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Субъекты малого и сред-
него бизнеса – основной 
источник возникнове-
ния несанкциониро-
ванных свалок произ-
водственных отходов. 
Об этом на недавней 
пресс-конференции 
заявил главный госу-
дарственный инспектор 
Татарстана в области 
охраны окружающей 
среды Фаяз Шакиров.

П
риближается весна: на-
чнут таять сугробы, и, к 
сожалению, во многих 

местах вместо первой зелени, 
робко пробивающейся из-под 
снегов, татарстанцы увидят не-
опрятные груды мусора, ско-
пившегося за зиму.

– Проблема обращения с 
отходами сегодня актуальна 
по всей стране. На территории 

республики ежегодно с 1 апре-
ля по 30 мая проводится сани-
тарно-экологический двухме-
сячник, и некоторые сопутс-
твующие ему обстоятельства в 
последние годы весьма удруча-
ют, – рассказал Фаяз Шакиров.

По его словам, крупные 
предприятия в большинс-
тве своем имеют собственные 
проекты по утилизации от-
ходов или заключают догово-
ры с организациями, специа-
лизирующимися на подобной 
работе и обладающими соот-
ветствующими лицензиями. 
А вот куда пропадают отходы 
предприятий малого и средне-
го бизнеса, отследить удается 
далеко не всегда. Это становит-
ся ясно только весной, когда во 
множестве оттаивают незакон-
ные свалки мусора, но устано-
вить и наказать нарушителя за-
частую уже невозможно.

С экологией шутки плохи, 

и, чтобы отучить предприни-
мателей мусорить, в послед-
ние месяцы введен целый ком-
плекс мер. В Федеральный за-
кон «Об отходах производс-
тва и потребления» с 1 января 
внесены изменения, которые 
обязывают субъекты малого и 
среднего бизнеса до 1 марта 
сдать в уполномоченные орга-
ны отчеты об обращении с от-
ходами. Фаяз Шакиров напом-
нил, что срок приема отчетов 
как раз подходит к концу.

В настоящее время в Татар-
стане зарегистрировано около 
125 тысяч субъектов малого и 
среднего бизнеса, а необходи-
мые документы в Министерс-
тво экологии и природных ре-
сурсов подали чуть более тыся-
чи предпринимателей. Трудно 
сказать, чем вызвано подобное 

С
татистика Российско-
го союза автострахов-
щиков (РСА) показы-

вает, что в среднем полис 
ОСАГО подорожал на две ты-
сячи рублей при одновремен-
ном трехкратном увеличении 
предельных страховых вы-
плат пострадавшим. С 1 ок-
тября минувшего года вступи-
ли в силу поправки в закон об 
ОСАГО, в соответствии с ко-
торыми в случае причинения 
ущерба имуществу при дорож-
но-транспортном происшес-
твии максимальная компен-
сация повысилась со 120 ты-
сяч рублей до 400 тысяч. Тем 
не менее в условиях тяжелой 
экономической ситуации, па-
дения уровня жизни росси-
ян многие водители рискну-
ли ездить без «автогражданки». 
По оценкам РСА, на сегодня в 
стране продано от одного до 
четырех миллионов фальши-
вых полисов.

НЕ ДОВЕРЯЙ 
И ПРОВЕРЯЙ

По мнению начальни-
ка отдела методологии авто-
страхования компании «СО-
ГАЗ» Юрия Горцакаляна, пе-
реломить ситуацию можно 
только ужесточив наказание 
за управление машиной без 
ОСАГО и внедрив эффектив-
ный контроль наличия поли-
сов со стороны полиции.

– Автомобилисты с фаль-
шивками должны помнить, что 
им грозит не только штраф за 
неисполнение требований за-
кона о страховании своей от-
ветственности. Если они ста-
нут виновниками в аварии, им 
придется самостоятельно пок-
рывать ущерб, причиненный 
имуществу участников ДТП и 
их здоровью, – комментирует 
эксперт.

К тому же к владельцам ли-
повых страховок проявляют 
интерес криминальные струк-
туры, которые устраивают 
подставные дорожно-транс-
портные происшествия, а по-
том с горе-страхователей вы-
могают деньги, «отжимают» их 
машины и квартиры.

Однако и добросовестные 
автовладельцы могут стать 
жертвами мошенников. Поэ-
тому при покупке полиса не в 

офисе страховщика следует 
проверить подлинность доку-
мента. Бланк ОСАГО имеет ус-
тановленную форму, печатает-
ся на фабрике Гознак и имеет 
определенное количество сте-
пеней защиты. На полисе так-
же должна быть печать выдав-
шей его страховой организа-
ции. Каждый бланк имеет уни-
кальный номер, по которому 
на сайте РСА можно посмот-
реть, какой страховой компа-
нии и когда этот полис был от-
гружен, в каком статусе (дейс-
твующий, завершившийся, ис-
порченный или утраченный 
бланк) он находится сейчас. 
Это общедоступная информа-
ция.

ФОТО-, ВИДЕОКАМЕРЫ 
ПРОТИВ ФАЛЬШИВОК

Борясь с подделками, РСА 
уже заблокировал сотни ин-
тернет-ресурсов, предлагав-
ших липовые страховки. Усу-
губится ли ситуация с фаль-
шивыми полисами, в большой 
степени зависит от активнос-
ти правоохранительных ор-
ганов и сознательности граж-
дан. Госавтоинспекция, РСА и 
Центробанк (ЦБ) намерены 
запустить проект по выявле-
нию незастрахованных води-
телей с помощью камер, фик-
сирующих нарушения правил 
дорожного движения. Инспек-
торы смогут по информаци-
онной системе РСА проверить, 
оформлен ли полис ОСАГО у 
водителя проехавшего авто-
мобиля. Предполагается, что 
в эту базу данных внесут все 

действующие страховки, кро-
ме фальшивок и полисов ком-
паний-банкротов. Пилотными 
городами для реализации дан-
ного проекта выбраны Моск-
ва и Казань. Однако, как счита-
ют специалисты, важно, чтобы 
эта система реально работала 
во всех регионах России.

Правда, заместитель на-
чальника главного управления 
по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения МВД 
России Владимир Кузин на 
днях заявил, что внедрение та-
кой системы в ближайшее вре-
мя пока невозможно по тех-
ническим причинам. К тому 
же инспектор ГИБДД проби-
вает полис по базе РСА только 
если у него возникли подозре-
ния в подлинности этого доку-
мента. А отличить поддельную 
страховку от настоящей, как 
правило, очень сложно.

Директор филиала груп-
пы «Ренессанс страхование» 
в Казани Гульнара Ибрагимо-
ва уверена, что вышеназван-
ная мера будет способство-
вать уменьшению количества 
случаев, когда автовладельцы 
сознательно покупают под-
дельные полисы по более 

низким ценам по сравнению 
с тарифами, утвержденны-
ми ЦБ.

– Гражданин, который на-
меренно приобрел фальшивку, 
должен понимать, что он це-
лый год будет находиться под 
дамокловым мечом, – говорит 
она. – Однако нередко водите-

ли покупают поддельные поли-
сы по цене настоящих, не по-
дозревая, что их обманывают. 
Система дорожного слежения 
поможет страхователям, став-
шим жертвами мошенников, 
своевременно выявить подде-
лку, заявить об этом в правоох-
ранительные органы. И купить 
законный полис ОСАГО. По-
этому советую: приобретайте 
полисы у агентов, имеющих на 
руках доверенности надежных 
страховых компаний, а лучше 
– в офисах этих организаций. 
Не стоит покупать документы в 
«газелях» или у индивидов, ко-
торые «пасутся» возле пунктов 
ГИБДД.

И еще, советует директор 
фирмы «Согласие» в Татарста-
не Иниль Габдулхаков, не сле-
дует приобретать полисы, за-
регистрированные в других 
регионах.

– К нам обращались кли-
енты с купленными в Москве 
фиктивными страховками, ко-
торые были настолько высо-
кого качества, что определить 
их поддельность смогли толь-
ко эксперты МВД, – признает-
ся он.

ЗА ЛИХАЧЕСТВО 
НАКАЗЫВАТЬ РУБЛЕМ

Президент Союза стра-
ховщиков Татарстана (ССТ) 
Рустэм Сабиров на недавнем 
круглом столе, организован-
ным агентством «РБК-Татарс-
тан», рассказал об автолюби-
теле почтенного возраста, ко-
торый пользуется машиной 
два раза в год: весной, чтобы 
отвезти на дачу рассаду и раз-
личную утварь, и осенью, дабы 
вернуться с урожаем домой. 
Сабирову также известен дру-
гой клиент – студент-лихач, 
умудрившийся за год иниции-
ровать аж 36(!) ДТП. А это – 36 
страховых случаев, из-за кото-
рых страховщики понесли ог-
ромные финансовые потери. 
При этом оба автовладельца 
платят по ОСАГО по одинако-
вым тарифам, лишь с неболь-
шой разницей с учетом ава-
рийности.

ССТ стал одним из иници-
аторов введения повышающе-
го коэффициента ОСАГО зло-
стным нарушителям, для ко-
торых стоимость «автограж-
данки» в текущем году может 

картина дня

Вспоминая выпуск 
первого «КамАЗа»
МЕЖАРХИВНУЮ ИНТЕРНЕТ-ВЫСТАВКУ ДОКУМЕН-
ТОВ, ПОСВЯЩЕННУЮ 40-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ВЫПУСКА 
ПЕРВОГО АВТОМОБИЛЯ «КАМАЗ», ПОДГОТОВИЛО 
ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КАБИНЕТЕ 
МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).

Первый серийный экземпляр камского большегруза сошел с 

конвейера КамАЗа 16 февраля 1976 года. Пуск производства 

современных грузовиков на Каме стал знаковым событием для 

страны и ознаменовал переход к новой концепции выпуска та-

кого вида транспорта. Архивной службой республики подготов-

лены и размещены в Интернете различные материалы, расска-

зывающие об этом событии. Здесь можно увидеть множество 

фотографий, приказы и распоряжения, газеты того времени. 

Материалы рассказывают о принятии решения о строительстве 

завода, главных действующих лицах его возведения, вехах вво-

да в строй камского предприятия, торжествах по случаю выпус-

ка первого большегруза. 

«Семейные хлопоты» 
выйдут на широкий экран
ФИЛЬМ «СЕМЕЙНЫЕ ХЛОПОТЫ», КОТОРЫЙ СНЯЛИ 
КИНЕМАТОГРАФИСТЫ РЕСПУБЛИКИ, ВСКОРЕ ВЫЙ-
ДЕТ НА ШИРОКИЙ ЭКРАН (Сергей КАРЕЛИН).

Комедия, предназначенная для самой широкой аудитории, рас-

сказывает об актуальных для республики межнациональных от-

ношениях. Речь в ней идет о различных ситуациях, возникающих 

в русско-татарской семье. В основу картины легли реальные ис-

тории. Это первое татарстанское кино, которое выходит в полно-

ценный прокат. Кинотеатры республики начнут его демонстриро-

вать с 10 марта. Кроме Казани, фильм смогут посмотреть также 

жители Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, а 

также Уфы и Ижевска. Планируется, что позднее киноработа бу-

дет показана на телеканале «Россия 1».

Копилка для собачьего приюта

ЗА ГОД ПАМЯТНИК-КОПИЛКА В ЕЛАБУГЕ СОБРАЛ 
БОЛЕЕ 60 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В ПОЛЬЗУ БЕЗДОМНЫХ СО-
БАК (Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»).

Скульптура в виде сиротливо сидящей собачки была установ-

лена в Александровском саду города в декабре 2014 года. Па-

мятник снабжен копилкой для сбора средств местному приюту, 

где содержатся бездомные животные. На днях копилку вскрыли 

в третий раз, там оказалось 18 тысяч рублей. Первое вскрытие 

принесло 15 тысяч рублей, а наиболее «урожайным» оказался 

летний сезон, когда благодаря туристам и молодоженам, посе-

щающим это место, удалось собрать 30 тысяч рублей. Средства 

переданы приюту «Верность», который существует исключитель-

но за счет благотворителей. Ежемесячно на нужды приюта тре-

буется не менее 100 тысяч рублей. 

В России впервые осудили 
«черных археологов»
ОНИ ОХОТИЛИСЬ В ТАТАРСТАНЕ ЗА СОКРОВИЩА-
МИ ДРЕВНИХ КУРГАНОВ, А ПОЛУЧИЛИ ЛИШЕНИЕ 
СВОБОДЫ (Марта КИРИЛЛОВА).

При проведении незаконных раскопок в поисках археологи-

ческих предметов на территории историко-культурного памят-

ника в Алексеевском районе в июне 2014 года были задер-

жаны с поличным четверо жителей республики. При себе они 

имели профессиональные металлодетекторы, лопаты, карты 

археологических памятников, более тридцати археологичес-

ких изделий предположительно XIII-XIV веков н.э., сообщили 

в Управлении ФСБ России по РТ. Было возбуждено уголовное 

дело по статье «Незаконный поиск и изъятие археологических 

предметов из мест залегания». В декабре прошлого года Чис-

топольский районный суд вынес им приговор, который сторона 

защиты обжаловала в суде высшей инстанции. И вот на днях 

Верховный суд РТ вынес решение: организатору группы «чер-

ных археологов» назначено наказание в виде двух лет и трех 

месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Для 

трех подельников наказание – два года и один месяц лишения 

свободы условно каждому. Изъятые в ходе задержания куль-

турные ценности переданы Министерству культуры РТ, орудия 

преступления изъяты в пользу государства.

Вчера Президент 
Рустам Минни-
ханов с рабочей 
поездкой побывал 
в Мамадышском и 
Рыбно-Слобод-
ском муниципаль-
ных районах.

П
о прибытии в Мама-
дыш Рустам Минни-
ханов посетил пред-

приятие по пошиву фирмен-
ной одежды «Мамадышский 
промкомбинат». Фабрика от-
крылась в 2011 году, в кол-
лективе – более ста человек. 
Основная продукция – спец-
одежда для сотрудников ДПС, 
работников скорой медпо-
мощи и иных служб. 

Директор Роберт Сабиров 
сообщил Президенту, что в 
2015 году было изготовлено 
20717 комплектов одежды на 
общую сумму 74 млн рублей. 
Средняя заработная плата 
швеи – 13,5 тысячи рублей. 
Руководитель рассказал Рус-
таму Минниханову о струк-
туре производства, геогра-
фии поставок и условиях ра-
боты. 

Президент посетил рас-
кройный и швейные це-
ха. Здесь же ему представи-
ли весь ассортимент про-
дукции. Рустам Минниханов 
высоко оценил качество го-
товых изделий. Он отметил, 
что республика будет ока-
зывать содействие предпри-
ятию. 

Затем Рустам Минниха-
нов принял участие в тор-
жественной передаче ново-
селам 40-квартирного дома 
по улице Центральной в по-
селке совхоза «Мамадышс-
кий». 26 его квартир предо-
ставляются по программе 
социальной ипотеки, 3 – по 
программе переселения из 
аварийного жилья, 10 – де-
тям-сиротам, одна кварти-
ра остается для свободной 
реализации. Сметная сто-
имость объекта – 50,1 млн 
рублей.

«Мамадыш не узнать, каж-
дый раз, когда приезжаем 
сюда, видим новые объекты, 

рабочая поездка

горячая тема
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«Автогражданку» трясет…«Автогражданку» трясет…
В нынешнем году проблема подделок полисов ОСАГО, скорее всего, 
останется актуальной

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

Количество заключенных договоров 
обязательного страхования автограж-
данской ответственности (ОСАГО) за 
прошлый год снизилось почти на три 
миллиона штук. Одна из причин – от-
каз многих водителей от «автограж-
данки» и приобретение поддельных 
полисов.
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ЛУЧШАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

«Битва за Крым» «Битва за Крым» 
в картинах в картинах 
и документах и документах 
на острове Свияжскна острове Свияжск

выставка

> 5
ПАМЯТИ 
КЛАССИКА

В Казани В Казани 
завершился Первый завершился Первый 
фестиваль татарской фестиваль татарской 
музыки «Мирас»музыки «Мирас»

наследие

> 5
ПОДАРИТЬ 
ЖИЗНЬ

Татарстан участвует Татарстан участвует 
в проекте Русфонда в проекте Русфонда 
по донорству по донорству 
костного мозгакостного мозга

здоровье

> 2
СЕЛЬСКИЙ 
ЧАС

Запчасти для Запчасти для 
импортной сельхоз-импортной сельхоз-
техники можем техники можем 
производить самипроизводить сами

антисанкции

Н
а днях в Казани про-
шел региональный этап 
олимпиады, в которой 

приняли участие 60 учащих-
ся 5–10-х классов республи-
ки. Тестирование проводилось 
в здании института Конфу-
ция Казанского федерального 
университета. На двухдневных 
испытаниях школьники долж-
ны были правильно перевести 
текст с китайского языка, по-
казать умение в восприятии 
аудиоинформации. В составе 
жюри были не только препо-
даватели из Института восто-
коведения  КФУ, но и носите-
ли языка.

По итогам тестирования 

все три призовых места заня-
ли ученики казанской школы 
№39 с углубленным изучени-
ем английского языка – Анас-
тасия Храмова, Адель Якушев 
и Камиля Ермакова. Первыми 
«китайскими ласточками» на-
звал их заведующий кафедрой 
китаеведения стран Азиатско-
Тихоокеанского региона Инс-
титута международных отно-
шений, истории и востокове-
дения Рустем Мухаметзянов. 
По его словам, связи с восточ-
ными регионами постоянно 
расширяются и специалисты 
со знанием китайского языка 
в будущем будут очень востре-
бованы. 

Захар ВИНОГРАДОВ, 
журналист, о парадок-
сальном голосовании 
Верховной рады 
по судьбе правительства 
Арсения Яценюка:

Договориться с 
Яценюком по по-
воду предстоящей 
на Украине прива-
тизации капитанам 
большого бизне-
са проще, чем с 
любым человеком, 
который мог бы 
сменить его на пос-
ту премьера. А пос-
кольку «профсоюз 
олигархов» полно-
ценно представлен 
в парламенте, про-
вести там нужное 
решение им не 
составляет труда.

цитата дня

в несколько строк

 В ТОП-3 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ГОРОДОВ для пу-

тешествий на 23 февраля вошла  Казань согласно данным 

туристического сервиса по бронированию мест в гостини-

цах Travel.ru. На первых двух местах традиционно Москва и 

Санкт-Петербург.
 НАЧАЛО ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА ОХОТЫ перенесено 

в Татарстане с третьей субботы апреля на четвертую. Изме-

нения введены в целях обеспечения успешного воспроиз-

водства и сохранения животных, сообщает Управление по 

охране и использованию объектов животного мира РТ.
 НА ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

приглашает казанцев и гостей города Национальный музей 

республики 23 февраля. Здесь будет представлена культурная 

программа, включающая сборку-разборку автомата времен 

Великой Отечественной войны, стрельбу из лука, метание топо-

ра и многое другое. Вход для мужчин бесплатный.
 23 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ исчезло с банковской карты до-

верчивой 79-летней жительницы Казани. Ей пришло смс-со-

общение, в котором говорилось о заблокировании ее карты 

и предлагалось позвонить по указанному телефону. Взяв-

ший трубку человек попросил назвать все данные карты, 

после чего женщина и лишилась денег.

экология Предпринимателей Предпринимателей 
учат не мусоритьучат не мусорить
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образование

Первые «китайские Первые «китайские 
ласточки»ласточки»
С этого года во Всероссийскую олимпиаду 
школьников впервые включен китайский язык

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

ГИБДД, Российский союз автострахов-
щиков и Центробанк намерены запус-
тить проект по выявлению водителей, 
не застрахованных по ОСАГО, с помо-
щью камер, фиксирующих наруше-
ния правил дорожного движения. Пи-
лотными городами для этого выбраны 
Москва и Казань

el
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Фарит АБИТОВ
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К
ак мы уже сообщали, 

пуск комплекса по про-

изводству аммиака, ме-

танола и карбамида «Аммо-

ний» состоялся на прошлой 

неделе в Менделеевске. 

Путевку в жизнь заводу дали 

по видеосвязи из Набереж-

ных Челнов Президент России 

Владимир Путин и Президент 

Татарстана Рустам Минниха-

нов. И вот новая позитивная 

весть от химического гиганта: 

завод ждет «удвоение», то есть 

рядом возведут аналогичный 

комплекс. Об этом журналис-

там заявил председатель со-

вета директоров акционерно-

го общества «Аммоний» Ринат 

Ханбиков на брифинге в До-

ме Правительства.

По его словам, комплекс уже 

вышел на проектную мощ-

ность с коэффициентом 1,15. 

Напомним, что завод спосо-

бен выпускать в год 717,5 

тыс. тонн гранулированного 

карбамида, 717,5 тыс. тонн 

аммиака (без производства 

метанола) или 483,7 тыс. тонн 

аммиака и 233,8 тыс. тонн ме-

танола (при интегрированном 

производстве) и более 300 

тыс. тонн селитры.

Ринат Ханбиков подчеркнул, 

что проблем с реализацией 

продукции нет – куда она пой-

дет, было известно уже в 2010 

году. Карбамид направляется 

на экспорт – в Европу и Се-

верную Америку. В России он 

только-только завоевывает 

популярность, как удобрение 

у нас традиционно популярна 

аммиачная селитра. Произ-

водимая на комплексе селит-

ра отгружается потребителям 

в Татарстане (республике ее 

ежегодно нужно около мил-

лиона тонн) и в ближайшие 

регионы. Метанол преиму-

щественно поставляется на 

«Нижнекамскнефтехим».

Председатель совета дирек-

торов общества отметил, что 

для создания второй очере-

ди комплекса есть все – опыт, 

трудовые ресурсы и сырье. А 

кредитором проекта будет тот, 

кто захочет получить доход.

проекты

Удвоение «Аммония»

ПОВОЛЖСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ФОРУМ
проходит с 17 по 19 февраля 
в выставочном центре «Ка-
занская ярмарка» в столице 
Татарстана. 

В первый день форума со-
стоялось расширенное засе-
дание коллегии Министерс-
тва сельского хозяйства и 
продовольствия республики, 
на котором подведены ито-
ги работы агропромышлен-
ного комплекса за 2015 год 
и определены задачи агра-
риев в рамках стратегии «Та-
тарстан-2030». Во время об-
суждения была представлена 
масштабная коллективная 
экспозиция «Агропромыш-
ленный комплекс Татарста-
на» по таким разделам, как 
«Экономика», «Наука, кадры», 
«Растениеводство», «Живот-
новодство», «Механизация». 

В рамках форума прошли 
XVI съезд Ассоциации фер-
меров, крестьянских подво-
рий и сельскохозяйствен-
ных потребительских ко-
оперативов, заседание ко-
ординационного совета 
научно-образовательных 
кластеров, многочисленные 
тематические круглые сто-
лы по актуальным вопросам 
развития агропромышлен-
ного комплекса, презента-
ции и другие встречи.

Павильоны открыты для 
всех – жители и гости Каза-
ни могут не только ознако-
миться с новинками АПК, но 
и приобрести по выгодным 
ценам продукцию крестьян-
ско-фермерских хозяйств.

КОРОВА – 
РЕКОРДСМЕНКА 
РЕСПУБЛИКИ
живет в Мамадышском райо-
не. Абсолютной чемпионкой 
является корова с инвен-
таризационным номером 
2210 из АПК «Продпрограм-
ма», выдавшая за прошлый 
год более 16 тонн молока. 
Она, возможно, вскоре бу-
дет удостоена собственно-
го имени – по примеру ре-
кордсменки мира Джулианы 

(США), давшей за год более 
30 тонн молока, или россий-
ской коровы Россиянки, вы-
давшей 19106 килограммов.

АПК «Продпрограмма», 
кстати, является лидером в 
республике по надою: про-
дуктивность дойного стада в 
3055 коров в 2015 году пре-
высила 80 тонн. Средний су-
точный надой на одну коро-
ву составляет почти 26 лит-
ров – это самый высокий 
показатель в республике.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ИЗ СЕЛА 
САТЛАМЫШЕВО
Апастовского района Ильдар 
Сагиров выиграл в прошлом 
году грант по программе 
«Начинающий фермер», до-
бавил собственные средства 
и основал конеферму. В на-
стоящее время здесь содер-
жатся 40 лошадей, в буду-
щем фермер намерен увели-
чить табун до ста голов.

КОЛЛЕГА ИЛЬДАРА 
САГИРОВА
из Алексеевского района – 
фермер Ильшат Гумеров – 
специализируется на выра-
щивании зерновых и овощ-
ных культур. 

В прошлом году он смон-
тировал зерносушилку и 
приобрел импортную рас-
садопосадочную машину, а 
для продукции – картофе-
лехранилище и овощехра-
нилище. Часть культур нахо-
дится на орошении, что поз-
волило ему получить непло-
хой урожай овощей – более 
700 тонн картофеля и капус-
ты. Ильшат Гумеров являет-
ся постоянным участником 
сельскохозяйственных яр-
марок.

ФЕВРАЛЬ – ВРЕМЯ 
ГОРЯЧИХ ПРОДАЖ
запчастей для сельхозтех-
ники. Как сообщил замес-
титель министра сельско-
го хозяйства и продовольс-
твия РТ Тальгат Тагирзянов, 
в связи с экономически-
ми санкциями против Рос-
сии и ростом курса долла-
ра сельчанам все труднее 
содержать и ремонтиро-
вать сельхозтехнику. Двад-
цать процентов импортных 
самоходных сельхозмашин 
в настоящее время нахо-
дится за пределами сроков 
амортизации, на запчасти 
ежегодно тратится около 
3,5 млрд рублей. В этом го-

ду хозяйства вместо новых 
узлов для капитального ре-
монта покупают только рас-
ходные материалы для пла-
нового техобслуживания.

Тальгат Тагирзянов сове-
тует покупать комплектую-
щие у татарстанских про-
изводителей, благо отечес-
твенные запчасти до десяти 
раз дешевле импортных ана-
логов, а по заверениям про-
изводителей, некоторые из 
деталей превосходят по ка-
честву оригиналы. Так, Буин-
ский РМЗ производит пру-
жинные стойки культивато-
ров «Лемкен», превосходя-
щие ресурс оригинала в 5–6 
раз.

В нашей республике, по 
словам Тальгата Тагирзяно-
ва, есть возможность про-
изводить всю номенклату-
ру необходимых запчастей к 
импортной сельхозтехнике, 
причем при наличии круп-
ных заказов цены были бы 
еще ниже. Проблема лишь 
с покупателями: сектор ма-
лых фермерских хозяйств 
и частников не в состоянии 
заказывать запчасти парти-
ями, в связи с чем в аграр-
ном ведомстве рассматрива-
ется возможность координа-

ции действий потребителей 
и изготовителей, а в роли 
оператора выступит Татаг-
ролизинг. 

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ 
ПОБЕДИТЕЛИ
первого республиканско-
го фестиваля-конкурса «На-
циональная торговая мар-
ка Республики Татарстан» 
по номинации «Каймак». 
Дипломами первой степени 
отмечены КФХ «Гайнул-
лин А.», группа компаний 
«Экокорпорация», Зелено-
дольский молочный комби-
нат и «Просто молоко».

К НОВОМУ СЕЗОНУ
переработки сахарной свек-
лы уже готовятся на Заин-
ском сахароперерабатыва-
ющем заводе – ведут пла-
новый капитальный и теку-
щий ремонт цехов. 
Уже готовы к эксплуата-
ции два новых больших 
склада для хранения саха-
ра, завершается строитель-
ство резервуара для хране-
ния мелассы и склада для 
гранулированного жома, в 
продуктовом отделении ус-
танавливается дополни-
тельная центрифуга.

сельский час Молоко в достатке – и мы в порядкеМолоко в достатке – и мы в порядке

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

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

вырасти в разы. По крайней 
мере, об этом заявил в начале 
наступившего года регулятор 
этого рынка – Центробанк. 
Более того, все чаще звучат 
предложения отпустить тари-
фы на ОСАГО в свободное ры-
ночное плавание. По инфор-
мации Российского союза ав-
тостраховщиков, в конце про-
шлого года глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина поручила РСА 
разработать «дорожную кар-
ту» по либерализации тарифа 
на «автогражданку». А это оз-
начает, что страховые компа-
нии будут сами устанавливать 
цены на ОСАГО.

– Свободный тариф – 
единственный выход из се-
годняшнего тупика, – счита-
ет Рустэм Сабиров. – Это даст 
возможность страховщикам 
давать хорошие скидки доб-
росовестным автовладельцам 
и не нести убытки из-за «ава-
рийщиков». Ведь что проис-
ходит? Крупнейшие миро-
вые страховые бренды уходят 
из России. В 1995 году в стра-
не было зарегистрировано 
5,5 тысячи страховых компа-
ний. Только в 2015 году с это-
го рынка ушло 108 организа-
ций. На сегодня осталось 394, 
причем не все они берут на 
себя бремя ОСАГО. На Западе 
для автолюбителя, попавшего 
в аварию, на следующий год 
страховой взнос повышается в 
два-три раза. Поэтому там как 
огня боятся ДТП и стараются 
ездить аккуратно.

Руководитель ССТ отмеча-
ет, что по убыточности «ав-
тогражданки» регионы Рос-
сии порой отличаются друг от 
друга в разы.

– К сожалению, Татарс-
тан относится к одному из са-
мых убыточных субъектов – 
по этому показателю занима-
ет четвертое место в стране, 
– утверждает он. – Почему? 
Во-первых, из-за дороговиз-
ны автотранспорта, который 
ездит по нашей экономически 
развитой республике, выпла-
ты по страховым случаям вы-
сокие. Во-вторых, в Татарста-
не по сравнению с большинс-
твом регионов страны доволь-
но хорошие дороги, которые 
позволяют развивать высокие 
скорости, что в случае ДТП 
приводит к серьезным по-
вреждениям. В-третьих, у нас 
низкая культура вождения, 
особенно среди молодежи. 
Поэтому многие страховщики 
закрывают в республике свои 
филиалы и переезжают в дру-
гие субъекты РФ. Показателен 
пример Зеленодольска, где де-
сять лет назад работало око-
ло 40 страховых компаний и 
все они торговали полисами 
ОСАГО. Из них на сегодня в 
этом городе осталось три ор-
ганизации. А может не остать-
ся ни одной…

К слову, в Госдуму внесен 
законопроект о повышении 
штрафа за езду без ОСАГО с 
800 до 2,5 тысячи рублей. Но 
эта очередная репрессивная 
мера вряд ли повлияет на во-
дителей, покупающих подде-

льные страховки: менее на-
кладно в течение двадцати 
дней оплатить половину от 
данного штрафа (нынче это 
разрешено законодательс-
твом), нежели выложить ты-
сяч 10–20, а то и более, за по-
лис ОСАГО.

СОВБЕЗ ПОСТАВИЛ 
НА ВИД

В августе прошлого года 
проблеме поддельных поли-
сов ОСАГО даже было посвя-
щено заседание Совета безо-
пасности Татарстана, потому 
как объемы продаж фальши-
вок и социально-экономи-
ческие последствия от этого 
оказались колоссальными и 
труднопрогнозируемыми. Ру-
ководители МВД, Управления 
по борьбе с экономическими 
преступлениями, Прокуратуры 
РТ серьезно озаботились этим 
вопросом. И уже в сентябре – 
октябре был выявлен и аресто-
ван ряд организаторов массо-
вых продаж подделок в нашей 
республике. К примеру, в На-
бережных Челнах задержаны 
десять человек, занимавшихся 
сбытом липовых полисов, из-
готовлением печатей страхо-
вых компаний, лишенных ли-
цензий или находящихся на 
грани банкротства.

То есть был нанесен доста-
точно серьезный удар по это-
му подпольному рынку. Од-
ни нарушители закона полу-
чили реальные сроки заклю-
чения, другие еще находятся 
под следствием, третьи разбе-
жались, четвертые залегли на 

дно. По крайней мере, так от-
кровенно, как раньше, – через 
эсэмэски, объявления на подъ-
ездах и заборах – мошенники 
сообщать о продажах «липы» 
уже боятся. Однако желающих 
купить эти бумаги, как утверж-
дают специалисты, меньше не 
стало: соблазн сэкономить ты-
сячи рублей остается. Там, где 
имеется спрос, есть и предло-
жение. Купить фальшивки из-
под полы не проблема.

А в случае принятия но-
вовведений, касающихся ко-
эффициентов за аварийность 
и либерализации тарифов на 
ОСАГО, стоимость полисов 
для определенного круга на-
селения – молодых лихачей с 
малым стажем вождения, без-
ответственных водителей, ав-
товладельцев без стабильного 
трудоустройства и прочих ка-
тегорий – сильно возрастет. И 
они на свой страх и риск бу-
дут осознанно покупать «кри-
вые» полисы, полагаясь в даль-
нейшем на «русский авось».

Чтобы усмирить этот ры-
нок, необходимо ужесточить 
ответственность не только 
продавцов подделок, но и их 
покупателей – допустим, по-
мимо финансовых репрес-
сий, лишать их на определен-
ное время водительских прав. 
Если вас задерживают в банке 
или магазине с фальшивой ку-
пюрой, больших проблем не 
избежать даже в случае вашей 
невиновности. Так почему от-
ношение к поддельным поли-
сам ОСАГО не такое же жест-
кое?

Начало на стр.1

«Автогражданку» трясет…«Автогражданку» трясет…

пренебрежение новыми зако-
нодательными нормами: ведь 
именно в Татарстане сотруд-
ники министерства сделали 
все возможное, чтобы мак-
симально упростить порядок 
представления отчетов об об-
ращении с отходами, – раз-
работана электронная форма 
для формирования отчетнос-
ти, привлечены восемь терри-
ториальных управлений, куда 
можно сдать требуемые доку-
менты, продлен срок их при-
нятия.

Однако, по всей видимос-
ти, некоторым бизнесменам 
представляется, что проще за-
платить штраф, нежели гото-
вить требуемый отчет. Кста-
ти, административная ответс-
твенность в случае уклоне-
ния от представления отчетов 
предусматривает приостанов-
ление деятельности предпри-
ятия на срок до 90 суток или 
штраф размером от 100 до 
250 тысяч рублей.

Неплохие результаты по-
казала запущенная осенью 
прошлого года программа, 
в соответствии с которой за 
фиксацию правонарушений 
в области природоохранно-
го законодательства в Татар-
стане гражданам полагается 
денежное вознаграждение. За 
фото- или видеоизображение 
факта нарушения закона жи-
телям республики выплачива-
ли сначала тысячу, а с января 
текущего года – полторы ты-
сячи рублей.

По итогам прошлого года 
в ведомство поступило чуть 
более ста обращений от бди-
тельных граждан. Нарушите-
ли были наказаны штрафами 
на общую сумму около милли-
она рублей. С начала 2016 го-
да уже поступило более двад-
цати сообщений об аналогич-
ных правонарушениях.

– Думаю, число обращений 
вырастет в весенний период, в 
рамках санитарно-экологи-
ческого двухмесячника, – по-
дытожил Фаяз Шакиров.

Предпринимателей Предпринимателей 
учат не мусоритьучат не мусорить
Начало на стр.1

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 5 Закона Республики О внесении изменений в статью 5 Закона Республики 
Татарстан «Об общественных пунктах охраны порядка Татарстан «Об общественных пунктах охраны порядка 

в Республике Татарстан»в Республике Татарстан»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 

11 февраля 2016 года
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Республики Татарстан от 25 апреля 2015 

года № 33-ЗРТ «Об общественных пунктах охраны порядка в Рес-
публике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2015, № 4) следующие изменения:

1) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В состав участников общественных пунктов охраны порядка 

включаются должностные лица органов местного самоуправления, на-
деленные в установленном законодательством порядке полномочиями 
по составлению протоколов об административных правонарушениях, 
представители органов государственной власти, а также могут вклю-
чаться граждане, представители органов территориального обществен-
ного самоуправления, организаций, общественных и иных объедине-
ний.»;

2) в части 2 слова «, наделенном в установленном законодательс-
твом порядке полномочиями по составлению протоколов об админист-
ративных правонарушениях» исключить;

3) часть 4 признать утратившей силу. 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офи-

циального опубликования.

Президент Республики Татарстан Р.Н. МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 18 февраля 2016 года. № 7-ЗРТ

документы

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Вчера Премьер-ми-
нистр Ильдар Халиков 
побывал в Альметьев-
ске. Основной целью 
рабочей поездки было 
участие в работе сов-
местного заседания Со-
вета муниципального 
района и горсовета по 
итогам социально-эко-
номического развития 
в 2015 году и задачам 
на перспективу.

Г
лава района Айрат Хай-

руллин, докладывая о ре-

зультатах деятельности 

за 2015 год, говорил об ин-

вестициях, реализации кон-

цепции промышленных пар-

ков «Ирбис» и «Электрощит». 

В непростых экономических 

условиях мы должны обес-

печить благоприятную среду, 

чтобы привлечь людей в ма-

лый бизнес, создать новые 

рабочие места, отметил он.

Одним из индикаторов раз-

вития является работа стро-

ительной отрасли. Ежегодно 

вводится внушительный объ-

ем жилья, по этому показа-

телю район занимает третье 

место в республике после Ка-

зани и Набережных Челнов. 

Актуальной проблемой для 

Альметьевска остается состо-

яние очистных сооружений. 

На их реконструкцию необхо-

дим 1 млрд рублей, так что без 

поддержки со стороны респуб-

лики и федерального центра 

не обойтись. Одно из направ-

лений – современные дороги; 

внимания требуют и вопро-

сы развития общественного 

транспорта, агропромышлен-

ного комплекса.

Ильдар Халиков высоко 

оценил достижения райо-

на во многих сферах. Гово-

ря о реализации социальных 

программ, он назвал аль-

метьевцев лидерами по стро-

ительству жилья, заметив, 

что огромную помощь им ока-

зывает ПАО «Татнефть». В Год 

парков и скверов в Альметь-

евске выполнены масштаб-

ные работы, заявил Премьер 

и выразил надежду, что мно-

гими добрыми делами тру-

женики района отметят объ-

явленный в республике Год 

водоохранных зон. 

«Безусловно, есть и нерешен-

ные вопросы, например, в 

сфере ЖКХ, образовании. На-

до хорошо поработать и в об-

ласти сельского хозяйства. 

У района есть возможности. 

Желаю всем вам созидатель-

ного настроя!» – подытожил 

Ильдар Халиков.

Как сообщает пресс-служба 

главы Альметьевского райо-

на, в ходе рабочей поезд-

ки Ильдар Халиков посетил 

ООО «УК «Татбурнефть» и Аль-

метьевский трубный завод. 

Также он осмотрел выставку 

современной техники и про-

дукции, развернутую на пло-

щадке перед Дворцом культу-

ры «Нефтьче».

развитие

Лидировать не только 
в строительстве жилья 

Вчера в Москве Пред-
седатель Госсовета РТ 
Фарид Мухаметшин 
принял участие в 
заседании президиума 
Совета законодате-
лей при Федеральном 
Собрании РФ, которое 
провели Председатель 
Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и 
Председатель Госдумы 
Сергей Нарышкин.

В 
центре внимания пар-

ламентариев оказа-

лась проблема пере-

хода к взиманию налога на 

имущество организаций и 

налога на имущество физи-

ческих лиц, который с 2016 

года должен рассчитывать-

ся из кадастровой стоимос-

ти объектов налогообложе-

ния. Открывая заседание, 

Валентина Матвиенко от-

метила, что в регионах Рос-

сии фиксируется рост жалоб 

на непрозрачность и субъ-

ективность системы опре-

деления кадастровой стои-

мости объектов. Только за 

прошлый год в территори-

альные органы Росреестра 

поступило более 30 тысяч 

заявлений о пересмотре ре-

зультатов определения ка-

дастровой стоимости.

Законодатели обсудили 

также аспекты организа-

ции системы капитального 

ремонта общего имущест-

ва в многоквартирных до-

мах. Как оказалось, и здесь 

проблем немало. Так, была 

отмечена тенденция сниже-

ния безопасности прожи-

вания в многоквартирных 

домах, возникает необхо-

димость принимать меры 

для своевременной заме-

ны лифтов и газового обо-

рудования.

Отметим, что в заседании 

Совета законодателей тра-

диционно принимают учас-

тие руководители законода-

тельных органов субъектов 

РФ, председатели комитетов 

Совета Федерации и комите-

тов Государственной Думы.

Фарид Мухаметшин на за-

седании внес предложения, 

которые войдут в подготов-

ленное по итогам решение, 

сообщает пресс-служба Гос-

совета РТ.

актуально

Заседание президиума 
Совета законодателей

новые производства», – отме-
тил Рустам Минниханов.

Он поздравил новоселов. 
«Главное, есть перспективы, 
когда мы строим жилье. Эта 
работа будет и дальше про-
должена», – подчеркнул Пре-
зидент.

Рустам Минниханов по-
сетил квартиру №12, кото-
рая приобретена по програм-
ме соципотеки семьей Риваля 
Шамсутдинова. Вместе с суп-
ругой Алсу они воспитывают 
дочь Зилю и сына Камиля.

После этого Президент от-
правился в Мамадышский по-
литехнический колледж.

Здесь обучаются 680 чело-
век. Колледж выпускает авто-
механиков, сварщиков, пова-
ров, кондитеров, мастеров об-
щестроительных работ, трак-
тористов, швей.

Вместе с заместителем Пре-
мьер-министра – министром 
образования и науки Энгелем 
Фаттаховым глава республи-
ки осмотрел выставку техни-
ческого и кулинарного твор-
чества учащихся, учебные ау-
дитории, технику. В прошлом 
году в колледже был проведен 
капитальный ремонт, стои-
мость которого составила 101 
млн рублей, сообщает «Татар-
информ».

После этого глава респуб-
лики принял участие в засе-
дании Совета муниципально-
го района.

Одной из тем, на кото-
рых остановился в своем вы-
ступлении Рустам Минниха-
нов, стал агропромышленный 
комплекс. Он подчеркнул: 

нужно поддерживать сель-
хозпроизводителей, фермер-
ские хозяйства, личные под-
ворья. К слову, в ходе заседа-
ния был затронут один из ос-
трых вопросов – сокращение 
скота в личных подворьях из-
за сложностей с его выгулом 
на пастбищах. Президент по-
ручил проработать возмож-
ность использования элект-
ропастухов, что значительно 
облегчило бы этот процесс 
и стало поддержкой для вла-
дельцев личных подворий.

Рустам Минниханов обра-
тил внимание на необходи-
мость развивать бизнес. «У вас 
много предприимчивых лю-
дей, надо создавать им усло-
вия», – подчеркнул Президент. 
Он также обратил внимание 

на качество школьного обра-
зования, поскольку в рейтинге 
муниципалитетов Мамадышс-
кий район опустился на 24-ю 
строчку.

«В целом в районе много 
интересных идей и решений. 
Но динамику надо не только 
сохранить, но и ускорить. Для 
этого есть все возможности», 
– подытожил глава республи-
ки.

* * *
Вчера же Президент посе-

тил Рыбно-Слободский район. 
В селе Троицкий Урай он по-
бывал на семейной ферме Ру-
заля Габитова, где откармли-
вается крупный рогатый скот 
(100 голов) и производится 
молоко (еще 100 коров).

Ознакомившись с деятель-

ностью фермы, Президент по-
общался с главами крестьянс-
ко-фермерских хозяйств и ру-
ководителями сельскохозяйс-
твенных предприятий района. 

Затем он посетил в рай-
центре детский сад «Йолдыз» 
на 80 мест, построенный по 
республиканской программе.

В районном Доме культу-
ры, также построенном по 
республиканской программе, 
Рустам Минниханов осмотрел 
помещения и посетил выстав-
ку продукции предприятий 
малого и среднего бизнеса, аг-
ропромышленного комплекса 
района.

После этого Президент 
принял участие в итоговой 
сессии районного Совета, со-
общает «Татар-информ».

Строится жилье – Строится жилье – 
появляются перспективыпоявляются перспективы
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«Китайский язык – очень 
сложный, – делится впе-
чатлениями семиклассник 
Адель Якушев. – Во-первых, 
в нем нет алфавита, а есть 
214 ключей, каждый из ко-
торых  что-то обозначает. 
Из пяти-шести ключей скла-
дываются иероглифы, кото-
рых может быть несколько 
тысяч. Но по сложности ие-
роглифы меркнут по срав-
нению с произношением! 
Китайский язык музыкален 
в прямом смысле этого сло-
ва. Один и тот же слог, на-
пример «ма», произнесен-
ный на разных нотах, может 
означать: мама, лошадь, ду-
рак и еще кое-что».

Несмотря на успешное 
прохождение регионального 
этапа, татарстанские школь-
ники не примут участия в 
финале, который состоится в 
апреле в городе  Волгограде. 
Дело в том, что попробовать 
свои силы в заключительном 

этапе могут только школьни-
ки 9–11-х классов, а татарс-
танские призеры учатся пока 
в 7-м и 8-м классах.

«Мои ученики не расстро-
ились из-за того, что не по-
пали в финал, – говорит пре-
подаватель Ляйсан Ибатул-
лина. – В нашей школе №39 
китайский язык не входит в 
учебную программу, ребята 
изучают его факультативно. 
Само участие в олимпиаде 
стало для них огромным сти-
мулом для более глубокого 
изучения языка. Уверена, что 
включение этого предмета 
во Всероссийскую олимпи-
аду школьников будет спо-
собствовать развитию инте-
реса к этому языку у других 
ребят».

В Минобрнауки РТ от-
метили, что олимпиада ста-
ла своеобразной  подготов-
кой к ЕГЭ, ведь начиная с 
2016 года китайский язык в 
экспериментальном режиме 
включен в российский Еди-
ный госэкзамен. 

Первые «китайские Первые «китайские 
ласточки»ласточки»
Начало на стр.1
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Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участкамежевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:165, расположенного по адресу: Рес-
публика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, Теньковское сельское поселение, в границах АКХ 
им. Мичурина, просим согласовать проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) земель-
ной доли, принадлежащей Гимадеевой Надежде Констан-
тиновне.

Заказчик  работ: Биккинин Ахмет Мухамметович, ад-
рес: Республика Татарстан, Камско-Устьинский район, 
с.Красная Горка, д.12, тел.: 8-927-418-04-60.

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич, 
квалификационный аттестат №16-10-12, почтовый адрес: 
422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, 
тел. 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru.

Исходный участок: 16:22:000000:165, адрес: Респуб-
лика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, Теньковское сельское поселение, в границах АКХ 
им.Мичурина.

С проектом межевания можно ознакомиться c поне-
дельника по пятницу с 13.00 до 17.00. по адресу: Респуб-
лика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а.

Сроки и адрес для направления предложений о дора-
ботке или возражений направлять кадастровому инжене-
ру в письменном виде, а так же в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà

1. Собственник имущества – акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт развития соедини-
телей и изделий специальной электроники», 420029, Рес-
публика Татарстан, г.Казань, Сибирский тракт, д.34а, ОГРН 
1111690049800, ИНН 1660155757, КПП 166001001.

2. Организатор аукциона: акционерное обще-
ство – «РТ – Строительные технологии», 119435, 
г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2-4-6, стр.16, ОГРН 
1097746324400, ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 
к/с 30101810000000000162, БИК 044583162, тел.: (495) 
580-53-90, (495) 909-00-00.

3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО 
«НИИРС и ИСЭ».

Лот №1:
– земельный участок, категория земель: земли насе-

ленных пунктов. Площадь: 21,1 кв.м. Адрес: Республика Та-
тарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Журналистов, д.7. Кадас-
тровый (или условный) номер: 16:50:050125:31. Сущест-
вующие ограничения (обременения) права: не зарегист-
рировано;

– гараж. Назначение: нежилое, 1-этажный. Площадь: 
18,5 кв.м, инв. №15286, лит. Г. Адрес: Республика Татарс-
тан (Татарстан), г.Казань, ул.Журналистов, д.7. Кадастро-
вый (или условный) номер: 16:50:050125:31:19.

Существующие ограничения (обременения) права: не 
зарегистрировано.

Начальная цена: 130142 (Сто тридцать тысяч сто сорок 
два) рубля с учетом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-
на»): 2600 (Две тысячи шестьсот) рублей.

4. Порядок, место и срок предоставления аукционной 
документации: аукционная документация размещается на 
сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. Запись на 
ознакомление с аукционной документацией осуществля-
ется в г.Москве по тел.: (495) 580-53-90, (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для учас-
тия в аукционе, представлен в аукционной докумен-
тации, размещенной на сайте АО «РТ – Стройтех» – 
www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок на учас-
тие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе производится с 
26.02.2016г., по адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.9/28, 
стр.2, каб.307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по москов-
скому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Строй-
тех» заявку на участие в аукционе и иные предусмот-
ренные аукционной документацией документы в элек-
тронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Срок представления заявок на участие в аукционе ис-
текает 5.05.2016г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент, подавший заявку и иные документы, пре-
дусмотренные аукционной документацией, в электрон-
ной форме, обязан предоставить оригиналы всех ра-
нее направленных в электронном виде документов 

11.05.2016г. с 11.30 до 12.00 (по местному времени) по ад-
ресу: г.Казань, Сибирский тракт, д.34а, 3-й этаж, конфе-
ренц зал.

6. Задаток по лоту №1 составляет: 13014 (Тринадцать 
тысяч четырнадцать) рублей 20 копеек.

Задаток по лоту должен быть зачислен единым плате-
жом в рублях, на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по сле-
дующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810000000000162, БИК 044583162.

Получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 
5.05.2016г., на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме за-
явителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены на счет плательщи-
ка.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 11.05.2016г. 
с 12.00 до 12.30 (по местному времени) по адресу: г.Казань, 
Сибирский тракт, д.34а, 3-й этаж, конференц зал.

8. Дата, время и место начала регистрации участников 
аукциона 11.05.2016г. в 12.45 (по местному времени) по 
адресу: г.Казань, Сибирский тракт, д.34а, 3-й этаж, конфе-
ренц зал.

9. Дата, время и место проведения аукциона 11.05.2016г. 
в 13.00 (по местному времени) по адресу: г.Казань, Сибир-
ский тракт, д.34а, 3-й этаж, конференц зал.

10. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставленное на 
аукционе имущество. Цена имущества, предложенная по-
бедителем аукциона, заносится в протокол об итогах аук-
циона.

11. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. По итогам аук-
циона с единственным участником заключается договор 
купли-продажи имущества по начальной цене, указанной 
в настоящем извещении, в случае если заявка на участие в 
аукционе соответствует требованиям и условиям, предус-
мотренным документацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным участни-
ком) будет заключен договор купли-продажи имущества 
в течение 10 (десяти) календарных дней после подписа-
ния протокола об итогах аукциона.

13. По решению аукционной комиссии срок при-
ема задатков, заявок и проведения аукциона может 
быть продлен. Извещение о продлении сроков проведе-
ния аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 
(три) календарных дня до проведения аукциона на сайте 
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона. Извещение об отказе от проведе-
ния аукциона может быть сделано не позднее, чем за 3 
(три) календарных дня до проведения аукциона на сайте 
www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Ðåêëàìà

Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества 
акционерного общества «Научно-исследовательский институт развития акционерного общества «Научно-исследовательский институт развития 

соединителей и изделий специальной электроники»соединителей и изделий специальной электроники»

Извещение об итогах аукциона 

АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах аукцио-
на, открытого по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене продажи недвижимо-
го имущества АО «НИИРС и ИСЭ», назначенного на 
3.02.2016г.

Информация об аукционе была опубликована в газете 
«Республика Татарстан» №172 от 1.12.2015г.

Собственник имущества: АО «НИИРС и ИСЭ».
Предмет  аукциона: недвижимое имущество АО «НИИРС 

и ИСЭ».
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель: земли населенных 

пунктов.
Площадь: 21,1 кв.м. 
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Журналистов, д.7.
Кадастровый (или условный) номер: 16:50:050125:31.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
Гараж. Назначение: нежилое, 1-этажный.
Площадь: 18,5 кв.м, инв. №15286, лит. Г.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Журналистов, д.7.
Кадастровый (или условный) номер: 16:50:050125:31:19.
Существующие ограничения (обременения) права: не за-

регистрировано.
Начальная цена: 130142 (Сто тридцать тысяч сто сорок 

два) рубля с учетом НДС на здание.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 

2 600 (Две тысячи шестьсот) рублей.
Аукцион, открытый по составу участников и форме пода-

чи предложений по цене продажи недвижимого имущества 
АО «НИИРС и ИСЭ», по лоту №1 признан несостоявшимся на 
основании п. 15.7. Аукционной документации: «на участие в 
аукционе не было подано ни одной заявки».

Ðåêëàìà

Извещение о проведении согласовании проекта Извещение о проведении согласовании проекта 
межевания земельного участкамежевания земельного участка

Кадастровым инженером Каримуллиным Русланом 
Даниловичем (422701, РТ, с.Высокая Гора, ул.Полковая, 
д.14, тел.: (84365) 3-29-93, 8-905-022-00-41, e-mail: 
vgora.rti@mail.ru, квалификационный аттестат №16-11-168) 
проводится согласование проекта межевания земельно-
го участка, образуемого путем выдела в счет долей в пра-
ве общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 16:16:000000:153, расположенного 
по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный район, Ай-
башское сельское поселение (в границах СХПК «Игенче», 
ООО «Айбаш», бывший СПХК «Урал»).

Заказчиками работ являются: Гарипова Зайнаб Са-
ляховна (Республика Татарстан, Высокогорский район, 
с.Айбаш, ул.Мусы Джалиля, д.25, тел.: 8-917-896-83-24), Га-
рипов Хавил Нагимович (Республика Татарстан, Высоко-
горский район, с.Айбаш, ул.Мусы Джалиля, д.25), Гарипо-
ва Лейля Газизжановна (Республика Татарстан, Высокогор-
ский район, с.Айбаш, ул.Мусы Джалиля, д.25).

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, Высо-
когорский р-н, с.Высокая Гора, ул.Полковая, д.14. 

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ и размера земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли, и предложения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с ним 
принимаются в течение 30 дней с момента выхода газеты 
в печать по адресу: РТ, с.Высокая гора, ул.Полковая, д.14, 
тел.: (84365) 3-29-93.

При себе необходимо иметь документы, подтверждаю-
щие право на земельную долю, а также документы, удос-
товеряющие личность.

Ðåêëàìà.

Закон 
Республики Татарстан
О внесении изменения в Закон Республики О внесении изменения в Закон Республики 
Татарстан «О бюджете Территориального Татарстан «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Татарстан на 2016 год» Республики Татарстан на 2016 год» 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
11 февраля 2016 года 

Статья 1
Внести в приложение 5 к Закону Республики Татарстан от 20 

ноября 2015 года № 98-ЗРТ «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 
2016 год» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2015, 
№11 (II часть) следующее изменение:

строки:
«Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) государс-
твенных учреждений в рамках 
выполнения функций аппаратами 
государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации по 
непрограммным направлениям де-
ятельности органов управления го-
сударственных внебюджетных фон-
дов Российской Федерации

395 01 13 73 2 00 0059 0 193 319,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

395 01 13 73 2 00 0059 0 100 126 902,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

395 01 13 73 2 00 0059 0 200 63 708,4

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 0059 0 800 2 708,0»

изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение органи-
зации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъек-
тов Российской Федерации

395 01 13 73 2 00 5093 0 193 319,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами 

395 01 13 73 2 00 5093 0 100 126 902,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

395 01 13 73 2 00 5093 0 200 63 708,4

Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 00 5093 0 800 2 708,0».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н. МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 16 февраля 2016 года. №6-ЗРТ

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участкамежевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:164, расположенного по адресу: Рес-
публика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, хозяйство АКХ им.Мичурина (к юго-западу от 
с.Теньки), просим согласовать проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет 2 (двух) земельных до-
лей, проект межевания земельного участка, выделяемого 
в счет 1 (одной) земельной доли.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович, (Респуб-
лика Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие 
Кармалы, ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич, 
квалификационный аттестат №16-10-12, почтовый адрес: 
422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, 
тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru.

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:164, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
хозяйство АКХ им.Мичурина (к юго-западу от с.Теньки).

Порядок ознакомления: 422370, Республика Татарстан, 
г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а с понедельника по  пятницу с 
13.00 до 17.00.

Сроки и адрес для направления предложений о дора-
ботке или возражений направлять кадастровому инжене-
ру в письменном виде, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Ðåêëàìà 

признание заслуг

Указом Президента РТ за особые заслуги в развитии аг-

ропромышленного комплекса республики и многолетнюю 

плодотворную работу медалью ордена «За заслуги перед 

Республикой Татарстан» награжден Гилязетдинов Рауф 
Гимадетдинович – директор ООО «Корсинский МТС», 

Арский район Республики Татарстан.

***

Указом Президента РТ за особые заслуги в развитии сельско-

го хозяйства республики и многолетнюю плодотворную рабо-

ту медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» 

награжден Панков Владимир Николаевич – генераль-

ный директор ООО «Управляющая компания Красный Восток-

Агро».

***

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие сельско-

го хозяйства и многолетнюю плодотворную работу медалью 

Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден Гали-
ев Камиль Хакимзянович – заместитель генерального ди-

ректора по агропромышленному комплексу – директор депар-

тамента по агропромышленному комплексу ОАО «Холдинговая 

компания «Ак Барс».

***

Указом Президента РТ за достигнутые высокие показатели в 

области животноводства и плодотворный труд медалью Рес-

публики Татарстан «За доблестный труд» награждена Терен-
тьева Нина Николаевна – доярка ООО «Дуслык», Балтасин-

ский район Республики Татарстан.

***

Указом Президента РТ за многолетний плодотворный труд, до-

стойный вклад в становление и совершенствование деятель-

ности органов местного самоуправления медалью «За заслуги 

в развитии местного самоуправления в Республике Татарс-

тан» награждена Хуснутдинова Раузия Тагировна – сек-

ретарь исполнительного комитета Тяжбердинского сельского 

поселения Алькеевского муниципального района Республики 

Татарстан.

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работ-

ник пищевой промышленности Республики Татарстан» при-

своено Халикову Газизу Шамильевичу – заместителю 

генерального директора – коммерческому директору ОАО «Ка-

занский хлебозавод №3».

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работ-

ник сельского хозяйства Республики Татарстан» присвоено: 

Ахатовой Венере Розелевне – тепличнице цеха №7 ООО 

«Тепличный комбинат «Майский»; Ивановой Ольге Нико-
лаевне – оператору птицефабрик и механизированных ферм 

ООО «Челны-Бройлер».

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный меха-

низатор сельского хозяйства Республики Татарстан» присво-

ено Латыпову Маузиру Мудаеровичу – механизатору 

ООО «АгроМир», Ютазинский район Республики Татарстан.

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный живот-

новод Республики Татарстан» присвоено: Гимадиеву Рафа-
элю Кашафутдиновичу – заведующему молочно-товарной 

фермой ООО «Игенче», Тюлячинский район Республики Татар-

стан; Ермаковой Людмиле Федоровне – старшему опе-

ратору свиноводческого комплекса ООО «Авангард», Буинский 

район Республики Татарстан; Шайхутдиновой Разине Ха-
евне – доярке ООО «Шахтер», Атнинский район Республики Та-

тарстан.

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный вете-

ринарный врач Республики Татарстан» присвоено Ахмето-
ву Рашату Хамитовичу – начальнику ГБУ «Лениногорское 

районное государственное ветеринарное объединение».

Извещение о согласовании проекта межеванияИзвещение о согласовании проекта межевания

Кадастровым инженером Салиховым Ильшатом Иль-
гизаровичем (РТ, п.г.т.Апастово, ул.Октябрьская, д.44, тел.: 
8-929-722-41-06, e-mail: salih_ov@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №16-11-353) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей Галимовой Софии Шайхутдиновны из земельного 
участка с кадастровым номером 16:08:000000:58,  площа-
дью 5,2 га, адрес: Республика Татарстан, Апастовский му-
ниципальный район, Альмендеровское сельское поселе-
ние.

Заказчиком работ является Галимова София Шай-
хутдиновна (РТ, Апастовский муниципальный район, 
с.Азимово, ул.Советская, д.4).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 
9.00 до 17.00 по адресу: п.г.т. Апастово, ул.Октябрьская, д.44.

Обоснованные возражения по проекту межевания, раз-
мера и местоположения границ земельных участков при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения.

Ðåêëàìà

Согласно «Правилам пользования газом в части обес-
печения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудо-
вания при предоставлении коммунальной услуги по га-
зоснабжению», утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 14 мая 2013г. 
№410 безопасное пользование и содержание внутри-
домового и внутриквартирного газового оборудования 
обеспечивается путем целого комплекса работ.

В первую очередь это техническое обслуживание и 
ремонт внутриквартирного и внутридомового газового 
оборудования. Целью технического обслуживания явля-
ется обеспечение исправного состояния газового обо-
рудования и газопроводов путем комплекса работ по 
поддержанию или восстановлению его работоспособ-
ности. Техническое обслуживание проводится раз год в 
соответствии с графиком, о сроках его проведения або-
ненты извещаются объявлениями на досках объявления 
в подъездах. К сожалению, многие жильцы не хотят до-
пускать специалистов ООО «Газпром трансгаз Казань» 
для проведения технического обслуживания.

Уважаемые жители республики, обращаем ваше вни-
мание, что на основании «Правил поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», 
утвержденных Постановления Правительства РФ от 
21 июля 2008г. №549 п.21 абонент обязан:

обеспечить доступ представителей поставщика газа к 
газоиспользующему оборудованию для проведения про-
верки;

обеспечить надлежащее техническое состояние внут-
ридомового газового оборудования, своевременно за-
ключать договор о техническом обслуживании и ава-
рийно-диспетчерском обеспечении.

п.45. Поставщик газа вправе в одностороннем поряд-
ке приостановить исполнение обязательств по постав-

ке газа в случае:
отказа абонента допускать представителей поставщи-

ка газа для проведения проверки;
отсутствия у абонента договора о техническом об-

служивании внутридомового газового оборудования, за-
ключенного со специализированной организацией.

Уважаемые абоненты! Обращаем ваше внимание: в 
республике имеются большое количество организаций, 
выполняющих работы по установке (замене) газового 
оборудования. Население, приобретая газовые прибо-
ры, напрямую обращается к ним. К сожалению, не все 
работники этих организаций обладают знаниями пра-
вил безопасности в газовом хозяйстве, что приводит к 
неправильной установке газового прибора. Есть случаи 
неправильного подсоединения, то есть лица, не имею-
щие специальной подготовки и не знающие конструк-
ции приборов, при подключении водонагревателя под-
соединяют входной штуцер воды к газопроводу, в ре-
зультате чего происходит наполнение газопровода во-
дой, что приводит к прекращению подачи газа зачастую 
во всем многоквартирном доме без установки соответс-
твующей заглушки. На другой стороне коллектора ис-
пользуют подручный материал, что со временем при-
водит к утечкам газа с необратимыми последствиями – 
вплоть до взрыва газа (пожара).

Граждане! Будьте внимательны! Проявляйте бдитель-
ность при замене газовых приборов! Обращайтесь по 
этим и другим вопросам эксплуатации газовых прибо-
ров в газовую службу ООО «Газпром трансгаз Казань».

Помните, что заменой (установкой) газовых прибо-
ров имеют право заниматься только работники специа-
лизированной организаций, имеющих допуск к выпол-
нению таких работ. От вас зависит не только ваша безо-
пасность, но и безопасность жителей всего дома!.  

ООО «Газпром трансгаз Казань».

Уважаемые жители республики!Уважаемые жители республики!
Природный газ приносит в наши дома тепло и уют, вместе с тем он требует повышенного 

внимания и неукоснительного соблюдения правил при его использовании

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

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифа-
товичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, тел.: 
8-905-038-64-07, e-mail: ranil.rg@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат №16-11-317) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:23:000000:12, адрес: Республика Татарстан, Кукморс-
кий муниципальный район, Яныльское сельское поселе-
ние.

Заказчиком кадастровых работ является Маликов Ра-
дик Маликович, тел.: 8-965-595-54-30.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адре-
су: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, 
тел.: (843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и допол-
нительно по адресу заказчика: РТ, Кукморский район, 
с.Яныль, ул.Бурезовая, д.1.

Ðåêëàìà

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

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифа-
товичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, тел.: 
8-905-038-64-07, e-mail: ranil.rg@yandex.ru, квалификаци-
онный аттестат №16-11-317) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:23:000000:82, адрес: Республика Татарстан, Кукморс-
кий муниципальный район, Нырьинское сельское посе-
ление.

Заказчиком кадастровых работ является Нутфуллин 
Фарит Хантемирович, тел.: 8-917-930-49-63.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108. с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 
420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, тел. 
(843) 570-19-02, факс: (843) 277-57-37 и дополнительно 
по адресу заказчика: РТ, Кукморский район, д.Сабанчино, 
ул.Молодежная, д.38.

Ðåêëàìà

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ОАО «Казанский мясокомбинат» (ОГРН 1021603622325, 
ИНН 1660000175, СНИЛС 013507000035) Гарифуллин Ринат 
Шайхлгалеевич, (ИНН 165007502240, СНИЛС 041-428-542-29, 
адрес для направления  корреспонденции: 423832, 
г.Набережные Челны, а/я 114, e-mail: garifullin.rinat@inbox.ru) 
сообщает о проведении 1.04.2016г. в 16.00 на электронной 

площадке http:// www.cdtrf.ru электронных торгов в фор-
ме открытого аукциона по продаже имущества ОАО «Казан-
ский мясокомбинат». Подробная информация размещена в 
газете  «Коммерсант» № 30 от 20.02.2016г. и в сети Интернет 
в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве, со-
общение №940380.

Ðåêëàìà
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Извещение о согласовании проекта межеванияИзвещение о согласовании проекта межевания

Кадастровым инженером Салиховым Ильшатом Иль-

гизаровичем (РТ, п.г.т. Апастово, ул.Октябрьская, д.44, тел.: 

8-929-722-41-06, e-mail: salih_ov@mail.ru, квалификацион-

ный аттестат №16-11-353) подготовлен проект межева-

ния земельного участка, выделяемого в счет земельной 

доли Шафигуллиной Суфии Шайхлисламовны из земель-

ного участка с кадастровым номером 16:08:000000:58,  

площадью 5,2 га, адрес: Республика Татарстан, Апастов-

ский муниципальный район, Альмендеровское сельское 

поселение.

Заказчиком работ является Шафигуллина Суфия Шайх-

лисламовна (РТ, Апастовский муниципальный район, 

с.Азимово, ул.Татарстан, д.15).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-

но с 9.00 до 17.00 по адресу: п.г.т.Апастово, ул.Октябрьская, 

д.44.

Обоснованные возражения по проекту межевания, раз-

мера и местоположения границ земельных участков при-

нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубли-

кования данного извещения.
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Извещение о согласовании проекта межеванияИзвещение о согласовании проекта межевания

Кадастровым инженером Салиховым Ильшатом Иль-
гизаровичем (РТ, п.г.т.Апастово, ул.Октябрьская, д.44, тел.: 
8-929-722-41-06, e-mail: salih_ov@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №16-11-353) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли Бикчантаева Салимхана Абдулхановича, Галимовой 
Софии Шайхутдиновны, из земельного участка с кадаст-
ровым номером 16:08:000000:359, площадью 10,4 га, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Апастов-
ский муниципальный район, Альмендеровское сельское 
поселение.

Заказчиками работ являются Галимова София Шайх-
утдиновна (РТ, Апастовский муниципальный район, 
с.Азимово, ул.Советская, д.4), Бикчантаев Салимхан Аб-
дулханович (РТ, Апастовский муниципальный район, 
с.Альмендерово, ул.Карла Маркса, д.12).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 по адресу: п.г.т.Апастово, ул.Октябрьская, 
д.44.

Обоснованные возражения по проекту межевания, раз-
мера и местоположения границ земельных участков при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения.
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Извещение Извещение 
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Кадастровым инженером Салиховым Ильшатом Иль-
гизаровичем (РТ, п.г.т.Апастово, ул.Октябрьская, д.44, 
e-mail: salih_ov@mail.ru, тел.: 8-929-722-41-06, квалифика-
ционный аттестат №16-11-353) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей Илалова Роберта Фаритовича, Илаловой Раймя 
Мухамметшовны, Бикчантаева Салимхана Абдулхановича 
– 2 пая, из земельного участка с кадастровым номером 
16:08:000000:58, площадью 20,8 га, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Апастовский муниципаль-
ный район, Альмендеровское сельское поселение.

Заказчиками работ являются Илалов Роберт Фарито-
вич, Илалова Раймя Мухамметшовна (РТ, Апастовский му-
ниципальный район, с.Азимово, ул.Карла Маркса, д.11), 
Бикчантаев Салимхан Абдулханович  (РТ, Апастовский 
муниципальный район, с.Альмендерово, ул.Карла Марк-
са, д.12).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 по адресу: п.г.т.Апастово, ул.Октябрьская, 
д.44.

Обоснованные возражения по проекту межевания, раз-
мера и местоположения границ земельных участков при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения.

Ðåêëàìà

Кадастровым инженером Абдрахмановым Айну-
ром Мунавировичем (423930, Республика Татарстан, 
г.Бавлы, ул.Энгельса, д.49, e-mail: bavli.zamer@mail.ru, тел.: 
8-927-485-98-11, квалификационный аттестат №16-10-32) 
подготовлен проект межевания земельных участков вы-
деляемых в счет земельных долей Гуссамовой Дании 
Мирзагитовны, Гаязовой Сирины Миргазияновны, Аб-
дуллина Расима Сунагатуллиновича, Абдуллиной Риммы 
Шайхемагдановны, Багаутдиновой Фаузинур Губайдуль-
баровны, Гибадуллиной Лины Залилевны из земельного 
участка с кадастровым номером 16:11:000000:371, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Бавлин-
ский муниципальный район, Кзыл-Ярское сельское по-
селение.

Заказчиком работ является Абдрахманов Айнур Муна-
вирович (Республика Татарстан, г.Бавлы, ул.Сайдашева, 
д.21, кв.147, тел.: 8-927-485-98-11).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: г.Бавлы, ул.Энгельса, д.49.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в письменном 
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.

Ðåêëàìà

Извещение Извещение 
о согласовании проекта межеванияо согласовании проекта межевания

Кадастровым инженером Салиховым Ильшатом Иль-

гизаровичем (422350, РТ, п.г.т.Апастово, ул.Октябрьская, 

д.44, e-mail: salih_ov@mail.ru, тел.: 8-929-722-41-06, квали-

фикационный аттестат №16-11-353) подготовлен про-

ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 

земельной доли Хамидуллина Ильгиза Хаттаповича – 

2 пая, из земельного участка с кадастровым номером 

16:08:000000:360, площадью 10,4 га, адрес: Республика Та-

тарстан, Апастовский муниципальный район, Альменде-

ровское сельское поселение.

Заказчиком работ является Хамидуллин Ильгиз За-

гирович (РТ, Апастовский муниципальный район, 

с.Альмендерово, ул.Карла Маркса, д.17).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-

но с 9.00 до 17.00 по адресу: п.г.т.Апастово, ул.Октябрьская, 

д.44.

Обоснованные возражения по проекту межевания, раз-

мера и местоположения границ земельных участков при-

нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубли-

кования данного извещения.

Ðåêëàìà

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участкапроекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Лен-
заровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, 
офис 1, тел.: 8-917-226-35-55, e.mail: Anrizalit@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №16-13-592) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:000000:114, адрес: Республика Татар-
стан, Буинский муниципальный район, Аксунское сель-
ское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Шакиров 
Амир Энбеярович, (422430, РТ, г.Буинск, ул.Ф.Замалеевой, 
д.14, тел.: 8-917-395-12-42).

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.85а, офис 1, тел.: (84374) 3-33-90.

Обоснованные возражения и предложения по дора-
ботке проекта межевания принимаются в письменном 
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.85а, офис 1.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Ðåêëàìà

Кадастровым инженером Симашевым Тимуром Ринатови-
чем (422840, Республика Татарстан, г.Болгар, ул.Хирурга Ше-
ронова, д.14, e-mail: boston1984@mail.ru, тел.: 8-937-285-43-97, 
квалификационный аттестат № 16-10-26) выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка, ад-
рес: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, 
Краснослободское сельское поселение, д.Красный Вал, 
ул.Центральная, д.11а.

Заказчик: Головин Вячеслав Анатольевич (422840, РТ, 
г.Болгар, ул.Октябрьская, д.6а, тел.: 8-960-047-18-25).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 21.03.2016 в 10.00 
по адресу: 422840, РТ, г.Болгар, ул.Хирурга Шеронова, 
д.14, пом.1, с проектом межевого плана земельного учас-
тка можно ознакомиться там же в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 19.02.2016 г. 
по 7.03.2016г. по адресу: 422840, РТ, г.Болгар, ул.Хирурга 
Шеронова, д.14, пом.1.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ 
16:37:080501:65 расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Спасский муниципальный район, с/п Краснос-
лободское, д.Красный Вал, ул.Центральная, д.11. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

Ðåêëàìà

Извещение Извещение 
о согласовании проекта межеванияо согласовании проекта межевания

Кадастровым инженером Салиховым Ильшатом Иль-
гизаровичем (РТ, п.г.т.Апастово, ул.Октябрьская, д.44, 
e-mail: salih_ov@mail.ru, тел.: 8-929-722-41-06, квалифика-
ционный аттестат №16-11-353) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли Гилмутдиновой Гульфиры Афраимовны из зе-
мельного участка с кадастровым номером 16:08:000000:58, 
площадью 5,2 га, адрес: Республика Татарстан, Апастовс-
кий муниципальный район, Альмендеровское сельское 
поселение.

Заказчиком работ является Гилмутдинова Гульфира 
Афраимовна (РТ, Апастовский муниципальный район, 
с.Азимово, ул.Ленина, д.2).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 по адресу: п.г.т.Апастово, ул.Октябрьская, 
д.44.

Обоснованные возражения по проекту межевания, раз-
мера и местоположения границ земельных участков при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения.

Ðåêëàìà

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

Кадастровым инженером Мингазовым Данилом Раилеви-
чем (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, офис 205, тел.: 
(843) 533-16-65, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №16-12-511) в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером 16:12:000000:158, адрес: Респуб-
лика Татарстан, Балтасинский муниципальный район, СХПК 
«Смаиль», расположенного в границах участка, подготовлен 
проект межевания земельных участков. Площадь выделяемых 
земельных участков составляет 70000 кв.м.

Заказчиком проекта межевания земельных участков 
является Хуснутдинова Назия Габдрахмановна, адрес: 
422258, Республика Татарстан, Балтасинский муници-
пальный район, д.Смаиль, ул.М.Джалиля, д.51, тел.: (84368) 
3-92-66, 8-917-875-80-82. 

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.159, офис 205 в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания необходимо отправлять по адресу: 
420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, а так-
же направить в орган кадастрового учета в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования извещения в пе-
чати.

Ðåêëàìà

Организатор торгов – общество с ограниченной 
ответственностью «Ферга»  сообщает о проведении аук-
циона (с открытой формой подачи предложений по цене и 
по составу участников), который состоится 29.02.2016г. в 10.00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
etp-rim.ru.

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными при-
ставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных орга-
низаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):

– магазин «Форсман чай», пл. 142,5 кв.м, и земельный учас-
ток, пл. 163 кв.м, г.Альметьевск, ул.Мира, д.12. Начальная цена – 
5100875 руб. (1810, Каримов Н.Р.);

– квартира, пл. 31,6 кв.м, г.Казань, ул.Олега Кошевого, д.4, 
кв.43. Начальная цена – 1647060 руб. (2109, Шигапов А.И.);

– земельный участок, пл. 652 кв.м, г.Казань, на территории 
Салмачинского Сельского Совета. Начальная цена – 1987029 
руб. (2099, Хуснутдинова Э.И.);

– жилой дом, пл. 34,9 кв.м, и земельный участок, пл. 1140,58 
кв.м, РТ, г.Альметьевск, ул.Пригородная, д.7. Начальная цена – 
1250000 руб. (2283, Соловьевы С.А., Н.В.);

– квартира, пл. 54,2 кв.м, г.Казань, пр.Альберта Камалеева, 
д.28/9, кв.116. Начальная цена – 3121933,55 руб. (1845, Саби-
рова Г.В.);

– жилой дом, пл.177,4 кв.м, и земельный участок, пл. 800 кв.м, 
РТ, Лаишевский р-н, с/п Габишевское, с.Габишево, ул.Марджани, 
д.20. Начальная цена – 4167040 руб. (1935, Садреев Г.А.);

– земельный участок, пл. 1735 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Фурманова, д.22б. Начальная цена – 1904000 руб. (1930, 
ООО «Белая река»);

– административное здание, пл. 370,1 кв.м, и гараж, пл. 538,4 
кв.м, РТ, г.Альметьевск, ул.Девонская, д.2д, и земельный участок, 
пл. 2373 кв.м, РТ, г.Альметьевск, ул.Фурманова, д.22б. Начальная 
цена – 10744000 руб. (1937, ООО «Белая река»);

– квартира, пл. 45,1 кв.м, РТ, Зеленодольский р-н, пос.Ок-
тябрьский, ул.Новая, д.4, кв.14. Начальная цена – 1203600 руб. 
(1932, Камалютдинова И.В.);

– квартира, пл. 39,16 кв.м, РТ, Зеленодольский р-н, с.Большие 
Ключи, ул.Волостнова, д.9а, кв.11. Начальная цена – 980900 руб. 
(1939, Соловьевы Н.Б., В.И.);

– квартира, пл. 56 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Абсалямова, д.27, кв.69. 
Начальная цена – 2561900 руб. (1933, Абдуллина Л.Т.);

– квартира, пл. 44,3 кв.м, РТ, г.Казань, Сибирский тракт, 
д.24, кв.59. Начальная цена – 1837172,32 руб. (1987, Батраха- 
нов М.Р.);

– помещение, пл.98 кв.м, и земельный участок, хлебопекар-
ня ООО «Мукнар», пл. 1129 кв.м, РТ, Альметьевский муници-
пальный р-н, п.г.т.Нижняя Мактама, ул.Промышленная, д.3 На-
чальная цена – 2550000 руб. (1982, Зиннуровы А.И., Р.Р., З.А. и 
др.);

– помещение, пл. 176,4 кв.м, торгово-офисное здание, пл. 
620,5 кв.м, здание проходной, пл. 20,2 кв.м, и земельный учас-
ток, хлебопекарня ООО «Мукнар», РТ, Альметьевский муници-
пальный р-н, п.г.т.Нижняя Мактама, ул.Промышленная, д.3. На-
чальная цена – 15096000 руб. (1983, Зиннуровы А.И., Р.Р., З.А. и 
др.);

– объект индивидуального жилищного строительства, пл. 
69,5 кв.м, и земельный участок, пл. 900 кв.м, РТ, г.Казань, Со-
ветский р-н, пос.Кульсеитово, пер.Айнур, д.8. Начальная цена – 
1564000 руб. (2007, Русских С.Г.);

– жилой дом с надворными постройками, пл. 102,8 кв.м, и 
земельный участок, пл. 810 кв.м, РТ, г.Бугульма, ул.Октябрьская, 
д.58. Начальная цена – 2958000 руб. (2012, Гилязов Р.Т.);

– земельный участок, пл. 80,35 кв.м, РТ, Кукморский р-н, 
п.г.т.Кукмор, ул.Мичурина, д.24. Начальная цена – 336620,80 руб. 
(1846, Забиров Р.Н.);

– квартира, пл.46,2 кв.м, РТ, Аксубаевский р-н, п.г.т.Аксубаево, 
ул.Шоссейная, д.82, кв.20. Начальная цена – 673200 руб. (1963, 
Гафиятовы О.П., И.Ф.);

– квартира, пл. 51,4 кв.м, РТ, г.Бавлы, ул.С.Сайдашева, д.19а, 
кв.99. Начальная цена – 979200 руб. (1962, Тахавиева И.Г.);

– квартира, пл. 29,4 кв.м, РТ, Бугульминский р-н, г.Бугульма, 
ул.Петровская, д.34, кв.33. Начальная цена – 700000 руб. (1886, 
Лиценцу О.М.);

– квартира, пл.48,6 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Адамюка, д.4, кв.19. 
Начальная цена – 2000000 руб. (1979, Окара П.Е.);

– квартира, пл. 43 кв.м, РТ, Ютазинский р-н, п.г.т.Уруссу, 
ул.Уруссинская, д.3, кв.7. Начальная цена – 960000 руб. (1804, 
Ханнановы А.М., А.М.);

– квартира, пл. 39,7 кв.м, РТ, г.Альметьевск, ул.Геофизическая, 
д.5, кв.2. Начальная цена – 1040000 руб. (2313, Габбасов Д.М.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. Для 
принятия участия в аукционе необходимо:

– внести задаток в размере 5% от начальной це-
ны предмета торгов в порядке указанном на электрон-
ной торговой площадке etp-rim.ru на следующие реквизи-
ты: р/с №40702810400000002149 в АО «Булгар банк» г.Казань, 
к/с №3010228100000000789, БИК 049205789, ИНН/КПП 
1659114435/165901001; получатель платежа ООО «Ферга». За-
даток должен быть внесен не позднее 24.02.2016г., и считается 
внесенным с даты поступления всей суммы задатка на указан-
ный счет;

– направить в электронном виде, подписанную электрон-
ной цифровой подписью, заявку с приложением всех указан-
ных в ней документов в порядке, указанном на электронной 
торговой площадке etp-rim.ru. Прием заявок осуществляет-
ся на электронной торговой площадке etp-rim.ru и прекраща-
ется 25.02.2016 в 10.00. Итоги приема заявок будут подведе-
ны 26.02.2016 в 10.00. По итогам приема заявок принимаются 
решения о допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. 
Участник может быть отклонен в случае, если заявка не соот-
ветствует требованиям, установленным в настоящем извеще-
нии и извещении, опубликованном на электронной торговой 
площадке etp-rim.ru. Аукцион прекращается, когда в течение 10 
минут после начала аукциона, либо после последнего ценово-
го предложения никто из участников не сделал более высокого 
предложения по цене. Победителем торгов определяется лицо 
(участник торгов), предложившее самую высокую цену. Допол-
нительную информацию можно получить на сайте etp-rim.ru и 
по тел.: (843) 222-90-07.

Не является публичной офертой
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Извещение о согласовании проекта межеванияИзвещение о согласовании проекта межевания

Кадастровым инженером Салиховым Ильшатом Иль-
гизаровичем (РТ, п.г.т.Апастово, ул.Октябрьская, д.44, 
e-mail: salih_ov@mail.ru, тел.: 8-929-722-41-06, квалифика-
ционный аттестат №16-11-353) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли Халимуллина Хаттапа Нурулловича из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:08:000000:58,  
площадью 5,2 га, адрес: Республика Татарстан, Апастов-
ский муниципальный район, Альмендеровское сельское 
поселение.

Заказчиком работ является Халимуллин Хаттап Нурул-
лович (РТ, Апастовский муниципальный район, с.Азимово, 
ул.Советская, д.7).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 по адресу: п.г.т.Апастово, ул.Октябрьская, 
д.44.

Обоснованные возражения по проекту межевания, раз-
мера и местоположения границ земельных участков при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубли-
кования данного извещения.

Ðåêëàìà

Кадастровым инженером Мотыгуллиным Г.Г. (РТ, 
г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, тел.: 8-927-240-34-11, 
e-mail: mot.gumar@mail.ru, квалификационный аттестат 
№16-15-782) в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 16:24:090201:9141, адрес: Республика Та-
тарстан, Лаишевский муниципальный район, Матюшинс-
кое сельское поселение, д.Матюшино, ул.Университетская, 
д.9, выполняются кадастровые работы по уточнению мес-
тоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Фесина Еле-
на Леонидовна (420097, РТ, г.Казань, ул.Амирхана, д.105, 
кв.98, тел.: 8-917-288-07-08).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 18 марта 
2016г. в 10.00 по адресу: Республика Татарстан, г.Лаишево, 
ул.Горького, д.25.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РТ, г. Лаишево, ул. Горького, д.25.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 18 февраля 2016г. по 18 марта 2016г по адресу: РТ, 
г.Лаишево, ул.Горького, д.25.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
16:24:090201:565, адрес: Республика Татарстан, Лаишевс-
кий муниципальный район, Матюшинское сельское по-
селение, д.Матюшино, участок №321.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.

Ðåêëàìà

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

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Азатовичем 

(422430, Республика Татарстан, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, 

тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru, (квалификаци-

онный аттестат №16-13-581) подготовлен проект межевания 

земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из 

земельного участка с кадастровым номером 16:14:000000:114, 

расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 

муниципальный район, Аксунское сельское поселение, КХ 

им. Ленина.  

Заказчиком кадастровых работ является: Шарафул-

лин Зуфяр Хафизович (Республика Татарстан, Буинский 

муниципальный район, с.Аксу, ул.Школьная, д.30, тел.: 

(84374) 5-06-74).

С проектом межевания земельного участка мож-

но ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 

17.00 по адресу: 422430, Республика Татарстан, г.Буинск, 

ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: 

ooozemlj@mail.ru. Обоснованные возражения относи-

тельно размера и местоположения границ выделяемого в 

счет земельных долей земельного участка, предложения 

о доработке проекта межевания земельных участков при-

нимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня 

опубликования данного извещения по адресу: 422430, РТ, 

г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Азатовичем 

(422430, Республика Татарстан, г.Буинск, ул.Ипподромная, 

д.14, тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru, квалифи-

кационный аттестат №16-13-581) подготовлен проект ме-

жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-

ной доли из земельного участка с кадастровым номером 

16:14:000000:114, расположенного по адресу: Республика Та-

тарстан, Буинский муниципальный район, Аксунское сель-

ское поселение, КХ им. Ленина.  

Заказчиком кадастровых работ является: Алишов Ай-

дар Мидхатович (Республика Татарстан, Буинский му-

ниципальный район, с.Аксу, ул.Центральная, д.73, тел.: 

8-929-726-98-00).

С проектом межевания земельного участка мож-

но ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 

17.00 по адресу: 422430, Республика Татарстан, г.Буинск, 

ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: 

ooozemlj@mail.ru. Обоснованные возражения относи-

тельно размера и местоположения границ выделяемого в 

счет земельных долей земельного участка, предложения 

о доработке проекта межевания земельных участков при-

нимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня 

опубликования данного извещения по адресу: 422430, РТ, 

г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Азатовичем 

(422430, Республика Татарстан, г.Буинск, ул.Ипподромная, 

д.14, тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru, квалифи-

кационный аттестат №16-13-581) подготовлен проект меже-

вания земельных участков (на основании Решения Буинско-

го городского суда РТ №2-1421/2011 от 21.06.2011г.), выделя-

емых в счет земельных долей из земельного участка с кадаст-

ровым номером 16:14:000000:376, расположенного по адресу: 

Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, Аль-

шеевское сельское поселение, СХП «Родина».  

Заказчиком кадастровых работ является: Палата иму-

щественных и земельных отношений муниципального 

образования Буинского муниципального района Респуб-

лики Татарстан (Республика Татарстан, Буинский муни-

ципальный район, г.Буинск, ул.Космовского, д.108г, тел.: 

(84374) 3-48-33).

С проектом межевания земельного участка мож-

но ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 

17.00 по адресу: 422430, Республика Татарстан, г.Буинск, 

ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: 

ooozemlj@mail.ru. Обоснованные возражения относи-

тельно размера и местоположения границ выделяемого в 

счет земельных долей земельного участка, предложения 

о доработке проекта межевания земельных участков при-

нимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня 

опубликования данного извещения по адресу: 422430, РТ, 

г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Юнусовым Алма-
зом Азатовичем (422430, Республика Татарстан, 
г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, 
e-mail: ooozemlj@mail.ru, квалификационный аттестат 
№16-13-581) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельной доли из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:14:000000:114, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Аксунское сельское поселение, КХ 
им. Ленина.  

Заказчиком кадастровых работ является: Шарафутди-
нова Альфия Равилевна (Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, с.Аксу, ул.Центральная, д.84, тел.: 
8-927-444-05-49).

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00 по адресу: 422430, Республика Татарстан, г.Буинск, 
ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: 
ooozemlj@mail.ru. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельных долей земельного участка, предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков при-
нимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 422430, РТ, 
г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14.

Ðåêëàìà 
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ВСЕМ МИРОМ
 РОССИЯ  Жители Якутска 

через WhatsApp договори-

лись покупать у застрявше-

го в городе водителя фуры 

замерзшую хурму после то-

го, как заледеневший на 

50-градусном морозе товар 

отказались принимать за-

казчики-оптовики. Об этом 

пишет CrimYakutia.ru.

У прибывшей из Бишкека 

машины выявилась неис-

правность, поэтому води-

тель не смог уехать. Инфор-

мацию о дальнобойщике 

горожане распространи-

ли через мессенджер 

WhatsApp.

«По ул. Труда стоит фура, 

продает 5 сортов хурмы, 

правда, замороженной, но 

очень вкусной, по 100 руб-

лей кг. Сам приезжий, по 

дороге сломалась машина, 

все замерзло, оптовка отка-

залась брать. Жалко мужи-

ка, живет в машине, домой 

уехать не может. Давайте 

поможем продать товар», – 

написали местные жители в 

мессенджере.

Торговать помогали также 

местные продавцы, кото-

рые брали хурму на реали-

зацию и сдавали выручен-

ные деньги дальнобойщику.

ВСПОМНИЛ ИМЯ СВОЕ
 КАНАДА  Житель города 

Сент-Кэтринс вспомнил 

свои настоящее имя и про-

исхождение, забытые им 

в 1986 году, сообщает The 

Daily Mail.

51-летний мужчина пришел 

к социальному работнику и 

заявил, что его зовут Эдгар 

Латьюлип и что он родом из 

города Китченер. По словам 

канадца, в 1986 году ему 

был 21 год, он страдал умс-

твенными отклонениями. 

По дороге из родного горо-

да к Ниагарскому водопаду 

Латьюлип получил травму 

головы и забыл, как его зо-

вут и откуда он.

Все это время мужчина чис-

лился пропавшим без вести. 

Его мать пришла к выводу, 

что сына похитили, восполь-

зовавшись его инвалиднос-

тью.

В течение трех десятков лет 

Латьюлип жил и работал в 

Сент-Кэтринс, находясь в 

полутора часах езды от род-

ного города.

ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

 РОССИЯ  Арбитражный суд 

Нижегородской области ут-

вердил мировой договор, 

который обязывает ответ-

чика молиться за истца.

Спор возник между Нижего-

родской епархией Русской 

православной церкви и ООО 

«Эра». Епархия заказала у 

коммерческого предпри-

ятия разработку проектной 

документации для установ-

ки котельной в одном из 

своих зданий. Согласно до-

говору, стоимость работ со-

ставила 916 тысяч рублей. 

«Эра» выполнила свои обя-

зательства, но получила 

только половину оплаты и 

обратилась в суд для взыс-

кания долга. Однако до на-

чала судебного заседания 

стороны достигли соглаше-

ния.

В соответствии с мировым 

соглашением ответчик обя-

зался вернуть 200 тысяч из 

458, которые задолжал за 

услуги фирмы. В благодар-

ность за прощение большей 

части долга ответчик обе-

щал «возносить молитвы о 

здравии раба Божиего Ар-

сеньева Ивана Михайлови-

ча и раба Божиего Лепусти-

на Сергея Александровича, 

их семей и благополучии во 

всех их благих делах и начи-

наниях».

ТЕПЕРЬ ВЕРИМ
 АВСТРАЛИЯ  Жителю Авс-

тралии Фук Дэт Бич, чье имя 

звучит как одно из нецен-

зурных выражений в анг-

лийском языке, пришлось 

опубликовать на своей стра-

нице в Facebook фотогра-

фию собственного паспор-

та, пишет The Mirror.

«Меня ужасно раздражает 

то, что, когда я представля-

юсь, никто не верит, что мое 

полное имя такое», – напи-

сал мужчина под фотогра-

фией документа в Facebook.

На своей странице Бич по-

жаловался на то, что его 

обвиняли в использовании 

поддельного имени. Акка-

унт 23-летнего мужчины уже 

трижды блокировался адми-

нистрацией Facebook.

Предпринимательское вече
Сергей Семеркин, 12.02.2016

Узнал из статьи главную цель созданного Совета по пред-

принимательству при Президенте РТ – улучшение бизнес-

климата в республике. Подумал, что проблема моего быв-

шего одноклассника может решиться именно там. Дело в 

том, что у парня еще в школе проявилась предприниматель-

ская жилка. Сейчас у него вполне устойчивый малый бизнес. 

Мечтал о расширении, благо не растерял веры в свои силы. 

И вот на днях ему позвонили из исполкома – дали всего 4 

часа, чтобы он демонтировал свои торговые павильончики. 

Очень, кстати, элегантные и востребованные казанцами. 

Представляете: на демонтаж дали не две недели, не сутки, 

а 4 часа! Когда он рассказывал, как едва успел отключить 

электричество, в его глазах я увидел слезы. Пример Моск-

вы вдохновил градоначальников, но можно же и по-челове-

чески… И если уж убирать киоски, «уродующие облик столи-

цы», то все подряд, а не выборочно.

Одноклассник

Земли перемеряли, 
хозяйства обследовали

Фарида Якушева, 13.01.2016
Лично я не хочу пускать в свой двор переписчиков. У меня 

большое хозяйство, есть коровы, выращиваю бычков на мя-

со. Распахну ворота, у меня все пересчитают, а потом обло-

жат налогом. Или заставят оформиться в ИП или КФХ и опять-

таки заставят платить налоги. Мне это надо?

Иван из района

Население разоружается
Ирина Халитова, 15.02.2016

В специальном сейфе для хранения оружия у моей тещи вот 

уже несколько лет бездействуют два отличных охотничьих 

ружья – остались после смерти ее мужа, заядлого охотника. 

В свое время, помню, это было грандиозное для тестя собы-

тие – приобретение «Ижа», как он говорил. Денег стоило то 

ружьишко немалых, поэтому сдавать его за полторы тыся-

чи рублей Марьванна не намерена. Вот, говорит, поднимут 

расценки – тогда посмотрим. И правда – с 2008 года рубль 

насколько обесценился? К тому же я специально посмотрел 

прейскурант за добровольно сданное оружие в других рес-

публиках и областях: даже в Костромской области за гладкос-

твольное охотничье ружье вознаграждение составляет 2 ты-

сячи рублей, в Саратовской – 2,5 тыс., в Республике Тыва – 3 

тысячи. Так что, уважаемые правоохранители, хотите навес-

ти порядок и разоружить бабулек – поднимайте расценки. 

Это, так сказать, предложение от населения.

Михаил

У более семидесяти челнинцев 
выявлен грипп H1N1

16.02.2016
Вакцинация – не такое уж безобидное дело, да в любом слу-

чае уже поздно – в разгул инфекции уже не прививаются. А 

вот таблеточки – хорошее дело, надеюсь, их хватит на всех. Я 

уже переболела, принимала «Ингавирин», он быстро помога-

ет – через два дня мне уже полегчало. И еще у него есть плюс 

– можно пить его для профилактики, заранее. Буду теперь 

его в домашней аптечке держать. Всем желаю здоровья!

Настя

«Вы не скажете, 
как пройти в библиотеку?»

Геннадий Абрамов, Ирина Мушкина, Марина Сельскова, 
5.02.2016

Конечно, скажу. Она у нас находится на ул. Кирпичникова 

между остановками на улицах Попова и Пионерской. Два чи-

тальных зала (один с периодикой и компьютерами) и абоне-

мент. Можно и завалявшуюся дома макулатуру принести. Ули-

ца Академика Кирпичникова по рабочим чертежам была 3-й 

Продольной, а соседняя улица – 2-й Продольной. Это, навер-

ное, единственный случай, когда улицы переименовали по 

просьбе жителей, конкретно – обитателей дома №5 по улице 

Журналистов. Чтобы люди не путались со 2-й и 3-й Продоль-

ной, одну попросили назвать Студенческой – на ней находи-

лись три новеньких общежития, а вторую – улицей Журналис-

тов, поскольку дом №5 был построен по заказу Министерства 

культуры. В нем поселились в том числе и газетчики, которые 

и проявили инициативу по переименованию улиц. Правда, 

улице Студенческой не повезло – ее еще два раза переиме-

новывали. В результате она стала Кирпичникова, но уже не 

по просьбе жителей. Студенческую жаль – хорошее назва-

ние было. Интересно, сейчас в Казани есть Студенческая ули-

ца? Вот об этом я рассказываю молодым водителям такси, 

когда проезжаем эти две улицы.

Ф.КУЛЕЕВА

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

22 ФЕВРАЛЯ
1784 – вышел указ Екатери-

ны II о признании и возрож-

дении татарского дворянс-

тва.

1921 – декретом СНК РСФСР 

при Совете труда и обороны 

образована Государствен-

ная общеплановая комис-

сия – Госплан.

1944 – пяти уроженцам Та-

тарстана присвоено звание  

Героя Советского Союза – 

это Галимзян Камалеев, Ан-

дрей Кошкин, Борис Куз-

нецов, Анатолий Кузнецов 

(посмертно); Михаил Пана-

рин (посмертно).

1954 – из Москвы в Казахс-

тан отправился первый эше-

лон комсомольцев – осваи-

вать целинные земли.

1962 – в СССР введена 

смертная казнь за взяточни-

чество в особо крупных раз-

мерах.

1968 – в ходе 13-й советс-

кой антарктической экспе-

диции открыта первая со-

ветская полярная станция у 

берегов Западной Антаркти-

ды («Беллинсгаузен»).

1993 – при Президенте Рос-

сии создан Президентский 

совет.

РОДИЛИСЬ:
Леонид Александро-
вич Говоров (1897–1955), 

Маршал Советского Союза, 

Герой Советского Союза. 

Работал бурлаком, затем – 

матросом в пароходной ком-

пании Стахеевых, в 1916-м 

окончил Елабужское реаль-

ное училище.

Александр Миронович 
Родионов (1918–1995), 

народный художник Татар-

стана, заслуженный худож-

ник России, участник Вели-

кой Отечественной войны.

Игорь Леонидович Са-
вельев (1968), начальник 

Управления государственно-

го протокола Аппарата Пре-

зидента Татарстана.

Азгар Шафикович Ша-
киров (1940), актер ТГАТ им. 

Г.Камала, народный артист 

России и Татарстана, лауреат 

Госпремии им. Г.Тукая.

УМЕРЛИ:
Виктор Константинович 
Меньшиков (1875–1945), 

создатель казанской школы 

педиатров, профессор Ка-

занского мединститута, за-

служенный деятель науки 

ТАССР.

23 ФЕВРАЛЯ
День защитника Оте-
чества
1900 – в Казани открылся 

бактериологический инсти-

тут (ныне Казанский НИИ 

эпидемиологии и микробио-

логии). Задумывался как на-

учный центр для четырнад-

цати поволжских губерний.

1917 – всеобщая стачка. Пос-

ле митингов на заводах 128 

тысяч рабочих вышли на ули-

цы крупных городов. Начало 

Февральской революции.

1918 – в боях под Нарвой 

и Псковом части молодой 

Красной гвардии останови-

ли наступление на Петроград 

немецких войск. До 1993 го-

да этот день отмечался как 

День Советской Армии и Во-

енно-Морского Флота.

1959 – в Страсбурге откры-

лась Первая сессия Евро-

пейского суда по правам че-

ловека – ЕСПЧ.

2014 – в Сочи завершились 

XХII зимние Олимпийские иг-

ры.

РОДИЛИСЬ:
Гаяз Гилязетдинович 
Исхаки (1878–1954), де-

ятель татарского националь-

ного движения, писатель, 

публицист, издатель и поли-

тик. Родился в селе Кутлуш-

кино Чистопольского уезда.

Гильм Хайревич Ка-
май (1901–1970), первый 

из татар профессор-химик, 

ученик и последователь 

А.Арбузова, в 1935–1937 

годах – ректор Казанского 

госуниверситета, лауреат 

Госпремии СССР.

Билял Абдрахманович 
Канеев (1941), краевед, по-

четный гражданин Набереж-

ных Челнов, сотрудник музея 

автограда, ответственный 

редактор челнинской город-

ской энциклопедии.

Тимур Дмитриевич На-
гуманов (1983), уполно-

моченный при Президенте 

Татарстана по защите прав 

предпринимателей.

Баки Идрисович Урман-
че (1897–1990), народный 

художник Татарстана, за-

служенный художник Рос-

сии, лауреат Госпремии им. 

Г.Тукая.

УМЕРЛИ:
Аркадий Николаевич 
Пудовик (1916–2006), ка-

занский ученый-химик, член-

корреспондент РАН.

Гумер Исмагилович Ус-
манов (1932–2015), пред-

седатель Совета Министров 

Татарстана в 1966–1982 

годах, первый секретарь 

обкома КПСС в 1982–1989 

годах, секретарь ЦК КПСС.

река  времени послесловие У музыки не должно быть У музыки не должно быть 
музейного статусамузейного статуса

Н
ынче исполнилось 
105 лет со дня рожде-
ния татарского ком-

позитора и общественно-
го деятеля Назиба Жигано-
ва, чье имя носит фестиваль 
«Мирас». В рамках проекта 
прошло три концерта. Про-
грамма первого вечера бы-
ла посвящена творчеству са-
мого Жиганова, во втором 
концерте прозвучала музыка 
З.Яруллина, А.Монасыпова, 
С.Сайдашева и Р.Яхина, а за-
вершился фестиваль концер-
том из произведений совре-
менных композиторов. Наш 
корреспондент побеседовала 
с арт-директором фестиваля 
«Мирас», доктором искусст-
воведения, профессором Ка-
занской консерватории Ва-
димом Дулат-Алеевым.
– Вадим Робертович, рас-
скажите, какие задачи сто-
яли перед вами?

– Приглашение стать арт-
директором я получил от ма-
эстро Сладковского, дове-
рившего мне формирование 
программы фестиваля, а так-
же участие в выборе дальней-
шего направления, в котором 
будет развиваться фестиваль, 
потому что данный проект 
планируется сделать ежегод-
ным. Кроме того, мне было 
предложено вести фестиваль-
ные концерты. Важно ведь не 
просто рассказать, в каком го-
ду произведение написано, 
но и показать, чем оно может 
быть интересно современно-
му слушателю. Я бы назвал 
это программой психологи-
ческого перевода. Те, кто име-
ют музыкальное образование, 
знают, допустим, о существо-
вании какого-то произведе-
ния, но никогда его не слы-
шали. Такая ситуация, к со-
жалению, очень типична для 
татарской культуры. В этих ус-
ловиях я использую выраже-
ние «музейный статус». К при-
меру, многие знают, сколько 
симфоний написал Жиганов, 
но хорошо знают только Вто-
рую – «Сабантуй», а вот Пя-
тую симфонию очень многие 
никогда не слышали. Поэто-
му именно это произведение 
открыло фестивальную про-
грамму.
– Изначально предполага-
лось, что фестиваль будет 
носить имя Назиба Жига-
нова или были какие-то 
другие варианты?

– Жиганов – симфонист 

номер один в Татарстане. 
Благодаря его инициативе 
был сформирован симфо-
нический оркестр. Он ведь 
не только музыку писал, но 
и создавал те опоры, на кото-
рых держится современная 
академическая культура: кон-
серватория, театр оперы и 
балета, музыкальная школа-
десятилетка… У нас были спо-
ры о названии фестиваля, но 
что касается присвоения ему 
имени Жиганова, то никаких 
других вариантов не было и 
быть не могло.
– Отмечу продуманное 
построение фестиваль-
ной программы – здесь и 
основоположники татарс-
кой композиторской шко-
лы, и современные мас-
тера. 

– Эта схема содержит про-
светительский компонент: не 
только отдать дань уважения 
Назибу Жиганову и в целом 
более широко представить 
наше музыкальное наследие 
(«мирас» в переводе означа-
ет «наследие». – Прим. ред.), 
но и показать современные 
тенденции в татарской музы-
ке. Обратите внимание, всего 
три концерта, а какое разно-
образие стилей! Это лишний 
раз доказывает, что татарская 
музыка очень неоднородная, 
многоплановая.
– Солистами во всех трех 
концертах выступили ка-

занские музыканты, то 
есть никаких звездных 
гостей, которыми уже из-
балована наша публика. 
Это принципиальная по-
зиция организаторов фес-
тиваля?

– Одна из его задач – по-
казывать наш собственный 
потенциал, исполнителей, 
которые работают в Казани 
и успешно доказывают, что 
являются конкурентоспособ-
ными музыкантами. Больше 
того, молодые композиторы 
и музыканты должны стре-
миться попасть на эту пло-
щадку!
– Творчество ряда татарс-
ких композиторов XX века 
уже сегодня многие назы-
вают классикой. А каково 
ваше отношение к этому?

– Напомню, что на втором 
концерте прозвучал «Марш 
Тукая» Загидуллы Яруллина. 
Не поверите, но этому про-
изведению уже больше ста 
лет! А ведь еще недавно мы 
говорили: первый татарский 
балет, первая опера… Между 
тем выясняется, что у татар-
ской музыки уже вековая ис-
тория. Я имею в виду именно 
композиторское творчество. 
Поэтому, безусловно, сущест-
вует и татарская классика.
– История похожа на то, 
как Мендельсон спустя 100 
лет открыл музыку забы-
того на целый век Баха…

– Да, вы совершенно вер-
но подметили. К сожалению, 
такое бывает довольно час-
то. Так было и с Генделем, и 
с Вивальди, музыка которого 
в XIX веке вообще не звучала 
со сцены, а потом о ней вдруг 
вспомнили. Думаю, пришло 
время и нам вспомнить мно-
гие из тех произведений, ко-
торые в последние десятиле-
тия незаслуженно мало ис-
полнялись.
– На заключительном кон-
церте сложилось впечат-
ление, что часть публики 
не совсем понимала, ку-
да пришла... Вы были ве-
дущим и сами видели, что 
происходило в зале. В ка-
кой-то момент вам даже 
пришлось прервать свое 
выступление…

– На закрытии действи-
тельно бросалось в глаза, что 
далеко не вся публика знако-
ма с этикетом, начиная с мо-
мента, когда опоздавшие рас-
саживаются по своим мес-
там. Было заметно, что мно-
гие вообще впервые пришли 
в концертный зал. Тем более 
хочется сказать им спасибо, 
ведь это означает, что мы су-
мели их заинтересовать. Лю-
дям захотелось узнать что-то 
новое, в частности, что такое 
современная татарская музы-
ка. А этикет – дело наживное, 
ему можно обучиться. Прос-
то надо чаще ходить на кон-
церты.
– Уже можно что-то сказать 
о следующем фестивале, 
каким он планируется?

– Полностью раскрывать 
интригу пока не буду, но мо-
гу сказать, что сохранит-
ся такая же структура кон-
цертов, которая позволит 
показать широкую панора-
му композиторских имен и 
стилей.

Регина БИКЧАНТАЕВА

В Казани завершился первый 
фестиваль татарской музы-
ки «Мирас». Организатором и 
художественным руководителем 
проекта выступил Александр 
Сладковский.

В этом году 
исполни-
лось 105 
лет со дня 
рождения 
татарского 
композито-
ра Назиба 
Жигано-
ва, чье 
имя носит 
фестиваль 
«Мирас». ta
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отовсюду обо всем

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

Получить государствен-
ные и муниципальные 
услуги в многофунк-
циональных центрах 
(МФЦ) Татарстана 
теперь возможно по 
электронной очереди.

В 
пресс-службе Кадаст-

ровой палаты РТ сооб-

щили, что предвари-

тельно записаться на прием 

можно на сайте МФЦ, распо-

ложенном на портале услуг 

Республики Татарстан. Прав-

да, пока электронная оче-

редь действует в 20 из 50 

существующих городских и 

районных центров. Сотруд-

ники МФЦ, в частности, мо-

гут предоставить справку о 

размере пенсии, повторные 

свидетельства о заключении 

или расторжении брака, сви-

детельство о смерти, а также 

принять заявление на офор-

мление загранпаспорта ста-

рого образца, выдать сведе-

ния, содержащиеся в Едином 

государственном реестре 

юридических лиц, Едином го-

сударственном реестре инди-

видуальных предпринимате-

лей, налогоплательщиков и 

так далее. 

На прием одного заявителя 

отводится 15 минут. Записать-

ся можно не только на получе-

ние конкретной услуги, но и 

на выдачу документов, кон-

сультацию к специалисту. В 

те центры, где пока электрон-

ной очереди нет, записаться 

на получение услуг, связан-

ных с осуществлением кадас-

трового учета и регистраци-

ей прав (они оказываются во 

всех МФЦ), следует на офи-

циальном сайте Управления 

Росреестра по РТ. Многофун-

кциональные центры по ока-

занию государственных и му-

ниципальных услуг работают 

шесть дней в неделю, вклю-

чая субботу.

потребителю  на  заметку

Воспользуйтесь услугой 
по Интернету

Вадим ДУЛАТ-АЛЕЕВ, 
профессор Казанской консерватории: 

Те, кто имеют музыкальное образо-
вание, знают, допустим, о существо-
вании какого-то произведения, но 
никогда его не слышали. Такая ситуа-
ция, к сожалению, очень типична для 
татарской культуры.

проект

Пополняем базу доноровПополняем базу доноров
Татарстан участвует в глобальном проекте Русфонда

Б
лаготворительный «Рос-
сийский фонд помо-
щи» (Русфонд), широко 

известный в стране благода-
ря своим совместным с Пер-
вым каналом акциям по сбо-
ру денег для больных раком 
детей, занимается создани-
ем и развитием национально-
го регистра доноров костно-
го мозга с 2013 года. К сожа-
лению, до недавних пор в Рос-
сии не было такого регистра, 
доноров приходилось искать 
в мировых базах, а дело это 
очень дорогостоящее. Вот по-
чему, собственно, такие боль-
шие деньги обычно фигури-
руют, когда речь идет о сбо-
ре средств для того или ино-
го больного, нуждающегося в 
пересадке костного мозга. Но 
создание собственного регис-
тра должно облегчить не толь-
ко финансовую сторону лече-

ния. Специалисты поясняют: 
подходящего донора проще 
найти среди «своих», ибо лю-
ди, веками живущие на одной 
территории, генетически бли-
же друг к другу. 

Российский регистр доно-
ров костного мозга создается 
на благотворительные пожер-
твования, которые собирает 
в ходе своих акций Русфонд. 
Сегодня регистр насчитывает 
около 45 тысяч потенциаль-
ных доноров. Много это или 
мало? В Германии, рассказы-
вает заведующий лаборатори-
ей регистра доноров костно-
го мозга Санкт-Петербургско-
го НИИ детской онкологии, 
гематологии и транспланто-
логии Александр Алянский, в 
базе числятся 5–6 миллионов 
человек. Но в России работа 
только началась. И если еще 
2–3 года назад только 1,5–3 

процента доноров для рос-
сиян составляли их соотечес-
твенники, то сегодня это уже 
15 процентов. А вообще, пояс-
няет Александр Алянский, ве-
роятность найти онкобольно-
му подходящего донора не из 
родственников – примерно 
1:10000. 

Теперь к проекту Русфонда 
подключилась и Казань. Пи-
терские специалисты приеха-
ли к нам, чтобы, так сказать, 
оказать методическую подде-
ржку – помочь в организации 
рекрутирования доноров (эта 
работа ведется на базе Рес-
публиканского центра крови 
Минздрава РТ) и в освоении 
процесса HLA-типирования 
(анализа для определения ге-
нетического набора белков). 
Собственно, в последнем про-
цессе как раз важную роль бу-
дет играть Казанский феде-

ральный университет – единс-
твенное, поясняет директор 
Института фундаментальной 
медицины и биологии КФУ 
Андрей Киясов,  место в По-
волжье, где есть уникальная 
технологическая платформа, 
позволяющая грамотно, четко 
и быстро протипировать клет-
ки донора. Университет же бу-
дет создавать региональную 
базу данных, которая станет 
частью общероссийского ре-
гистра. Напомним: за два пер-
вых дня реализации проекта 
в Казани в эту базу вошли 23 
человека. Как пояснила руко-
водитель бюро Русфонда в Та-
тарстане Наталья Сперанская, 
пока это родители тех детей, 
которые лечатся в отделении 
онкогематологии ДРКБ. Этим 
людям не нужно объяснять, 
какое это благое дело – стать 
донором костного мозга. 

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

23 донора из Татар-
стана уже внесены в 
российский ре-
гистр доноров кост-
ного мозга. Об этом 
в среду рассказали 
на пресс-конферен-
ции в Казанском 
федеральном уни-
верситете, который 
стал партнером 
Русфонда в проекте 
по борьбе с раком.

Директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов (слева): 
«Университет готов принять максимальное участие в создании такого регистра».
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Сдай 
ружье – 
и спи спо-
койно.
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мир спорта с александром медведевым

волейбол

Мозаика

Вс 21.02.16

республика

Сб 20.02.16

-1° -6°-1° -3°
-7°-12°-7°-9°

Пт 19.02.16

-1° -3° -1° -6°
Казань республика

СВ
Казань республика

-5° -7°-5° -7°
-10°-12°-10°-12°

СВ ЮВ

768 мм рт.ст.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Ди-

намо-Казань» в очередном 

туре российской суперли-

ги в Архангельске уступило 

местному «Воднику» – 0:4. 

Казанская команда пока не 

одержала ни одной победы 

в чемпионате страны и за-

нимает  последнее, тринад-

цатое место.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В Ка-

зани, на стадионе «Ракета», 

прошел хоккейный турнир 

второго этапа III Спартакиа-

ды молодежи Приволжско-

го федерального округа, в 

котором участвовало пять 

сборных – Татарстана, Уд-

муртии, Кировской, Улья-

новской и Нижегородской 

областей. Переиграв в за-

ключительном матче сверс-

тников из Нижнего Новгоро-

да, татарстанские хоккеисты 

заняли первое место. Кро-

ме сборной нашей респуб-

лики, путевки в финальную 

часть спартакиады завое-

вали сборные Кировской и 

Нижегородской областей. 

Им теперь предстоит вместе 

с финалистами двух других 

территориальных зон, опре-

делявших лучшие сборные 

в Первоуральске (Ураль-

ский и Сибирский ФО) и в 

Архангельске (Центральный 

и Северо-Западный ФО), ра-

зыграть награды. В составе 

сборной Татарстана высту-

пали десять игроков коман-

ды «Динамо-Казань-2» и 

семь воспитанников ДЮСШ 

«Ракета». Тренерский штаб 

возглавили Юрий Мартья-

нов и Олег Севрюгин.

ХОККЕЙ. В очередных мат-

чах регулярного чемпионата 

ВХЛ татарстанские клубы на 

двоих набрали только два 

очка. Казанский «Барс» не 

сумел выиграть в Тюмени у 

«Рубина» – 1:2, а гостивший 

в Кургане альметьевский 

«Нефтяник» праздновал вик-

торию в матче с местным 

«Зауральем» лишь в серии 

буллитов. У казанцев авто-

ром единственной шайбы 

стал Бойко, а победу альме-

тьевцам принесли точные 

броски Широкова, Мордви-

нова и Мниховича, забив-

шего решающий буллит. 

ФУТБОЛ. В состав юно-

шеской сборной России (иг-

роки 1999 года рождения), 

которая проведет трени-

ровочный сбор в Баку, где 

дважды сыграет с коман-

дой Азербайджана, вызва-

ны два представителя ака-

демии «Рубина» – защитник 

Кирилл Лукьянчиков и полу-

защитник Михаил Яковлев. 

Оба футболиста также в со-

ставе сборной принимали 

участие в январском Кубке 

развития в Минске.

Матчи со сборной Азербай-

джана пройдут на Олимпий-

ском стадионе Баку 23 и 25 

февраля.

БОРЬБА. Победой борцов 

Заинского района завер-

шились открытые респуб-

ликанские соревнования 

по национальной борьбе, 

посвященные памяти поэ-

та-героя Мусы Джалиля.

Очередные соревнования 

принимал Заинск, и органи-

заторы отлично подготови-

лись к приему гостей. Вот 

только на ковре они забыли 

о гостеприимстве и постара-

лись завоевать как можно 

больше наград. В итоге в их 

копилке оказалось три пер-

вых и три третьих места, что 

и позволило, набрав 379,5 

очка, выиграть командную 

борьбу. О накале страстей 

на заинских коврах можно 

судить хотя бы по разнице 

в сумме баллов между пер-

вой и второй командами. 

Борцы Тюлячинского райо-

на хотя и выиграли только 

три медали, но выступили 

ровно и отстали от победи-

телей совсем немного – на 

семнадцать очков. Третьим 

стали представители Балта-

синского района.  

из потока  новостей
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Если тебе сказали, что ты 

очень добрый и умный, не 

радуйся. Спроси, чего им от 

тебя нужно.

* * *

Если считаете, что вас бро-

сили, потому что вы слиш-

ком умная, значит, вы  ду-

ра.

* * *

– Мама – первое слово, 

главное слово в каждой 

судьбе. Мама жизнь пода-

рила, мир подарила…

– Денег не дам.

– Ну, мааам…

* * *

Для умных знание – сила. 

Для глупых – насилие.

* * *

Планы на неделю:

1. Купить кота.

2. Назвать его Брысь.

3. Ломать психику людям 

криком. «Брысь, иди сюда!».

* * *

– Просыпайся!

– Еще пять часиков...

– Может, пять минут?

– Часиков.

* * *

Старость – это когда любое 

новое ощущение следует 

трактовать как симптом.

* * *

Если девушка не закусыва-

ет водку, вполне возможно, 

что она на диете.

* * *

Бесплатному врачу никак не 

можешь доказать, что ты бо-

лен, а платному, что здоров.

* * *

Как показывает практика, 

девушки, которые одевают 

платье, выходят замуж ча-

ще, чем те, которые наде-

вают.

вокруг смеха

Денег не дам!anekdot.ru

вольная борьба

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7987-290-18-19, 
тел./факс: (843) 222-09-62

Казань

758 мм рт.ст.

Каждый шаг важенКаждый шаг важен
«Зенит-Казань» сделал 
хорошую заявку на 
выход в «Раунд 6» Лиги 
чемпионов, выиграв 
во вторник в гостях у 
польского клуба «Ло-
тос Трефль» в четырех 
партиях.

К
оманде, претендующей 
на победу в турнире, к 
каждому противостоя-

нию нужно готовиться с по-

вышенной ответственностью, 
дабы избежать осечек. Вот и в 
Польшу казанцы отправились, 
не изменив себе в системе под-
готовки к подобным встречам. 
Польский волейбол сейчас на 
подъеме, пользуется популяр-
ностью у болельщиков, и лю-
бая встреча с лидерами наци-
онального чемпионата всегда 
серьезное испытание. Казан-
цы первый раунд выдержали с 
честью, хотя во втором сете и 
уступили хозяевам площадки 

– 22:25. Но в дальнейшем у по-
допечных Владимира Алекно 
проблем не возникало, и они 
довели матч до победы. 

Ответная встреча пройдет 
в Казани 2 марта, и фавори-
том в ней будет татарстанская 
команда, которая в случае ус-
пеха в следующем раунде тур-
нира сыграет с победителем 
пары  «Зираат банкасы» (Тур-
ция) – «СКРА» (Польша).

Стало известно, что связу-
ющий Сергей Багрей подпи-

сал контракт с краснодарс-
ким «Динамо». В кубанский 
клуб 28-летний волейболист 
перешел, успев за короткое 
время завоевать с «Зенитом-
Казанью»  Кубок и Суперку-
бок России. За свою новую 
команду Багрей сможет де-
бютировать уже 20 февра-
ля в выездном матче против 
московского «Динамо». Ра-
нее сообщалось, что наибо-
лее вероятен переход игрока 
в «Нижний Новгород».

В
се четыре вида сонь 
(полчок, садовая, лес-
ная, орешниковая) оби-

тают в Татарстане и занесены 
в Красную книгу РТ. Однако та 
ситуация, которая сложилась с 
этими животными на участках 
вдоль правого берега Волги – 
по движению водного транс-
порта, начиная от Ключищ, – 
требует немедленного вмеша-
тельства экологов, так как на 
карту поставлено существова-
ние сонь и спокойствие мест-
ных жителей.

На XVI городском откры-
том экологическом форуме 
учащихся 8–11-х классов «Зи-
лант», недавно прошедшем в 
Казани, многих участников 
заинтересовало выступление 
учениц школы №103 г.Казани. 
Восьмиклассницы Рената Ах-
метзянова и Ирина Кондрать-
ева провели интересное иссле-
дование в целях привлечения 
внимания к состоянию попу-
ляции сонь-полчков в Верхне-
услонском районе, вблизи се-
ла Матюшино.

«От нашей учительни-
цы мы узнали про странных 
зверьков, которые ведут ноч-
ной образ жизни, грызут сте-
ны в деревянных дачных до-

миках, мешают спать, воруют 
еду, – рассказала Рената. – В 
общем ведут себя очень нагло, 
людей не боятся. Они похо-
жи на мышей, но с пушистым 
хвостом. Когда получили фо-
тографии, стало понятно, что 
это сони вида полчок, кото-
рые занесены в Красную кни-
гу Татарстана».

Соня-полчок напоминает 
миниатюрную белочку, но без 
кисточек на округлых ушах. 
Длина тела от 7 до 18 см. Весит 
один зверек около 150 грам-
мов. Глаза большие, черные, 
круглые. Шерсть густая и мяг-
кая, серебристо-серого или 
буровато-серого цвета, брюхо 
белое или желтоватое.

Это ночные жители – днем 
они спокойно отсыпаются в 
дупле, а в сумерки выходят ис-
кать пропитание. В сентябре 
они всем семейством залегают 
в спячку, а где-то в апреле про-
сыпаются весьма голодные и с 
большим удовольствием пое-
дают набухшие почки и моло-
дые побеги.

Сони едят различную пи-
щу – орехи, ягоды, насеко-
мых, разоряют птичьи гнез-
да, поедая яйца. Любят фрук-
ты. Скорость белки и проныр-

ливость мыши позволяют им 
проникать в любые помеще-
ния, в том числе и в частные 
дома. Здесь они могут полако-
миться корками хлеба, моло-
ком, сметаной.

Жизнь сонь коротка – 
3–4 года. С июня по август у 
них рождаются от трех до шес-
ти детенышей. Полчок более 
других сонь привязан к широ-
колиственным и смешанным 
лесам, где разнообразная кор-
мовая база. 

– Впервые с соней позна-
комились лет двадцать на-
зад, правда, тогда мы еще не 
знали, что это за животное, 
– рассказывает дачница Ма-
рина Хамидуллина. – Летом 
на нашей даче в Матюшино 
в мышеловку попался стран-
ный зверек – красивая, ог-
ромная крыса. Очень симпа-
тичная. Решили ее отпустить, 
пошли вместе с дочерью в 
ближайший орешник, ей на 
тот момент было три года, 
открыли мышеловку, а она 
раз – и ребенку на плечо. Та 
испугалась, кричит... В общем 
эмоций было через край! Дня 
не прошло, как опять бегает 
это чудо по нашему саду.

В общем-то одну такую 

красавицу на даче выдержать 
еще можно, но в последние 
два года все больше сонь ста-
ло населять местные сады и 
огороды. И такое соседство 
большинству дачников не по 
нутру: они прогрызают в фа-
нерных стенах дыры, скачут 
по посуде, таскают еду со сто-
ла – причем могут это делать 
и при хозяевах, ничуть их не 
стесняясь. Ночью на чердаках 
идет активная жизнь – топот и 
визг отнюдь не способствуют 
спокойному сну людей. Надо 
сказать, что большинство дач-
ников, да и местных жителей, 
считают их «крысами-мутан-
тами». А как поступают с кры-
сами? В общем-то нетрудно 
догадаться. То, что эти зверь-
ки находятся под угрозой ис-
чезновения, здесь просто не 
знают.

Рената Ахметзянова и 
Ирина Кондратьева под ру-
ководством своей учитель-
ницы по биологии создали 
листовки-памятки и распро-
странили в садовом обще-
стве с целью просвещения 
людей. В их школе появилась 
стенгазета, посвященная со-
ням, девчонки выступали на 
классных часах, рассказывая 
об этих редких животных. 
То есть все, что было в силах 
школьниц, они сделали. Од-
нако этого мало. Здесь нужно 
принимать серьезные меры. 
Какие? Это должны решить 
специалисты.

– Необходимо изучить эту 
популяцию сонь, ведь их в 
природе осталось очень мало, 
– считает учитель биологии 
школы №103 г.Казани Люд-
мила Панкратова. – Кроме то-
го, есть неподтвержденные 
данные, что рядом с полчком 
обитает еще и соня садовая. 
Нужно точно все выяснить – 
сколько таких животных, ка-
кие это виды, почему про-
изошел такой всплеск их ак-
тивности именно на данной 
территории. И принимать ка-
кое-то решение уже на уров-
не профильных министерств. 
Для этого необходимо при-
влечь экологов.

Спасите сонь!Спасите сонь!красный уголок

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Сони – удивительные 
зверьки, похожие 
одновременно и на 
мышь, и на белку. Они 
ловкие и бесстрашные 
охотницы, умеющие с 
удивительной быстро-
той передвигаться как 
по веткам деревьев, так 
и по земле. fa
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наследие В Свияжске разворачивается В Свияжске разворачивается 
«Битва за Крым»«Битва за Крым»

К
ак известно, Крымская 
война, окончившая-
ся для России тяжелым 

поражением, стала тем не ме-
нее символом русского духа. 
К тому же это была, пожа-
луй, первая европейская вой-
на, так ярко представленная 
в прессе ведущих государств. 
На полях сражений находи-
лись сотни военных коррес-
пондентов и художников из 
Британии, Франции, Герма-
нии, которые с восторгом и 
ужасом взирали с безопас-
ного расстояния на драмати-
ческий ход сражений на су-
ше и на море. Летопись вой-
ны слагалась по горячим сле-
дам.

Сохранилось множество 
зарисовок, гравюр и картин, 
в которых запечатлены эпи-
зоды героической обороны 
Севастополя на фоне мрач-
ных декораций разрушен-
ного города. Эти уникальные 
документы и представлены в 
Свияжске, сообщили в пресс-

службе музея-заповедника 
острова-града. Актуальность 
экспозиции усиливают ис-
торические параллели с ны-
нешней международной об-
становкой.

Лучшими изображения-
ми военной кампании счита-
ются литографии «Театр во-
енных действий на востоке», 
изданные в Лондоне в 1855 
году. Их выполнил литограф 
Эдмунд Уолкер по рисункам 
с натуры Уильяма Симпсо-
на – одного из выдающихся 
художников того времени. К 
изображениям прилагались 
схемы-ключи с детальным 
указанием названий мест, 
персонажей и предметов, 
хранящихся ныне в музее-за-

поведнике «Остров-град Сви-
яжск». Это позволило соста-
вить подробные коммента-
рии к изображениям, расска-
зав об участниках и местах 
сражений на полуострове.

На выставке «Битва за 
Крым» можно увидеть так-
же злободневные карикату-

ры на тему далекой войны из 
британского еженедельного 
журнала сатиры «Панч», кар-
ты Крыма, Кавказа, Черного 
моря, Херсонеса, Севастопо-
ля, выпущенными как отде-
льными изданиями, так и в 
составе атласов и книг в Рос-
сии и за рубежом в XVIII–XIX 
веках.

Отечественная периодика 
представлена первым иллюс-
трированным журналом в 
России – «Русским художест-
венным листком» за 1856 год 
из собрания Музея ИЗО рес-
публики, который издавал в 
1851–1862 годах художник-
график Василий Тимм – один 
из прогрессивных для своего 
времени мастеров русской 
книжной графики.

Кроме того, на свияжской 
выставке, организованной 
под эгидой Минкультуры Та-
тарстана, демонстрируются 
раритетные мировые изда-
ния из собраний музея-за-
поведника Научной библи-
отеки им.Лобачевского КФУ. 
Среди них, к примеру, при-
жизненное издание знаме-
нитых «Севастопольских 
рассказов» Льва Толстого, 
напечатанное в Лейпциге в 
1877 году.

Экспозиция к 160-летию оконча-
ния Крымской войны откроется 
завтра в Свияжске в выставочном 
зале «Старая водонапорная баш-
ня» (на снимке).

Любимый вид спортаЛюбимый вид спорта

бадминтон

767 мм рт.ст.

Алексей ИЗМОРОСИН

В Свияжске пред-
ставят одну из 
лучших в России 
коллекций, пос-
вященную Крым-
ской войне. Под-
готовлена она из 
собраний десят-
ка музеев и архи-
вов Татарстана

П
алата РФС по разреше-
нию споров сняла с ка-
занского клуба «Рубин» 

запрет на регистрацию новых 
игроков, сообщил официаль-
ный сайт футбольного союза.

Палата ранее рассматрива-
ла заявление экс-тренера «Ру-
бина» по физической подго-
товке Евгения Бондаренко, ко-
торый обратился в октябре 
прошлого года по вопросу вы-
платы ему компенсации за до-
срочное расторжение трудо-

вого договора по инициати-
ве клуба. Бондаренко входил в 
штаб бывшего наставника «Ру-
бина» Рината Билялетдинова, 
после ухода которого был пе-
реведен в молодежную коман-
ду клуба, а затем уволен. Про-
шение удовлетворили, а на «Ру-
бин» был наложен запрет на 
регистрацию новых игроков.

На прошлой неделе пала-
та по инициативе казанского 
клуба, который просил отсро-
чить запрет до конца транс-

ферного окна, вновь верну-
лась к рассмотрению вопроса. 
Сторонам предложили пойти 
на мировое соглашение, пос-
ле чего и было решено снять 
запрет.

В клубе никак не комменти-
руют данное решение. Но если 
учитывать довольно большую 
сумму компенсации, по всей 
видимости, с Бондаренко бы-
ла достигнута договоренность 
погасить задолженность не-
сколькими выплатами.

В Нижнекамске прошел 
всероссийский турнир 
по вольной борьбе 
среди младших юно-
шей на призы мецената 
и известного борца 
Ленара Гаянова.

В 
четвертый раз спорт-
комплекс «Ярыш» соб-
рал более трехсот 

«вольников» от 8 до 13 лет из 
Оренбургской, Самарской об-
ластей, Пермского края, Баш-
кортостана, Удмуртии, Чува-
шии и Татарстана. Гостями со-
ревнований стали атлеты из 
Казахстана.

Как отметил организатор 

турнира Ленар Гаянов, это 
единственный турнир феде-
рального уровня в Татарста-
не для представителей воль-
ной борьбы младшего возрас-
та. «Я сам с детства занимался 
в обычной спортшколе Ниж-
некамска и знаю, что не каж-
дый, тем более в юном воз-
расте, может позволить себе 
поехать на турнир федераль-
ного уровня. Теперь у наших 
ребят есть свои всероссийс-
кие соревнования, их геогра-
фия, как и количество учас-
тников, растет с каждым го-
дом», – отметил меценат.

Победители и призеры по-
лучили награды и подарки, а 
наиболее отличившиеся вы-

полнили нормативы спортив-
ных разрядов.

В Нижнекамске вольная 
борьба – один из самых по-
пулярных видов спорта среди 
детей и юношей. Несколько 
сотен будущих чемпионов за-
нимаются ею в спортшколах 
и секциях. В Нижнекамске вы-
росло более пятидесяти мас-
теров спорта СССР и России. 
Среди них – чемпионы ми-
ра Реваль Садыков и Шамиль 
Садриев, чемпионка Евро-
пы Лилия Исламова, чемпион 
России и призер первенства 
мира Инсаф Незамеев, побе-
дители международных тур-
ниров Ильдус Гиниятуллин и 
Евгений Лапшов.

Сборные России 
и во втором туре 
командного чем-
пионата Европы 
по бадминтону в 
Казани одержали 
победы. Женщины 
выиграли матч у 
словачек – 5:0, а 
мужчины оказались 
сильнее бадмин-
тонистов Австрии 
– 4:1.

О
дно очко женской сбор-
ной принесла татарс-
танская бадминтонис-

тка Евгения Косецкая, переиг-
равшая в своем матче Катери-
ну Варгову – 2:1. 

Вчера мужская сборная 
встречалась с командой Укра-
ины, а женская выясняла от-
ношения с венгерской сбор-
ной, которая накануне в упор-
нейшем поединке переиграла 
команду Ирландии – 3:2.

Президент Националь-
ной федерации бадминтона 
России Сергей Шахрай поде-
лился с журналистами свои-
ми ожиданиями от чемпио-
ната Европы, который явля-
ется заключительным этапом 
олимпийского отбора на кон-
тиненте. «В нашей стране ко-

мандный чемпионат Европы 
проводится впервые, так что 
для России в целом и для Ка-
зани этот турнир интересный 
и долгожданный. Соревнова-
ния имеют колоссальное зна-
чение для отбора на Олимпи-
аду в Рио-де-Жанейро. Есть 
уверенность в том, что на Иг-
рах мы будем участвовать в 
четырех разрядах. И только 
в женской паре из-за болезни 
Жени Косецкой есть пробле-
мы. Но до пятого мая есть вре-
мя, и эти недостающие 3800 
очков можно добрать на дру-
гих турнирах. Для этого надо 
пахать и не пропускать дру-
гие турниры, – сказал Шах-
рай. – Если на Олимпийских 
играх сборная России завою-
ет бронзу, как в Лондоне, я бу-

ду самым счастливым руково-
дителем федерации в мире. 
Задача сложная, но у наших 
юношей и девушек мастерс-
тва хватает. Я все время за-
ставляю их поверить в себя. 
Нужно поймать кураж и побе-
дить. Нам все по плечу».

Объясняя выбор Казани 
местом проведения чемпи-
оната Европы, Шахрай ска-
зал: «В Казани лучшая инф-
раструктура после Универ-
сиады. Кроме того, очень 
позитивное отношение ру-
ководства республики. Но и 
этого было бы недостаточно 
для проведения чемпионата 
Европы. Казань стала приме-
ром самого массового заня-
тия бадминтоном среди ре-
гионов».

Пока без пораженийПока без поражений

футбол

С «Рубина» сняли запретС «Рубина» сняли запрет
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