Лариса Сулима под-
черкнула, что важно стиму-
лировать не только детей, но 
и педагогов, так как заработ-
ная плата работников допол-
нительного образования ни-
же, чем у коллег из школ и дет-
садов. А потому министерс-
твом в этом году выделяется 
пятнадцать миллионов рублей 
в качестве грантов для работ-
ников сферы воспитания и до-
полнительного образования 
детей.

«В этом году у нас появил-
ся инвестор – компания «Тат-
нефть», – порадовал журна-
листов генеральный продюсер 
фестиваля Дмитрий Туманов. 
Тем самым дирекция фестива-
ля надеется освободить Прави-
тельство от решения ряда фи-
нансовых вопросов, начиная 
с дополнительных призов для 
победителей и заканчивая по-
ездками детей на море.

Отборочные этапы конкур-
са уже стартовали в Казани. А 
в марте они пройдут в райо-
нах республики. О рождении 
новых талантливых звездочек 
станет известно на заключи-
тельных гала-концертах, ко-
торые состоятся 15 апреля в 
Культурно-спортивном комп-
лексе КФУ и 23 апреля в КРК 
«Пирамида».

Большому фестивалю – большие планыБольшому фестивалю – большие планы
Конкурс эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык – 2016» начинает новый сезон

Лидия БЫЛИНКИНА, «РТ»

«Мы не оставляем надежд превратить 
фестиваль во всероссийское движе-
ние», – поделился планами первый за-
меститель председателя Комитета 
Госдумы России по физической куль-
туре, спорту и делам молодежи Марат 
Бариев

Фестиваль родился 
вместе с третьим 
тысячелетием. И 
сегодня, в преддве-
рии шестнадцатого 
сезона, это масш-
табное движение не 
угасает, а наоборот, 
развивается дальше 
и глубже. 

XXIV фестиваль 
«Всероссийская сту-
денческая весна» в 
этом году в третий 
раз примет Казань. 

К
ак сообщил на пресс-
конференции в рес-
публиканском Минис-

терстве по делам молоде-
жи и спорту президент Лиги 
студентов РТ Элькин Искен-
деров, грандиозный студен-
ческий форум пройдет в 
столице республики с 15 по 
20 мая.

Российский финал фес-
тиваля проводился в Казани 
уже дважды, и оба раза на-
ша республика отлично се-
бя зарекомендовала. К сло-
ву, фестиваль 2009 года со-
брал рекордное количество 
участников – более двух ты-
сяч человек со всех уголков 
страны. Но Элькин Искен-
деров уверен: в Татарстане 
поднимут эту планку.

Как пообещали организа-
торы, предстоящий фести-
валь будет отличаться нацио-
нальным колоритом. Подго-

товка к форуму идет полным 
ходом. На всероссийскую 
студвесну уже по трачено бо-
лее 30 миллионов рублей. 
Сам факт проведения тор-
жества подобного масшта-
ба в Казани Элькин Искенде-
ров считает очередной по-
бедой татарстанской моло-
дежи. Фестиваль пройдет на 
площадках театров им. Тин-
чурина, Качалова и Камала, в 
театре кукол «Экият» и в КСК 
«УНИКС».

По словам организато-
ров, увидеть большой сту-
денческий праздник сможет 
каждый – он будет трансли-
роваться по телевидению. 
Вопрос с безопасностью фо-
рума, пообещал на пресс-
конференции заместитель 
министра по делам молоде-
жи и спорту республики Рус-
там Гарифуллин, также будет 
решен на должном уровне.

Своеобразной репетици-
ей предстоящего события 
стала прошедшая 5 февра-
ля акция «Сто дней до «РСВ-
2016». В ее рамках состоял-
ся концерт участников студ-
весны на улице Баумана, сту-
денческий зимний сабантуй 
и бесплатный показ мульт-
фильма «Кунг-фу панда».

годы  молодые

Ждем в гости Ждем в гости 
студенческую веснустуденческую весну
Евгений НЕМЧУР
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мир спорта с александром медведевым

баскетбол

Мозаика

ХОККЕЙ. В регулярном 

чемпионате КХЛ наступил 

недельный перерыв, свя-

занный с проведением 

международного турнира 

сборных. Перед ним татар-

станские команды провели 

очередные матчи. Казанс-

кий «Ак барс», выиграв на 

своем льду у новокузнец-

кого «Металлурга» – 3:1, 

гарантировал себе учас-

тие в Кубке Гагарина. Ниж-

некамский «Нефтехимик» 

дома уступил в овертайме 

минскому «Динамо» – 2:3 

и пока находится за преде-

лами зоны плей-офф. Оче-

редные матчи клубы КХЛ 

проведут 16 февраля. А 

18-го пройдут встречи за-

ключительного тура регу-

лярного чемпионата.

ВОЛЕЙБОЛ. В заключи-

тельном матче первого 

круга чемпионата россий-

ской суперлиги «Зенит-Ка-

зань» в гостях переиграл 

команду «НОВА» из Ново-

куйбышевска – 3:0. Лидер 

турнира не встретил особо-

го сопротивления и, набрав 

36 очков, упрочил свою по-

зицию. Ближайший пре-

следователь, а им является 

московское «Динамо», про-

играл в Оренбурге местно-

му «Нефтянику» и теперь ус-

тупает казанской команде 

семь очков.

Стало известно, что свя-

зующий казанского клуба 

Сергей Багрей вторую по-

ловину нынешнего сезона 

проведет в «Нижнем Нов-

городе». На прошлой неде-

ле «Зенит-Казань» подпи-

сал контракт с 29-летним 

связующим, олимпийским 

чемпионом Александром 

Бутько, после чего и было 

принято решение отказать-

ся от услуг Багрея.

ХОККЕЙ. В очередном ту-

ре регулярного чемпиона-

та МХЛ нижнекамский «Ре-

актор» на домашнем льду 

разгромил «Тюменский ле-

гион» – 9:4. В первом пе-

риоде нижнекамцы усту-

пали – 0:2. И даже сравняв 

счет, хозяевам льда вновь 

пришлось догонять сопер-

ников, но после счета 3:3  

инициативу перехватили 

татарстанские хоккеисты, 

выигравшие второй пери-

од – 5:1. У «Реактора» го-

лами отметились Камиль 

Фазылзянов, Александр 

Брынцев, Илья Терехин, 

дубли оформили Игорь 

Угольников, Павел Нисков-

ских и Рафаэль Бикмуллин. 

В другом матче тура казан-

ский «Ирбис» дома в овер-

тайме потерпел пораже-

ние от «Мамонтов Югры» 

– 2:3. У хозяев льда голами 

отметились Артем Михеев 

и Алексей Дерзаев.

из потока  новостей

un
ic
s.
ru

Ничто так не обостряет слух че-

ловека, как случайно подслу-

шанное начало фразы: «Скажу 

тебе по секрету...»

* * *

После собеседования:

– К себе на работу мы вас ни 

при каких условиях не возь-

мем. Но будем платить трой-

ной оклад, если устроитесь на 

работу к нашим конкурентам.

* * *

Говорят, лучшее средство от 

одиночества – это женитьба. 

Ну не знаю, не знаю... Не может 

быть, чтобы не существовало 

более гуманных способов.

* * *

Срочно! Ищу мужа для своей 

подруги! А то она такая дело-

вая, везде гуляет, ни у кого не 

отпрашивается... Аж бесит.

* * *

Я постоянно что-то теряю: то 

ключи, то телефон, то наушни-

ки, то друзей, то смысл жизни, 

то свою самооценку. Особен-

но наушники жаль...

вокруг смеха

Как устроиться 
на работу

anekdot.ru

Квалификационная коллегия судей Квалификационная коллегия судей 
Республики ТатарстанРеспублики Татарстан

в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992г. №3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» 
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ îáúÿâëÿåò êîíêóðñ 

îá îòêðûòèè âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:îá îòêðûòèè âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
двух судей Верховного суда Республики Татарстан;
  заместителя председателя Альметьевского городского 

суда Республики Татарстан;
   судьи Набережночелнинского городского суда Республики 

Татарстан; 
 мирового судьи судебного участка №2 по Мамадышскому 

судебному району Республики Татарстан.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификацион-
ный экзамен на должность судьи.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г.Казань, ул.Пушкина, д.72/2, каб. №132. 

Последний день приема документов – 11 марта 2016 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам: (843) 294-64-05, 294-64-06. Справки по телефонам: (843) 294-64-05, 294-64-06. 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания проекта межевания 

Кадастровым инженером Самоховым Александром Сер-
геевичем (421001, РТ, г.Казань, ул.Адоратского, д.4а, кв.234, 
эл. почта: 6238322@mail.ru, тел.: 8-937-623-83-22, квалифи-
кационный аттестат №16-12-546) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:34:000000:329, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, тер-
ритория паевого фонда колхоза «Кама».

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 понедельни-
ка 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 границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
Обоснованные возражения и предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в письменном виде в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 420043, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.22, 
оф.3.

Реклама

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания проекта межевания 

Кадастровым инженером Самоховым Александром Сер-
геевичем (421001, РТ, г.Казань, ул.Адоратского, д.4а, кв.234, 
эл. почта: 6238322@mail.ru, тел.: 8-937-623-83-22, квалифи-
кационный аттестат №16-12-546) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:34:000000:419, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, тер-
ритория паевого фонда СХК «Дружба».

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 понедельни-
ка 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 границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 
Обоснованные возражения и предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в письменном виде в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 420043, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.22, 
оф.3.

Реклама

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания проекта межевания 

Кадастровым инженером Самоховым Александром Сер-
геевичем (421001, РТ, г.Казань, ул.Адоратского, д.4а, кв.234, 
эл. почта: 6238322@mail.ru, тел.: 8-937-623-83-22, квалифи-
кационный аттестат №16-12-546) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:34:000000:363, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, тер-
ритория паевого фонда СХК «Шумково».

Заказчиком кадастровых работ является Демахина Эль-
мира Мусаллимовна (420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, 
д.111а, кв.22, тел.: 8-917-277-00-76). С проектом межевания 
можно ознакомиться с понедельника 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 границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. Обоснованные возражения 
и предложения по доработке проекта межевания прини-
маются в письменном виде в течение тридцати дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 420043, РТ, 
г.Казань, ул.Вишневского, д.22, оф.3.

Реклама

Акционерный коммерческий ипотечный банк Акционерный коммерческий ипотечный банк 

«АКИБАНК» «АКИБАНК» 
(публичное акционерное общество) (публичное акционерное общество) 

Местонахождение: 423818, Республика Татарстан, 
г.Набережные Челны, пр.Мира, д.88а 

уведомляет об итогах осуществления преимущественно-
го права приобретения размещаемых банком обыкновен-
ных именных бездокументарных акций дополнительно-
го выпуска, зарегистрированного Банком России 11 дека-
бря 2015 года, государственный регистрационный номер 
10202587В015D (далее – акции дополнительного выпуска).

Акционеры банка, голосовавшие против или не прини-
мавшие участия в голосовании по вопросу о размещении 
посредством закрытой подписки акций, имели преимущес-
твенное право приобретения дополнительных акций, раз-
мещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории (типа).

Срок действия преимущественного права составлял 
45 дней с даты опубликования уведомления о возможнос-
ти осуществления преимущественного права в газете «Рес-
публика Татарстан».

Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, име-
ющих преимущественное право – день опубликования уве-
домления в газете «Республика Татарстан» о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения 
дополнительных акций – 18 декабря 2015 года.

Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, 
имеющих преимущественное право – по истечении 45 (со-
рока пяти) дней с даты опубликования уведомления в газе-
те «Республика Татарстан» о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения дополнительных 
акций.

Дата проведения заседания наблюдательного совета, 
на котором подведены итоги осуществления преимущес-
твенного права приобретения дополнительных акций – 
5 февраля 2016 года (протокол №8 от 5.02.2016г.).

Количество акций дополнительного выпуска, разме-
щенных в ходе осуществления преимущественного права 
приобретения акций – 0 (ноль) штук.

Количество акций, оставшихся для размещения среди 
потенциальных инвесторов, – 30 000 000 (Тридцать мил-
лионов) штук номинальной стоимостью 10 рублей каждая, 
на общую сумму 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.

мастер-класс По «следам» древней жизниПо «следам» древней жизни

Б
ольшинство музейных 
предметов, прежде чем 
занять свое место в экс-

позиции, проходят сложный 
путь от артефакта, найденно-
го в ходе экспедиции, до экс-
поната, выставленного в вит-
рине. Этот путь заключается 
в отсечении лишней породы 

и придании образцу эстети-
ческих и экспозиционных 
качеств. Именно такая зада-
ча – сложная и в то же вре-
мя интересная – стоит пе-
ред специалистами палеон-
тологической  лаборатории 
музея-заповедника «Казан-
ский Кремль». Скажем, на 

данный момент здесь ведут-
ся работы по очистке и вос-
становлению скелета иско-
паемой рептилии, известной 
как парейазавр, или щекас-
тый ящер. Готовый экспонат 
можно будет вскоре увидеть 
в экспозиции Музея естест-
венной истории. Но узнать 

историю древней находки 
и то, как она выглядела пер-
воначально, дано не каждо-
му. Впервые гостям и жите-
лям Казани предоставляет-
ся уникальная возможность 
прикоснуться к скрытой от 
посторонних глаз стороне 
этого мира и в полной мере 
почувствовать себя палеон-
тологом, очистив от всего 
лишнего «следы» древней 
жизни и придав им вид му-
зейного экспоната.

К слову, специалисты му-
зея сами выезжают в экспе-
диции, в том числе в другие 
регионы России. Так, в од-
ной из поездок на террито-
рии  Кировской области в 
одной яме были найдены це-
лых два скелета ископаемых 
животных. Это достаточно 
редкое явление и большая 
удача для наших палеонто-
логов. Сейчас находки ждут 
своей очереди в лаборато-
рии музея.

Светлана ОЛИНА

Прикоснуться к за-
гадочному миру па-
леонтологии, став 
участником уни-
кального мастер-
класса, предлагает 
Музей естественной 
истории заповед-
ника «Казанский 
Кремль». ka
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Т
олько за минувший год 
Прокуратурой Татарс-
тана зарегистрирова-

но около 86 тысяч обраще-
ний, связанных с наруше-
ниями коллекторами феде-
ральных законов. Нередко 
те, кто «выбивает» долги, за-
пугивают граждан обещани-
ями разного рода «казней». 
Как быть тем, кто столкнул-
ся с подобной проблемой?

После трагического случая 
в Ульяновске (когда ребенок 
обгорел во время поджога до-
ма, устроенного выбивалой) 
наши законодатели объявили 
настоящую войну «охотникам 
за долгами». Сейчас рассмат-
ривается законопроект об ог-
раничении или даже полном 
запрете коллекторской де-
ятельности.

Тем временем в Татарста-
не на базе Общественной па-
латы (расположена в Казан-
ском Кремле, нулевой подъ-
езд) открылся центр защи-
ты от незаконных действий 
коллекторов. Прием ведется 
по понедельникам с 11 до 13 
часов.

Именно от незаконных, 
подчеркнул председатель ре-
гионального отделения Ас-
социации юристов России 
Ильнар Гирфанов на пресс-
конференции, посвященной 
открытию центра. «Мы не бо-
ремся с коллекторами. Мы бо-
ремся с теми, кто нарушает за-
кон и представляет опасность 
для граждан», – уточнил высту-
пающий.

«Любая деятельность долж-
на регулироваться норматив-
но-правовыми актами», – уве-
рен Ильнар Гирфанов. Одна-
ко закона о коллекторской 
деятельности пока не сущес-
твует. «Его примут в скором 
времени. Но мы должны обес-
печить правовую защиту граж-
дан уже сейчас. Из заявлений, 
которые к нам поступают, мы 
видим, что некоторые коллек-
торы попирают права и свобо-
ды граждан».

Обратившиеся в центр 
смогут получить юридичес-

кую помощь бесплатно. Ква-
лифицированные специалис-
ты помогут правильно подать 
заявление.

Чтобы заявление не зале-
живалось, нужно собрать к не-
му доказательства. В век циф-
ровых технологий сделать это 
несложно – телефонные уг-
розы можно записать на дик-
тофон, время ночных звонков 
зафиксировать.

Одна из наиболее часто 
применяемых стратегий «от-
бирания» денег – звонки родс-
твенникам заемщика. По нор-
мам правового регулирования 
долг может быть взыскан с по-
ручителя. Если родственник 
не является поручителем, то 
требовать с него денег коллек-
торы не вправе.

Не стоит бояться заявить о 
своих правах. Уголовный ко-
декс предусматривает для не-
добросовестных «решал» та-
кие статьи, как угроза жизни, 
вымогательство, шантаж.

Нашлась управаНашлась управа
В Казани открылся центр защиты 
от незаконных действий коллекторов

Татарстанское региональное отделение Коммунистической пар-
тии Российской Федерации глубоко скорбит в связи с кончиной в 
возрасте 95-ти лет участника Великой Отечественной войны

ВАЛЕЕВА
Махмуда Миргалеевича 

и выражает соболезнование родным и близким покойного. Веч-
ная память и вечная слава солдату Великой Победы!

ОАО «Трастовая компания «Татмелиорация» в лице генерально-
го директора Анвара Махмутовича Залакова выражает глубокие 
соболезнования родным и близким главы Татарскоелтанского 
сельского поселения Чистопольского района

САЛАХОВА
Зиннура Зиннатовича 

в связи с его скоропостижной кончиной.

Евгений НЕМЧУР

правопорядок

Ежеминутное дребезжание телефон-
ной трубки посреди ночи, записки с 
угрозами физической расправы, обе-
щания «наказать» родных и близких 
– вот лишь неполный набор инстру-
ментов недобросовестных коллекто-
ров в отношении их жертв.
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Шестнадцатая победа крядуШестнадцатая победа кряду

Казанский «УНИКС», в 
воскресенье переиграв 
на своей площадке 
казахстанскую «Астану» 
в матче регулярного 
чемпионата Единой 
лиги ВТБ – 100:73, 
довел свою победную 
серию до шестнадцати 
матчей.

П
оследний раз казанцы 
проигрывали 2 декабря 
в Салониках «Арису». С 

тех пор «УНИКС» набирает оч-
ки в Единой лиге ВТБ, где идет 
на втором месте за ЦСКА, и без 
поражений выступает во вто-
ром групповом раунде Кубка 
Европы.

Встреча с «Астаной» для ка-
занской команды больших 
проблем не обещала – уж 
слишком большая разница в 
классе двух коллективов, ре-
шающих разные задачи. Так 

оно и получилось на площад-
ке, где казанцы доминирова-
ли. В их составе шесть игроков 
набрали 11 очков и более. 

По 15 очков – Колом и Пон-
крашов, еще 13 баллов принес 
Параховский, по 12 очков на-
брали Лиходей и Милакнис, 
11 – Банич.

«Ребята отнеслись к мат-
чу со всей серьезностью, по-
казав игру, которую мы хотим 
видеть что в защите, что в на-
падении, что на подборе, – за-
явил на пресс-конференции 
главный тренер «УНИКСа» Ев-
гений Пашутин. – Да, не бы-
ло у «Астаны» Кэйнера-Медли, 
но и без него команда очень 
агрессивна на щите. Поэто-
му главным было остановить 
быстрые прорывы этой атле-
тичной команды, неудобной 
для нас. Справились, показа-
ли хороший баскетбол, кото-
рый приносит и результат, и 
удовольствие. Идем вперед, 

улучшаем качество игры. Ре-
бята поддерживают друг друга 
– важно все это сохранить, по-
скольку впереди самые важ-
ные матчи, а перед нами стоят 
высокие задачи».

В составе казанской коман-
ды не выступал в этот вечер 
Лэнгфорд, наблюдавший за 
действиями партнеров рядом 
с площадкой. Пашутин пояс-
нил, что у игрока сначала была 
травма колена, потом пробле-
мы со спиной, но сейчас он 
восстанавливается под усилен-
ным контролем врачей и фи-
зиотерапевтов. Пока не трени-
руется, но уже с понедельни-
ка начнет заниматься на тре-
нажерах.

Комментируя шестнадцать 
побед своей команды, Евгений 
Пашутин заявил, что тренерс-
кий штаб «УНИКСа» не устает 
повторять подопечным, чтобы 
не расслаблялись, ведь они мо-
гут играть еще лучше.

футбол

К
азанский клуб не сможет 
заявить новичков для 
участия в чемпионате 

премьер-лиги, пока не выпла-
тит экс-тренеру команды по 
физподготовке Евгению Бон-
даренко  компенсацию за до-
срочное расторжение конт-
ракта. Такое решение было 
принято Палатой по разреше-
нию споров РФС.

Бондаренко, ранее ра-
ботавший в национальной 
сборной страны по легкой 
атлетике, где курировал не-
которых прыгунов с шестом, 
был приглашен в штаб «Ру-
бина» бывшим главным тре-
нером Ринатом Билялетди-

новым. После того как тот 
покинул «Рубин», новое ру-
ководство клуба перевело 
Бондаренко на работу в мо-
лодежную команду, но затем 
расторгло с ним контракт, и 
осенью 2015 года тренер по-
кинул Казань. В октябре Па-
лата по разрешению спо-
ров Российского футбольно-
го союза после обращения в 
этот орган Бондаренко на-
ложила на «Рубин» запрет на 
регистрацию новых игроков, 
пока клуб не погасит задол-
женность перед тренером.

Сумма компенсации до-
вольно внушительная, и руко-
водство «Рубина», прекрасно 

осознающее, что выплачивать 
ее все равно придется, обрати-
лось в Спортивный арбитраж-
ный суд с просьбой отложить 
срок запрета до тех пор, по-
ка не закроется зимнее транс-
ферное окно, однако получи-
ло отказ. 

До закрытия трансферного 
окна, а переход футболистов 
прекратится 26 февраля, обра-
щение «Рубина» еще раз будет 
рассматриваться Спортивным 
арбитражным судом.

Как заявили в казанском 
клубе, вопрос находится в 
юридической плоскости и 
«Рубин» работает над разре-
шением данной ситуации.

«Рубину» нужно разрешение«Рубину» нужно разрешение

Чт 11.02.16

республика

Ср 10.02.16

-1° -6°-2° -4°
-5°-13°-6°-8°

Вт 9.02.16

-3°-5° 0° -5°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

0° -5°-3° -5°
-5°-14°-7°-9°

ЮЗ Ю

761 мм рт.ст. 764 мм 
           рт.ст.

Магнитная 
буря 

11.00-14.00

Казань

768 мм рт.ст.

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, 

тел./факс: (843) 222-09-62

Исполнительный комитет Буинского муниципально-
го района планирует проведение рекультивации нефте-
загрязненных земель по Казанскому тракту, улицам Гага-
рина и Советская в г.Буинске Республики Татарстан. Об-
щественные слушания по материалам ОВОС будут про-
ведены 10 марта 2016 года в 10.00 по адресу: РТ, г.Буинск, 
ул.Жореса, д.110а. С материалами можно ознакомиться по 
адресу: РТ, г.Буинск, ул.Жореса, д.110а.

Аппарат Президента Республики Татарстан выражает глубокое со-
болезнование заместителю заведующего общим отделом Управ-
ления делами Президента Республики Татарстан Венере Хасянзя-
новне Давлетшиной в связи с кончиной отца 

ЮСУПОВА 

Хасянзяна Абдрашитовича. 


