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Издается с апреля 
1917 года
В 1967 году награждена
орденом Трудового 
Красного Знамени

В 
2016 году в Татарстане 
завершается программа 
капитального ремонта 

школ, расположенных в зда-
ниях старше 30 лет. 

Инициированная Прези-
дентом Рустамом Миннихано-
вым программа начала дейс-
твовать в 2012 году. С тех пор 
было отремонтировано 622 
школы и 10 детских садов на 
общую сумму 9,747 млрд руб-
лей. В этом году запланирован 
ремонт 95 школ и 53 детских 
садов на сумму 2,614 млрд руб-
лей. Все работы планируется 
завершить к 15 августа.

Эти цифры озвучил на-
чальник управления эксплуа-
тации и реализации программ 
ЖКХ Министерства строи-
тельства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Ильдус Насыров на 
брифинге в «Татар-инфор-
ме». По его словам, в некото-
рых муниципалитетах уже ис-
черпан список школ, подле-
жащих капремонту, и в них 

переходят к ремонту детсадов.
Начальник управления по-

яснил, что с 2012 года в рам-
ках данной программы выпол-
нялось шесть видов работ за 
счет средств бюджета респуб-
лики: ремонт кровли, замена 
окон, ремонт входных групп, 
замена санузлов, ремонт внут-
ренних инженерных комму-
никаций и межкомнатных 
дверей. С 2013 года в этот спи-
сок добавили ремонт фасада и 
отмостки.

Список требующих обнов-
ления школ формирует Ми-
нистерство образования и на-
уки, заказчиком является Ми-
нистерство строительства, 
архитектуры и ЖКХ, генпод-
рядчиков определяет Главное 
инвестиционно-строительное 

управление, оно же осущест-
вляет технический надзор. 
Школы принимаются комис-
сией, в которую, кроме заказ-
чиков, входят представители 
муниципалитета и образова-
тельного учреждения. Подряд-
чик дает гарантию на выпол-
ненную работу на пять лет. 
Если в этот срок выявляются 
замечания по ее качеству, под-
рядчик их устраняет на свои 
средства.

«За годы реализации про-
граммы сформирован список 
недобросовестных подряд-
чиков, который является пуб-
личным. Это сделано для того, 
чтобы подобные подрядчики 
больше в программу не попа-
дали», – заявил Ильдус Насы-
ров.

П
рошли годы, и теперь 
впору хвататься за го-
лову. На рынок элит-

ных семян хлынули непро-
фессионалы и просто не-
добросовестные предприни-
матели, заполонившие этот 
сегмент сельского хозяйства 
низкокачественным товаром. 
Приобретение семенного 
материала уподобилось «бегу 
по минному полю». Новички 
и опытные садоводы-люби-
тели, купив пакетик с обво-
рожительными цветочками 
на картинке и обещанны-
ми «породистыми» семенами 
порой придуманных сортов, 
вместо ожидаемого райско-
го сада в итоге получают пус-
той горшок с землей, вмес-
то огурцов на грядке – пет-
рушку, а вместо яблонь или 
груш – неизвестные селекци-
онерам деревья. Иностран-
ные производители пошли 
по другому пути – частень-
ко предлагают действитель-
но качественные семена, но 
содержащие ген-«термина-
тор», не дающий возможнос-
ти получать от растений се-
мена для второго урожая.

Долю жуликов на рынке се-
мян в России эксперты оцени-
вают в 50, а то и во все 70 про-
центов, ведь обманывать садо-
водов-любителей – дело, как 
оказалось, выгодное и ненака-
зуемое. Не припоминается ни 
одного случая, чтобы в России 
хоть как-то наказали произво-
дителя или продавца «липово-
го» посадочного материала. 

Но насколько пашня боль-
ше цветочного горшка, на-
столько же велико разочарова-
ние «промышленной» жертвы 
мошенников – земледельца, 
засеявшего десятки гектаров 
полей дешевыми, но некачес-
твенными семенами. В луч-
шем случае он получит низ-
кий урожай, а в худшем жад-
ность такого хозяйственника 
приведет к потере посева на 
корню. И если бы только это! 
По следствия сева непроверен-
ных семян могут быть масш-

табнее: хозяйство рискует за-
нести болезни, вредителей, 
сорняки не только на свои, но 
и на соседние поля...

Накануне предстоящей по-
севной кампании вопрос ка-
чества посадочного материала 
стал одним из самых актуаль-
ных на республиканских со-
вещаниях. «Чтобы сохранить 
чистоту татарстанских по-
лей, ни один килограмм семян 
не должен попасть на паш-
ню без должной проверки», 
– не устает повторять вице-
премьер – министр сельского 
хозяйства и продовольствия 
Марат Ахметов. При этом он 
не ограничивается призыва-
ми. Оказывается, в Татарстане 
компенсировали отсутствие 
государственной системы се-
меноводства: под патронатом 
Минсельхозпрода выстрое-
на региональная система про-
мышленного семеноводства, в 
которой задействованы Татар-
ский научно-исследователь-
ский институт сельского хо-
зяйства (ТатНИИСХ), а также 
селекционные центры России 
– семеноводческие хозяйства 

и семенные заводы республи-
ки и сельхозпредприятия. На 
сегодня уже определены 62 
хозяй ства, имеющие право за-
ниматься производством и ре-
ализацией семенного матери-
ала зерновых культур. По мне-
нию экспертов, они способ-
ны обеспечить татарстанские 
предприятия качественны-
ми семенами перспективных 
сортов сельскохозяйственных 
культур в необходимых объ-
емах. 

«Продавать семена, конеч-
но, могут и другие предпри-
ятия, законом это не запреще-
но, но мы должны быть увере-
ны, что ни один килограмм 
семян не попадет на пашню 
без должной проверки. По-
этому рекомендуем закуп-
ку только у проверенных по-
ставщиков, получивших ста-
тус семенных хозяйств», – по-
яснил Марат Ахметов. По его 
мнению, настало также время 
для корректировки сельхоз-
формированиями своей сор-
товой политики в целом. В 
частности, не следует делать 
ставку на один сорт какой-ли-

бо культуры, нужно возделы-
вать несколько сортов. «Это 
позволит получать высокий 
урожай и в засушливый год, 
и в насыщенный дождями, – 
пояснил Марат Ахметов, под-
крепив слова конкретными 
фактами: – К примеру, в Ак-
танышском районе возделы-
вается 52 сорта, урожайность 
составляет 32 центнера с гек-
тара, в Тукаевском – 41 сорт, 
урожайность – 30 центнеров, 
в Сармановском – 16 сортов, 
урожайность – 19,9 центнера 
с гектара». 

Как известно, для посе-
ва желательно использовать 
районированные сорта зер-
новых и зернобобовых куль-
тур, и в связи с этим опреде-
ленные претензии у главы аг-
рарного ведомства имеются 
к татарстанским селекционе-
рам, в частности к основно-
му поставщику адаптирован-
ных сортов – ТатНИИСХ. В 
республике районирован все-
го 71 сорт зерновых и зерно-
бобовых культур, а ведь в по-
полнении набора сортов клю-
чевое место должен бы зани-

мать именно этот институт. Но 
на сегодня на полях республи-
ки возделывается лишь 39 сор-
тов ТатНИИСХ, и его доля (55 
процентов) в семенном фонде 
республики остается на этом 
уровне все последние пять лет. 
В связи с этим Марат Ахметов 
советует татарстанским селек-
ционерам поставить перед со-
бой более высокую планку по 
насыщению рынка Татарстана 
адаптированными высокоуро-
жайными сортами.

Отмена лицензирования 
некоторых видов деловой ак-
тивности объясняется стрем-
лением властей меньше вме-
шиваться в дела бизнеса. Но 
семеноводство является стра-
тегической отраслью любого 
государства. И подобное не-
вмешательство, похоже, поз-
волило развиться весьма сом-
нительному предпринима-
тельству в сфере производства 
семян. В нашей республике не 
только есть понимание этих 
моментов. Оно нашло отра-
жение в конкретных проектах, 
которые, надеемся, вскоре да-
дут здоровые всходы. 

картина дня

Малый и средний бизнес 
уйдет на «арендные каникулы» 
В КАЗАНИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ВВОДИТСЯ 
НОВАЯ ФОРМА ПОДДЕРЖКИ – ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ 
«АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ» (Сергей КАРЕЛИН).

Как сообщили в аппарате городской думы, власти Казани об-

судили условия, на которых малому и среднему бизнесу бу-

дут выделяться помещения, принадлежащие муниципалитету. 

Принята программа, согласно которой первые два года с нача-

ла организации бизнеса предприниматели будут пользоваться 

помещениями бесплатно. В третий год платеж составит 25 про-

центов от арендной платы, в четвертый год – 50 процентов и в 

пятый – 75 процентов. А затем предприниматель будет иметь 

приоритетное право выкупа помещения без аукциона. На се-

годняшний день бизнесменам планируется предоставить око-

ло ста помещений на условиях льготной аренды, сообщается на 

сайте мэрии столицы.

Туристы увидят сборку 
большегрузов
КАМСКИЙ АВТОГИГАНТ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ ДЛЯ 
ЭКСКУРСИЙ (Равиль САХАПОВ).

Вчера на предприятии побывали представители туристических 

агентств, которые ознакомились с главным сборочным конвейе-

ром, посетили музей истории КамАЗа и посмотрели документаль-

ный фильм о заводе. Решение о проведении экскурсий на объек-

тах предприятия принято его генеральным директором Сергеем 

Когогиным. До этого здесь много лет проходили экскурсии для 

старшеклассников – только в прошлом году на заводе побывали 

более двух тысяч школьников. Ожидается, что первые экскурсии 

для туристов на КамАЗе будут организованы уже в следующем 

месяце, сообщает пресс-служба предприятия.

В Елабуге покажут картины 
известных мастеров

ВЫСТАВКА ПОДЛИННЫХ РАБОТ ИЗВЕСТНЫХ РОС-
СИЙСКИХ И СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ «АБРАМ-
ЦЕВСКИЙ ПЕЙЗАЖ» ДОЛЖНА ВПЕРВЫЕ СОСТОЯТЬСЯ 
В МАРТЕ В ПРИКАМЬЕ (Ильшат САДЫКОВ).

В экспозиции Елабужского музея-заповедника будет пред-

ставлена уникальная коллекция из 58 подлинных работ 

И.Левитана, В.Васнецова, В.Поленова, П.Кончаловского, 

И.Остроухова и других мастеров из собрания Государственно-

го историко-художественного и литературного музея-заповед-

ника «Абрамцево». Работы созданы в подмосковной усадьбе 

Абрамцево предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова 

в последней четверти ХIХ – начале ХХ столетия. На картинах 

изображены старые усадьбы и их живописные окрестнос-

ти. Открытие выставки запланировано на 3 марта, сообщает 

агентство «Татар-информ».

В Казани задержана банда 
грабителей офисов
ЗА ДВА МЕСЯЦА ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ СОВЕРШИЛИ ТРИ-
НАДЦАТЬ НАЛЕТОВ, ПОЖИВИВШИСЬ ТРЕМЯ МИЛЛИ-
ОНАМИ РУБЛЕЙ (Марта КИРИЛЛОВА).

Первого подозреваемого в серийных кражах оперативники за-

держали в Казани в ночь на 25 января – 26-летний житель по-

селка Осиново выполнял роль водителя и поджидал четверых 

подельников у офисного здания на улице Журналистов. Двое бы-

ли задержаны на следующий день, еще двое вскоре явились с 

повинной – подействовала беседа полицейских с их родствен-

никами. Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, группу органи-

зовал ранее неоднократно судимый 32-летний житель Казани. 

Двое молодых жителей села Большие Ключи Зеленодольско-

го района и 25-летний казанец были исполнителями. С декабря 

2015 года они совершили как минимум тринадцать краж, про-

никая в помещения через окна, взломав стеклопакеты. Ущерб 

составил около трех миллионов рублей. Помимо Казани, подоз-

реваемые совершали преступления в Лаишевском и Пестречин-

ском районах.

Ряд интересных 
предложений для 
нефтегазохимического 
комплекса Татарста-
на был рассмотрен 
вчера на заседании 
совета директоров ОАО 
«Татнефтехиминвест-
холдинг».

З
аседание состоялось 
в Доме Правительства 
под председательством 

Президента Рустама Минни-
ханова.

О технологиях для неф-
тепереработки и нефтехи-
мии в Татарстане доклад сде-
лал представитель компа-
нии GTC (США). Совместно 
с «Нижнекамскнефтехимом» 
предлагается создать произ-
водство новых нефтеполи-
мерных смол путем перера-
ботки побочных продуктов 
пиролиза. Подобных произ-
водств в России нет.

Генеральный директор 
ОАО «ТАИФ» Альберт Шига-
бутдинов отметил в ходе за-
седания, что создание СП по 
смолам «очень интересно». 
Кроме того, GTC обладает 
«революционной» техноло-
гией конверсии природно-
го газа в ароматические про-
дукты, которая может быть 
адаптирована для производс-
тва олефинов. 

В настоящее время фор-
мируется международный 
консорциум, задачей кото-
рого является строительство 
ароматического комплекса 
мощностью 300 тысяч тонн 
в год, работающего на при-
родном газе. GTC пригласила 
компании Татарстана к учас-
тию в данном консорциуме.

Перспективы исполь-
зования возобновляемо-
го растительного сырья в 
топливном и нефтехими-
ческом комплексе Татар-
стана обрисовал дирек-
тор Института катализа им. 
Г.Борескова (Новосибирск) 

актуально

агропром
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За бионефтью За бионефтью 
и биогазом и биогазом 
будущеебудущее

Что посеешь, то и пожнешь?Что посеешь, то и пожнешь?
Шестьдесят два предприятия республики получили статус семенных хозяйств

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»
В начале двухтысячных годов в 
целях либерализации экономики 
в стране было отменено лицензи-
рование почти полусотни видов 
деятельности. В том числе упраздни-
ли жесткую систему лицензирования 
производства элитных семян.
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Согласи-
тесь, что по 
внешнему 
виду трудно 
определить  
качест-
венные 
семена и 
саженцы.
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> 6
БЕРЕГИТЕ
КАРТЫ

Кибермошенники Кибермошенники 
продолжают продолжают 
охотиться охотиться 
за деньгамиза деньгами

криминал

> 6
ПРОДОЛЖАТ 
В КАЗАНИ

Очередные матчи Очередные матчи 
плей-офф плей-офф 
«Ак барс» проведет «Ак барс» проведет 
на домашнем каткена домашнем катке

хоккей

> 5
ПО СЛЕДАМ
ИБН ФАДЛАНА

На выставке в центре На выставке в центре 
«Эрмитаж-Казань» – «Эрмитаж-Казань» – 
уникальные уникальные 
экспонаты экспонаты 

событие

> 2
СОВСЕМ
НЕ РОСКОШЬ

Жилые дома Жилые дома 
должны оборудовать должны оборудовать 
пандусами пандусами 
и спецпериламии спецперилами

общество

Константин КОСАЧЕВ, 
председатель комитета 
Совета Федерации, 
на конференции дискус-
сионного клуба «Валдай»:

В отличие от 
всех игроков 
Россия – 
единственная 
страна, которая 
не реализует 
собственных 
интересов с 
точки зрения 
того, кто будет у 
власти в Сирии 
и какой там 
будет полити-
ческий строй. 
Это делает нас 
честным бро-
кером. Наш 
высший нацио-
нальный инте-
рес – стабиль-
ная ситуация в 
мире в целом 
и, разумеется, 
на Ближнем 
Востоке.

цитата дня

в несколько строк

ИЗ-ЗА ТЕПЛОЙ ПОГОДЫ закрыты все четыре ледовые 

переправы в республике. Движение транспорта временно пре-

кращено между Казанью и Верхним Услоном, Зеленодольском 

и Нижними Вязовыми на Волге, а также между населенными 

пунктами Соколки – Закамский и Покровское – Красный Ключ 

на Каме, сообщили в МЧС республики.
ЧУТЬ БОЛЕЕ ВОСЕМНАДЦАТИ С ПОЛОВИНОЙ ТЫ-
СЯЧ ЧЕЛОВЕК состоят сегодня в республике на учете в цент-

рах занятости населения в качестве безработных. Это составля-

ет 0,9 процента экономически активного населения, сообщили 

в пресс-службе Министерства труда, занятости и социальной 

защиты.
ТРИСТА МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ будет выделено в рес-

публике на строительство медучреждений на селе в нынешнем 

году. На них построят шестьдесят модульных фельдшерско-аку-

шерских пунктов и сорок участковых ветеринарных пунктов, 

сообщили в Минстрое.
88 САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ КИОСКОВ бу-

дет снесено в Набережных Челнах по результатам проверок. 

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
42-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА погиб, управляя снегоходом на 

Каме в Мензелинском районе. Житель деревни Малая Шильна 

Тукаевского района упал вместе со снегоходом с крутого бере-

га реки. Причина смерти – перелом основания черепа.
ДО СИМФЕРОПОЛЯ можно будет добраться из аэропор-

та Бегишево с начала апреля. Авиакомпания «ЮВТ Аэро» запус-

кает еженедельные рейсы по маршруту Пермь – Нижнекамск 

– Симферополь.

итоги и задачи Капремонт: от школ Капремонт: от школ 
к детским садамк детским садамСергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Открытие 
выставки 
«Абрам-
цевский 
пейзаж» 
запланиро-
вано на 3 
марта.

В этом году в Татарстане отре-
монтируют 95 школ 
и 53 детских сада.
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признание заслуг
Указом Президента РФ за заслуги в развитии агропромышленного 

комплекса и многолетний добросовестный труд орденом Дружбы 

награжден Сулейманов Ринат Миннуллович – механизатор фи-

лиала ООО «Сэт иле» – «Новая Шешма» Новошешминского муници-

пального района. 

Указом Президента РФ за заслуги в укреплении законности, за-

щите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовест ную 

работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

награжден Мусин Фанис Сахибутдинович – председатель Вахи-

товского районного суда города Казани.

Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный машино-

строитель Российской Федерации» присвоено Кручинкину Вла-
димиру Николаевичу – токарю АО «Завод Элекон»».

Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный работник 

здравоохранения Российской Федерации» присвоено Бакиро-
ву Рифкату Сайфулловичу – директору ГБУЗ РТ «Республикан-

ский центр реабилитации Министерства по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан имени 

Ш.С.Каратая».

Указом Президента РФ почетное звание «Заслуженный работник 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» при-

своено Нуриеву Марату Абдулхаевичу – генеральному директо-

ру ООО «Управляющая компания «Уютный дом».

Благодарность Президента РТ объявлена: Гилялову Ильшату Та-
новичу – судье Арбитражного суда Республики Татарстан; Гуме-
рову Марату Ильгизовичу – председателю судебного состава 

Арбитражного суда Республики Татарстан; Муллагуловой Элео-
норе Рашитовне – начальнику отдела кадров и государственной 

службы Арбитражного суда Республики Татарстан; Мердюковой 
Зое Петровне – секретарю исполнительного комитета Нижнече-

курского сельского поселения Дрожжановского муниципального 

района Республики Татарстан; Шагиевой Раисе Гумаровне – сек-

ретарю исполнительного комитета Урахчинского сельского посе-

ления Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан; Архипову Николаю Ивановичу – механизатору ООО 

«Ак Барс Дрожжаное» Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан; Мамаковой Римме Равиловне – индиви-

дуальному предпринимателю, Рыбно-Слободский муниципальный 

район Республики Татарстан; Алексеевой Татьяне Михайловне 

– генеральному директору ОАО «Алабуга Соте»; Гусевой Людми-
ле Васильевне – преподавателю теоретических дисциплин МБОУ 

ДОД «Детская школа искусств Верхнеуслонского муниципального 

района Республики Татарстан»; Шайхразиевой Рушание Флек-
совне – рентген-лаборанту отделения лучевой диагностики ГАУЗ 

«Тукаевская центральная районная больница»; Вильдановой Ли-
лие Равиловне – учителю татарского языка и литературы МБОУ 

«Мусабай-Заводская средняя общеобразовательная школа» Тука-

евского муниципального района Республики Татарстан.

Валерий Бухтияров. Речь 
идет, в частности, о глубокой 
переработке невостребован-
ных биомасс в сельском и 
лесном хозяйстве с получе-
нием биоугля, нефти, керо-
сина, дизтоплива и газа. Рус-
там Минниханов, отметив, 
что в Татарстане есть огром-
ное количество отходов, не-
востребованной древесины, 

поручил создать рабочую 
группу из профильных ми-
нистерств. По его словам, это 
не конкуренция традицион-
ным нефти и газу, а возмож-
ность диверсифицировать 
лесной и сельскохозяйствен-
ный комплексы.

Об отечественных ком-
пьютерных тренажерах для 
нефтегазового сектора рас-
сказал директор ООО «РТ-
СИМ» (резидент казанского 

IT-парка) Айрат Мухаметзя-
нов. Потребность в таких тре-
нажерах в России на 10 лет 
составляет 800 единиц, в Та-
тарстане – 200. Между тем 90 
процентов российского рын-
ка занимают компании из 
Японии и США. РТСИМ разра-
ботал и поставил компьютер-
ный тренажер для Минниба-
евского ГПЗ ПАО «Татнефть», 
который стоит втрое дешевле 
импортного аналога.

Рустам Минниханов дал 
поручение изучить разра-
ботку и при положительной 
оценке установить тренаже-
ры также в ресурсных цент-
рах по подготовке кадров для 
нефтехимии.

С актуальными вопросами 
кибербезопасности в нефте-
газохимическом комплексе 
ознакомил собравшихся ди-
ректор АО «Лаборатория Кас-
перского» Евгений Гончаров. 
Этот вопрос был вынесен на 
заседание совета директоров 
по итогам недавней встречи 
Рустама Минниханова с Евге-
нием Касперским. По словам 
Президента Татарстана, эта 
тема с каждым годом будет 
все острее, так как глобальная 
автоматизация, работа в ре-
альном времени ведет к боль-
шим рискам. Кроме того, за-
меститель Премьер-министра 
– министр информатизации и 
связи РТ Роман Шайхутдинов 
сообщил, что ежегодно пресе-
каются 15 млн кибератак и по-
пыток несанкционированных 
заходов на правительствен-
ные сайты Татарстана. Достиг-
нута договоренность открыть 
офис «Лаборатории Касперс-
кого» в Иннополисе и создать 
центр компетенции и подго-
товки кадров, сообщает  «Та-
тар-информ».

В 
среду Премьер-министр 

Ильдар Халиков посе-

тил с рабочей поездкой 

Кукморский муниципальный 

район. Он принял участие в от-

крытии нового 21-квартирно-

го жилого дома,  построенно-

го в райцентре.

«Кукморский район является 

одним из лидеров республики 

по строительству жилья», – от-

метил Ильдар Халиков, обра-

щаясь к новоселам.

Премьер-министр подчерк-

нул, что район динамично ме-

няется.

«Совсем недавно здесь было 

поле, а сейчас это красивый 

городской микрорайон с теп-

лыми квартирами, хорошей 

обстановкой, детскими пло-

щадками и возможностью за-

ниматься спортом», – охарак-

теризовал Премьер-министр 

Татарстана микрорайон, где 

появился новый многоквар-

тирный жилой дом.

Ильдар Халиков отметил, что 

он построен по программам 

социальной ипотеки и ликви-

дации аварийного жилья за 

счет специализированного 

фонда.

Далее Премьер-министр при-

нял участие в работе итоговой 

сессии Совета Кукморского 

муниципального района, со-

общает «Татар-информ». 

положительная  динамика

Кукморские новоселья

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

В непростом 2015 году 
Татарстану удалось 
сохранить высокие 
макроэкономические 
показатели. По объему 
валового регионального 
продукта (ВРП) респуб-
лика занимает седьмое 
место в России, по ин-
вестициям в основной 
капитал и по сельскому 
хозяйству – третье, по 
строительству – пятое. 

О
б этом на вчерашнем 
брифинге в Доме Пра-
вительства РТ заявил 

Премьер-министр Ильдар Ха-
ликов.

Глава Правительства под-
черкнул, что привлеченные 

сегодня инвестиции – это за-
лог перспективного экономи-
ческого роста. В прошлом году 
при объеме ВРП 1,8 трлн руб-
лей инвестиции в основной 
капитал составили 617 млрд 
рублей – весьма высокий по-
казатель. Из этой суммы иност-
ранные инвестиции состави-
ли 812 млн долларов США, что 
в 1,5 раза больше, чем в 2014 
году. Правительством совмес-
тно с Агентством стратегичес-
ких инициатив разработаны 
дорожные карты по улучше-
нию инвестиционного клима-
та Татарстана. Продолжается 
работа по внедрению в России 
исламского банкинга. Привле-
кать новых инвесторов будут 
в особую экономическую зо-
ну «Алабуга», камский индуст-
риальный парк «Мастер» и Ин-
нополис.

Из перспективных проектов 

Ильдар Халиков отметил со-
здание в Набережных Челнах 
завода по выпуску холодиль-
ников Haier. Открытие крупно-
го производства планируется 
уже весной, годовой выпуск со-
ставит 250 тыс. холодильников. 
Позже на этой же площадке на-
чнут собирать телевизоры. Так-
же в автограде будет создан 
центр разработок компании 
Haier. С китайскими инвесто-
рами продолжаются перегово-
ры по проектам в области сель-
ского хозяйства, которые могут 
быть реализованы на террито-
рии Татарстана.

Ильдар Халиков отметил, 
что в этом году Правительс-
тво республики продолжит 
работу по оптимизации рас-
ходов на содержание минис-
терств и ведомств. Более чем 
на пять процентов сократил-
ся их штат в прошлом году. В 

нынешнем также сократятся 
и численность сотрудников, и 
расходы. Процесс будет изби-
рательным по каждому минис-
терству и ведомству.

Премьер-министр про-
комментировал информацию 
о приватизации ряда татар-
станских компаний. Напом-
ним, что в план приватизации 
на этот год включено 22 про-
цента акций «Нижнекамскне-
фтехима», 4,3 процента акций 
«Татнефти» и 9 процентов ак-
ций «ТАНЕКО». От их продажи 
республика может выручить 
примерно 70 млрд рублей.

«Больше, чем то, что указа-
но в пресс-релизе, я сказать не 
могу. Никакого двойного дна в 
этом нет. Речь идет именно об 
упорядочении долей предпри-
ятия, вся картина достаточно 
прозрачна», — резюмировал 
Ильдар Халиков.

перспективы Развитие будет продолженоРазвитие будет продолжено

прямая  связь

Коллекторы достали?

С
тремительный рост кредитования насе-

ления сопровождается одновременным 

ростом числа заемщиков, которые не 

вполне понимают риски и обязательства, воз-

никающие у них в связи с получением кредита. Пользуясь фи-

нансовой неграмотностью населения, банки порой навязывают 

дополнительные услуги и платежи, а коллекторские агентства 

навязчиво, нередко с превышением полномочий, требуют вы-

платы долгов. 

1 марта 2016 года с 10.00 до 11.00 в редакции газеты «Респуб-

лика Татарстан» состоится прямая связь руководителя Татарс-

танского управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека Марины 

Александровны Патяшиной с нашими читателями.

Задать вопрос по теме финансовых услуг, управления личным 

бюджетом и финансовыми рисками, банковского и потребитель-

ского кредитования можно по телефону 8(843) 222 -09-75 непос-

редственно во время прямой связи. 

Рассказать о своих проблемах можно заранее по телефону 

8(843) 222-09-58 либо в электронном письме: yfarida@yandex.ru.

в стране и мире

Байкал нужно сохранитьБайкал нужно сохранить

Благодаря усилиям России 
приостановлен проект стро-
ительства в Монголии гидро-
технических сооружений, ко-
торые могут негативно отра-
зиться на экологии Байкала. 
Об этом сообщил вчера гла-
ва Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ Сер-
гей Донской, сообщает «Ин-
терфакс». 

«Мы со своей стороны 
проводим оценку тех мате-
риалов, которые наработа-
ны монгольской стороной, 
– добавил министр. – Как и 

раньше, так и сейчас мы не 
оставляем этот вопрос без 
внимания». 

Еще в июне прошлого 
года экологи отмечали, что 
возведение ГЭС «Шурэн» и 
плотин на реках Эгийн-гол, 
Тола, Дэлгэрмурен и Орхов 
в Монголии угрожает Бай-
калу. Эксперты указывали, 
что изменение стока Селен-
ги на территории Монго-
лии может осложнить пери-
одически возникающую си-
туацию с маловодьем Байка-
ла. 

Первый случай заражения вирусом Зика выявлен в Япо-

нии. Об этом сообщил в четверг в Токио на специально со-

званной пресс-конференции представитель министерства 

здравоохранения. Молодой человек, заразившийся лихо-

радкой Зика, приехал из Бразилии, где находился с 9 фев-

раля. В субботу, за два дня до возвращения в Японию, у 

него поднялась температура до 38 градусов. В настоящее 

время он находится дома, передает РИА «Новости».

новый сигнал

Британская компания Ocuair, специализирующаяся на пре-

доставлении коммерческих услуг по управлению беспи-

лотниками, осуществила перелет квадрокоптера через 

Ла-Манш, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт N+1. 

Перелет c северо-западного побережья Франции до окрес-

тностей британского города Дувр состоялся 16 февраля и 

занял 72 минуты. За это время дрон преодолел дистанцию 

в 35 км. 

из жизни дронов

У террористов отбили ключевой У террористов отбили ключевой 
пункт на дороге в Алеппопункт на дороге в Алеппо

Правительственные вой-
ска Сирии вернули конт-
роль над городом Ханасер, 
стоящим на ключевой доро-
ге снабжения города Алеппо, 
сообщил вчера РИА «Ново-
сти» военный источник в си-
рийской армии.

По его словам, ожесто-
ченные бои за стратеги-
чески важный населенный 
пункт шли несколько дней. 
Передовые отряды армии 
прикрывали авиация и ар-
тиллерия. На данный мо-

мент движение по трассе 
Ханасер – Алеппо не возоб-
новилось, так как сохраня-
ется вероятность контрата-
ки террористов.

Объездная дорога Асрия 
– Ханасер – Алеппо является 
единственным путем снабже-
ния сирийских войск в Алеп-
по. По мнению военных, от-
резав путь снабжения Алеп-
по, террористы рассчитыва-
ли, что темпы масштабного 
наступления сирийской ар-
мии замедлятся.

Ни о каком прекращении борьбы с терроризмом в Сирии в 

случае установления перемирия речь не идет, заявила вче-

ра на брифинге в Москве официальный представитель МИД 

Мария Захарова, передает РИА «Новости». Речь об оппози-

ционных группах, которые должны за оставшееся время 

«зарегистрироваться» в соответствующих центрах, пунктах 

– российском и американском, чтобы заявить о намерении 

участвовать в перемирии. Те группировки, которые не за-

явят о таком намерении, соответственно, не попадут под 

действие перемирия, сказала она.

между тем

Авария на шахте в ВоркутеАвария на шахте в Воркуте

Вчера к 16 часам спаса-
тели вывели на поверхность 
40 работников шахты «Се-
верная» в Воркуте, где, пред-
положительно, произошел 
горный удар, сообщили «Ин-
терфаксу» в четверг в Севе-
ро-западном региональном 
центре МЧС.

«По уточненным дан-
ным, в шахте находились 

105 человек, 40 из них вы-
ведены на поверхность. На 
месте работают 47 спасате-
лей, в том числе 23 из них – 
в самой шахте», – сказал со-
беседник агентства. По его 
словам, несмотря на при-
остановку работы шахты, 
электричество, подъемники 
и вентиляция в ней функци-
онируют.

В Казахстане откроется В Казахстане откроется 

первый McDonald’sпервый McDonald’s

В городах Казахстана в 
ближайшие два-три года от-
кроется около 15 ресторанов 
McDonald’s, сообщил «Интер-
факсу» известный бизнесмен 
Кайрат Боранбаев. 

По его словам, откры-
тие первого ресторана на 
200 посадочных состоится 
в Астане уже 8 марта. Вто-
рой ресторан планирует-
ся открыть в Алматы в пер-
вой половине текущего года, 

добавил он. «Поставщика-
ми основных продуктов для 
ресторанов будут российс-
кие предприятия, какие-то 
продукты будут из Европы. 
В зависимости от развития 
сети ресторанов мы будем 
изучать в дальнейшем воз-
можность развития местно-
го производства», – отметил 
Боранбаев, который являет-
ся франчайзи сети в Казах-
стане и Белоруссии. 
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За бионефтью и биогазом будущееЗа бионефтью и биогазом будущее
Встреча в Доме Правительства
С академиком Российской академии наук Абелом 
Аганбегяном встретился вчера в Доме Правительс-
тва Президент Рустам Минниханов.

С
тороны обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия, 

обменялись мнениями относительно текущей экономичес-

кой ситуации.

Напомним, что известный экономист Абел Аганбегян ранее не-

однократно приезжал в Казань с циклом лекций на тему соци-

ально-экономического развития России. Он выступал на пло-

щадке К(П)ФУ с открытыми лекциями, сообщает пресс-служба 

Президента РТ.

контакты

МОЛОДЫЕ ДЕПУТАТЫ 
ОБМЕНИВАЮТСЯ 
ОПЫТОМ

Выездное заседание пала-
ты молодых законодателей 
при Совете Федерации на про-
шлой неделе прошло в Крас-
нодаре. Молодые депутаты из 
20 регионов РФ активно об-
менивались опытом в области 
законодательного обеспече-
ния развития системы образо-
вания, сохранения межнаци-
онального и межконфессио-
нального согласия, обсуждали 
работу с избирателями. Татар-
стан на форуме представляла 
заместитель председателя Ко-
митета Госсовета по образова-
нию, культуре, науке и нацио-
нальным вопросам Анастасия 
Исаева.

Ярко прошла встреча с ата-
маном Кубанского казачьего 
войска Николаем Долудой, ко-
торый рассказал о деятельнос-
ти казачьего общества в крае, 
бережно хранимых истори-
ческих традициях. По словам 
генерала, его заинтересовали 
Дома дружбы народов в Татар-
стане, опыт кадетских классов 
и школ.

Анастасия Исаева расска-
зала о внедрении в Татарста-
не поэтапной программы, на-
правленной на формирова-
ние активной жизненной по-

зиции молодежи, уже начиная 
с младших школьников, о пар-
ламентских уроках, работе 
Общественной молодежной 
палаты при Госсовете РТ и де-
тских городских дум. Участни-
ки заседания высоко оценили 
опыт Татарстана в проведении 
политики двуязычия как в сфе-
ре образования, так и на адми-
нистративном уровне, отмети-
ли грамотную законотворчес-
кую политику и выстроенный 
диалог между властью и обще-
ством.

СО СТОРОНЫ 
ЛЕВОГО ФЛАНГА

«Мы заявляем о себе как о 
жесткой оппозиции, но пре-
жде всего, вне зависимости от 
политических взглядов, наши 
усилия направлены на повы-
шение уровня жизни и благо-
получия татарстанцев», – за-
явили в ходе пресс-конферен-
ции члены фракции КПРФ в 
Госсовете. Руководитель фрак-
ции Хафиз Миргалимов, депу-
таты-коммунисты Александр 
Комисаров и Артем Прокофь-
ев проинформировали пред-
ставителей СМИ о законо-
проектах, внесенных на рас-
смотрение в парламент реги-
ональным отделением КПРФ. 
В частности, речь идет об из-
менениях в порядке проведе-
ния собраний, митингов, де-
монстраций, шествий и пи-

кетирований. Проект зако-
на несколько отличается от 
тех редакций, которые Госсо-
вет рассматривал ранее. Им 
допускается проведение де-
монстраций и шествий вбли-
зи официальных учреждений 
(на собрания, митинги и пи-
кетирования ограничение ос-
тается). Артем Прокофьев со-
общил, что законопроект по-
лучил отрицательные заклю-
чения МВД по РТ и исполкома 
Казани, но разработчики с ни-
ми не согласились.

Другая законодательная 
инициатива фракции касается 
изменений в Закон РФ «О кре-
дитной кооперации». Пово-
дом послужили участившие-
ся случаи обмана физических 
лиц, вступивших в кредитный 
кооператив. Предлагаемое 
новшество предусматривает 
ограничение займа для фи-
зических лиц, не являющихся 
членами кредитного коопера-
тива, и полный запрет на по-
лучение займа юридическими 
лицами. Кроме этого, предло-
жено, чтобы ставка по привле-
ченным сбережениям пайщи-
ков устанавливалась Банком 
России.

НЕ РОСКОШЬ, 
А СРЕДСТВО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Если кто подумал, что речь 
идет об автомобиле, это не 

так. Вопрос касается средств 
на оборудование жилых мно-
гоквартирных домов панду-
сами и специальными пери-
лами для жильцов, имеющих 
ограничения здоровья. Соот-
ветствующий законопроект 
представил на недавнем засе-
дании татарстанского парла-
мента руководитель ТРО ВОИ, 
депутат Рифат Ганибаев. На 
этом же заседании был рас-
смотрен и проект федераль-
ного закона в сфере «обес-
печения инвалидам условий 
для беспрепятственного до-
ступа к жилому помещению в 
многоквартирных домах». Хо-
тя оба документа и направле-
ны на устранение пробелов в 
этой части, решение пробле-
мы законодатели предлагают 
разное. Федеральный законо-
проект предполагает, что ус-
тановка пандуса, подъемника, 
расширение входного дверно-
го проема не могут быть отне-
сены к реконструкции и капи-
тальному ремонту дома. Сле-
довательно, и средства на эти 
цели должны быть взяты из 
другого источника. В Татарс-
тане же средства на установ-
ку пандусов и лестничных пе-
рил предлагается привлекать 
из средств фонда капитально-
го ремонта. Республиканский 
законопроект депутаты Госсо-
вета поддержали сразу в трех 
чтениях.

в парламенте

Если тебе доверился избирательЕсли тебе доверился избиратель
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Начало на стр.1

Так будет выглядеть один из ресторанов быстрого питания 
в столице Казахстана.

сотрудничество

В
чера Премьер-министр 

Ильдар Халиков встре-

тился с делегацией Ис-

ламской Республики Иран во 

главе с заместителем минис-

тра здравоохранения и меди-

цинского образования Ирана 

Садроссадат Сейед Али Сейед 

Мостафой. Встреча состоялась 

в Доме Правительства РТ.

Ильдар Халиков,  приветствуя 

иранскую делегацию, под-

черкнул, что история тесного 

взаимодействия Татарстана 

и Ирана берет начало с 1996 

года, когда первый Президент 

РТ Минтимер Шаймиев с офи-

циальным визитом посетил 

Тегеран. Но, несмотря на 20-

летнее сотрудничество, эконо-

мический эффект пока далек 

от желаемого, признал он. Се-

годня с Ираном сотруднича-

ет целый ряд татарстанских 

предприятий. Среди них ПАО 

«Татнефть», «Казанский верто-

летный завод» и другие. Иль-

дар Халиков напомнил, что 

во время строительства мече-

ти Кул Шариф правительство 

Ирана передало Татарстану в 

качестве подарка персидские 

ковры.

Многие компании Татарстана 

рассматривают Иран как пер-

спективную площадку для ре-

ализации своих масштабных 

долгосрочных проектов, доба-

вил Ильдар Халиков.

В ходе беседы стороны обсуди-

ли ряд направлений дальней-

шего плодотворного сотруд-

ничества, в частности покупку 

Ираном вертолетов «Ансат», 

сообщает пресс-служба Пре-

зидента РТ.

Иран намерен закупить 
вертолеты «Ансат»

высшая  школа

В
чера Председатель Го-
сударственного Совета 
Фарид Мухаметшин, как 

сообщает пресс-служба рес-
публиканского парламента, 
посетил Казанский государс-
твенный энергетический уни-
верситет, осмотрел новое зда-
ние общежития, учебную под-
станцию и вузовский центр 
компетенций и технологий в 
области энергосбережения, а 
также пообщался со студента-
ми в рамках открытого эко-
логического урока, посвящен-
ного вопросам энергоресурсо-
сбережения.

Прежде всего учащиеся ву-
за показали главе парламен-
та новое здание своего обще-
жития, которое было открыто 
в декабре прошлого года. Это 
было долгожданное открытие. 

В стенах энергетического уни-
верситета учатся студенты со 
всех шести континентов зем-
ного шара, «жилищный воп-
рос» для них последние не-
сколько лет оставался одним 
из самых острых. Первое об-
щежитие КГЭУ было построе-
но еще в 1982 году, в 2011 го-
ду открылось второе, однако 
мест все равно было недоста-
точно. В новом девятнадца-
тиэтажном здании прожива-
ют 560 человек. «Здесь созда-
ны очень хорошие условия», 
– оценил увиденное Предсе-
датель Государственного Со-
вета.

Затем Фарид Мухаметшин 
осмотрел учебную энергопод-
станцию вуза – единственную 
в России действующую под-
станцию, построенную для 

образовательных целей. С по-
мощью этого учебного трена-
жера в натуральную величину 
можно смоделировать любую 
внештатную ситуацию и от-
работать навыки ликвидации 
аварий.

Центр компетенций и тех-
нологий в области энерго-
сбережения – настоящая гор-
дость КГЭУ. Здесь представле-
ны модели установок энерго-
сберегающих технологий для 
различных производств, а так-
же внедрена система «умного 
дома».

Центр стал местом прове-
дения открытого экологичес-
кого урока, организуемого в 
рамках партийного проекта 
«Единой России» «Экология 
России». В этом году темой 
его стали энергоэффектив-

ность и ресурсосбережение 
– как раз те вопросы, которые 
стоят на повестке дня учеб-
ной программы энергоуни-
верситета.

Фарид Мухаметшин, на-
чиная урок, отметил: «Татар-
стан имеет разноплановую 
промышленность, связанную 
с энергозатратами, и по мно-
гим направлениям ресурсос-
бережения республика явля-
ется передовым регионом в 
Российской Федерации. Во 
многом это достигается бла-
годаря новаторским идеям на-
учного сообщества, в том чис-
ле энергоуниверситета». Глава 
парламента также подчерк-
нул, что многие идеи энерго-
сбережения, разработанные в 
республике, рассматриваются 
и на федеральном уровне.

С «жилищного вопроса» С «жилищного вопроса» 
остроту снялиостроту сняли
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ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Индекс промышленного 
производства в январе 2016 г. 
по сравнению с январем 
2015 г. составил 101,2%.

В январе предприятия-
ми (организациями) рес-
публики по видам деятель-
ности «добыча полезных 
ископаемых», «обрабатыва-
ющие производства», «про-
изводство и распределение 
электроэнергии, газа и во-
ды» было отгружено товаров 
собственного производс-
тва, выполнено работ и ус-
луг собственными силами в 
действующих ценах на сум-
му 123 млрд рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе объем работ, вы-

полненный организациями 
по виду деятельности «стро-
ительство», составил 10,6 
млрд рублей, или 100,8% к 
уровню января 2015 г. Та-
тарстан по этому показа-
телю в 2015 г. занимал сре-
ди субъектов Российской 
Федерации 5-е место, сре-
ди регионов Приволжского 
федерального округа – 1-е 
место.

В январе в республике 
предприятиями и органи-
зациями, а также населени-
ем за счет собственных и 
привлеченных средств вве-
дено 282,9 тыс. кв. метров 
общей площади жилья, что 
составило 100,3% к январю 
2015 г.

Татарстан по объему вво-
да жилья в 2015 г. занимал 
10-е место среди субъектов 
Российской Федерации и 
2-е место – среди регионов 
Приволжского федерально-
го округа.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Объем продукции сель-

ского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей (орга-
низации, население, крес-
тьянские (фермерские) хо-
зяйства и индивидуальные 
предприниматели) в янва-
ре в действующих ценах со-
ставил, по расчетам, 11,1 
млрд рублей, или 101,8% в 
сопоставимой оценке к ян-
варю 2015 г.

В январе в хозяйствах 
всех категорий производст-
во молока составило 125,2 
тыс. тонн (рост по сравне-
нию с январем 2015 г. на 
3,7%), скота и птицы на убой 
(в живом весе) – 39,7 тыс. 
тонн (рост на 1,8%), яиц – 
84,1 млн штук (рост на 0,8%).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Оборот розничной тор-
говли в январе составил 59,4 
млрд рублей, или 101,6% в 
сопоставимых ценах к уров-
ню января 2015 г.

Республика по обороту 
розничной торговли в 2015 г.
занимала среди субъектов 
Российской Федерации 9-е 
место, среди регионов При-
волжского федерального ок-
руга – 2-е место.

В январе населению рес-
публики оказано платных 
услуг на 20,9 млрд рублей, 
что с учетом индекса по-
требительских цен на услу-
ги составило 100,5% к янва-
рю 2015 г.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Внешнеторговый оборот 

Татарстана в 2015 г. (в факти-
чески действовавших ценах) 
составил 13,6 млрд долларов 
США и уменьшился по срав-
нению с 2014 г. на 40,1%.

ИНВЕСТИЦИИ
В 2015 г. инвестиции в ос-

новной капитал составили 
617,2 млрд рублей, или 100% 
к 2014 г.

ИНФЛЯЦИЯ
Индекс потребительских 

цен в январе 2016 г. по от-
ношению к декабрю 2015 г. 
составил 100,4%, в том числе 
на продовольственные това-
ры – 100,6%, непродовольс-

твенные товары – 100,2%, ус-
луги населению – 100,6%.

Республика среди 14 ре-
гионов Приволжского феде-
рального округа по темпам 
инфляции в январе 2016 г. по 
отношению к декабрю 2015 г. 
находилась на 11-м месте.

Среди основных продук-
тов питания возросли цены 
на овощи (на 5,5%), сахар-
ный песок (на 3,2%), кури-
ные яйца (на 2%), на рыбо-
продукты, макаронные изде-
лия, молочную продукцию, 
пшеничную муку, конди-
терские изделия, сливочное 
масло (на 0,4–0,8%). Наря-
ду с этим отмечалось сни-
жение цен на свинину (на 
0,9%), мороженую рыбу (на 
0,3%), подсолнечное масло 
(на 0,1%).

При общем удорожании 
непродовольственных това-
ров на 0,2% цены на телера-
диотовары и табачные изде-
лия выросли на 1,7–2,3%, на 
легковые автомобили, элек-
тротовары, медикаменты – 
на 0,4–0,8% и снизились на 
0,8% на автомобильный бен-
зин.

Тарифы на услуги, оказы-
ваемые населению, в январе 
выросли на 0,6% за счет по-
дорожания услуг дошколь-
ного воспитания (на 8,1%), 
организаций культуры (на 
4,7%), санаторного отдыха 
(на 2,1%). При этом на 6,2% 
подешевел проезд в поездах 
дальнего следования, на 0,4% 

– тарифы на услуги связи, на 
0,3% – услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Среднемесячная заработ-

ная плата, начисленная ра-
ботникам предприятий и ор-
ганизаций, включая субъек-
ты малого предприниматель-
ства, в январе-декабре 2015 г. 
составила 29337,6 рубля и 
возросла на 5,7% по сравне-
нию с соответствующим пе-
риодом 2014 г.

Реальная заработная пла-
та (рассчитанная с учетом 
индекса потребительских 
цен на товары и услуги) ра-
ботников предприятий и ор-
ганизаций, включая субъек-
ты малого предприниматель-
ства, в январе-декабре 2015 г. 
к соответствующему периоду 
2014 г. составила 93,7%.

По состоянию на 1 янва-
ря 2016 г. средний размер на-
значенных пенсий, по дан-
ным Отделения Пенсионно-
го фонда Российской Федера-
ции по Республике Татарстан, 
составил 11593,7 рубля.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ

В демографической си-
туации республики в янва-
ре 2016 г. число родивших-
ся (4158 человек) превысило 
число умерших (3936 чело-
век). Естественный прирост 
населения за январь соста-
вил 222 человека.

языком цифр Экономика республики Экономика республики 
в первом месяце годав первом месяце годаТатарстанстат

Закон 
Республики Татарстан

О внесении изменения в статью 8 Закона Республики О внесении изменения в статью 8 Закона Республики 
Татарстан «Об организации проведения капитального Татарстан «Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в Республике Татарстан» в Республике Татарстан» 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
11 февраля 2016 года

Статья 1
Внести в часть 1 статьи 8 Закона Республики Татарстан 

от 25 июня 2013 года №52-ЗРТ «Об организации проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Республике Татарстан» (Ведомости Госу-
дарственного Совета Татарстана, 2013, №6 (II часть); 2014, 
№5, №11 (I часть); 2015, №12 (I часть) изменение, дополнив 
пункт 5 словами «, оборудование входных групп подъездов 
пандусами и лестничных маршей перилами с обеих сторон 
в целях обеспечения доступности общего имущества в мно-
гоквартирном доме для маломобильных групп населения».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан   

Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 февраля 2016 года. 

№8-ЗРТ

Закон 
Республики Татарстан

О внесении изменений в статьи 2 и 2О внесении изменений в статьи 2 и 21 Закона Республики  Закона Республики 
Татарстан «О дополнительных ограничениях времени, Татарстан «О дополнительных ограничениях времени, 

условий и мест розничной продажи алкогольной продукции условий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Республики Татарстан и признании на территории Республики Татарстан и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов утратившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Татарстан»Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
11 февраля 2016 года

Статья 1 
Внести в Закон Республики Татарстан от 6 марта 2015 го-

да №10-ЗРТ «О дополнительных ограничениях времени, ус-
ловий и мест розничной продажи алкогольной продукции 
на территории Республики Татарстан и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Республики 
Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2015, №3, №4, №7 (I часть) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2 слова «ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги 
общественного питания. Классификация предприятий об-
щественного питания» исключить;

2) в статье 21 слова «ГОСТ Р 52845-2007 «Напитки слабо-
алкогольные тонизирующие. Общие технические условия» 
исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 
Президент Республики Татарстан   

Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 февраля 2016 года. 

№9-ЗРТ

Федеральное государственное бюджетное образовательное Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования учреждение высшего образования 

«Казанская государственная академия «Казанская государственная академия 
ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» ветеринарной медицины имени Н.Э.Баумана» 

îáúÿâëÿåò êîíêóðñ îáúÿâëÿåò êîíêóðñ 
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

в мае:
– доцента кафедры эпизоотологии, паразитологии и 

радиобиологии (курс паразитологии).

Квалификационные требования: кандидат наук, стаж на-
учно-педагогической работы свыше 5 лет.

Срок приема заявлений на конкурс — один месяц со дня 
опубликования объявления.

Заявления с приложением необходимых документов на-
правлять на имя ректора по адресу: 420029, г.Казань, Си-
бирский тракт, д.35, ветгородок.

Организатор торгов – общество с ограниченной 
ответственностью «Таро» сообщает о проведении аук-
циона (с открытой формой подачи предложений по цене 
и по составу участников), который состоится 10.03.16г. в 
10.00 по адресу: г.Казань, ул.Кремлевская, д.16. 

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

– комната в квартире площадью 18,3 кв.м, РТ, 
г.Набережные Челны, Цветочный бульвар, д.11г, кв.56. На-
чальная цена – 568800 руб. (46, Красноперова А.Е.);

– квартира площадью 36,2 кв.м, РТ, г.Набережные Чел-
ны, бульвар Хусаина Ямашева, д.27, кв.2. Начальная цена – 
1810000 руб.  (93, Вахитов И.И.);

– квартира площадью 60,5 кв.м, РТ, г.Нижнекамск, 
ул.Спортивная, д.19, кв.135. Начальная цена – 1400000 руб. 
(131, Есипова Э.Ф.);

– нежилое помещение площадью 185,9 кв.м, подваль-
ный этаж, РТ, г.Казань, ул.Лево-Булачная, д.16, пом. 3н. На-
чальная цена – 3500000 руб. (230, Мухаметгалеев Л.Н.);

– квартира площадью 45,1 кв.м, РТ, г.Нижнекамск, 
ул.Чабьинская, д.5а, кв.138. Начальная цена – 808000 руб. 
(132, Степанов Н.Е., Степанова Т.С.);

– комната в квартире площадью 16,3 кв.м, РТ, 
г.Набережные Челны, пр.Автозаводский, д.26, кв.432. На-
чальная цена – 798000руб. (228, Бек А.В.);

– квартира площадью 50,7 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Р.Фахретдина, д.23, кв.63. Начальная цена – 1470000 руб. 
(48, Седых Р.А.);

– нежилые помещения подвала по литере А1 №№1А, 
1-8, по литере А2 №1 площадью 144,7 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Кремлевская, д.16. Начальная цена – 3825000 руб. (1368, 
Муллахметова Д.Р.);

– жилой одноэтажный дом общей площадью 131,6 кв.м, 
земельный участок общей площадью 1053 кв.м, РТ, г.Елабу-
га, Восточный переулок, д.11. Начальная цена – 
4409000 руб. (201, Шарафутдинова И.М.);

– жилой дом площадью 64,6 кв.м, земельный участок 
625 кв.м, РТ, г.Лаишево, ул.Юбилейная, д.128а. Начальная 
цена – 1928313 руб. (188, Мороз Ю.В.);

– жилой дом площадью 77,4 кв.м, земельный участок 
624 кв.м, РТ, г.Лаишево, ул.Юбилейная, д.128. Начальная це-
на – 2151475 руб. (188, Мороз Ю.В.);

– нежилое строение, магазин, одноэтажный, деревян-
ный общей площадью 287,8 кв.м, и земельный участок пло-
щадью 324 кв.м, РТ, Лениногорский район, с.Туктарово-Ур-
дала, ул.Советская, д.117а. Начальная цена – 1820000 руб. 
(200, Сабирзянов Р.Н.);

– квартира площадью 46,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Восста-
ния, д.57, кв.30. Начальная цена – 2318862,40 руб. 
(272, Осипов С.А.);

– квартира площадью 49,5 кв.м, РТ, г.Арск, 
ул.Интернациональная, д.6, кв.26. Начальная цена – 2027000 
руб. (227, Шакирова Г.Р.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. 
Победителем торгов определяется участник торгов, пред-
ложивший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся 
после их окончания, с победителем в день проведения тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и поря-
док оплаты проданного на торгах имущества. После пос-
тупления на счет организатора торгов денежных средств 
от победителя в счет оплаты имущества с ним заключает-
ся договор купли-продажи. Для принятия участия в торгах 
необходимо:  

– Внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов в соответствии с договором о задатке, заклю-
чаемым с организатором торгов по форме, установленной 
организатором торгов. Задаток должен быть внесен пос-
ле заключения договора о задатке, но не позднее 4.03.16г. 
на следующие реквизиты: р/с №40702810100270000286 
в ПАО «Тимер банк» г.Казань, пр.Ибрагимова, д.58, 
к/с №30101810900000000798, БИК 049205798, получатель 
платежа: ООО «Таро». 

– Представить надлежаще оформленную заявку по фор-
ме, установленной организатором торгов, с приложением 
всех указанных в ней и надлежаще оформленных докумен-
тов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (доку-
ментами на него) осуществляется в рабочие дни по втор-
никам и четвергам с 14.00 до 16.30 по адресу: г.Казань, 
ул.Кремлевская, д.16, тел.: 8-966-240-38-23. Прием заявок 
осуществляется с даты публикации настоящего объявления 
по 4.03.16г. Итоги приема заявок будут подведены 9.03.16 г. 
в 11.00. По итогам приема заявок принимаются решения о 
допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. Обязан-
ности по обеспечению регистрации перехода права собс-
твенности на объекты недвижимости, приобретенные на 
аукционе, возлагаются на покупателя. Основаниями для 
недопуска к торгам являются непоступление задатка в ука-
занный в настоящем объявлении срок, представление не-
полного пакета документов, либо ненадлежаще оформлен-
ных документов, предусмотренных формой заявки. Доку-
менты, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т.п., а также документы, заполненные карандашом, не рас-
сматриваются.

Извещение не является публичной офертой.
Ðåêëàìà 

Кредитно-потребительский кооператив Кредитно-потребительский кооператив 

«Ссудосберегательная касса» «Ссудосберегательная касса» 

сообщает о проведении общего собрания членов коопера-

тива по состоянию на 31 декабря 2015г.

Повестка дня:Повестка дня:
1. Выборы председателя и секретаря общего собрания КПК 

«Ссудосберегательная касса».

2. Выборы кандидатур в члены счетной комиссии общего 

собрания КПК «Ссудосберегательная касса».

3. Утверждение корректировочной бухгалтерской финан-

совой отчетности КПК «Ссудосберегательная касса» за 

2014г.

4. Увеличение резервного фонда КПК «Ссудосберегатель-

ная касса» по итогам 2014г.

5. Утверждение годовой бухгалтерской финансовой отчет-

ности КПК «Ссудосберегательная касса» за 2015г.

6. Покрытие убытка КПК «Ссудосберегательная касса» за 

2015г.

7. Утверждение отчета об исполнении сметы КПК «Ссудо-

сберегательная касса» за 2015г.

8. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание 

КПК «Ссудосберегательная касса» на 2016г.      

9. Иные вопросы деятельности КПК «Ссудосберегательная 

касса».

Собрание состоится 30 марта 2016г. в 17.00 по адресу: 

г.Казань, ул.Четаева, д.56. 

Начало регистрации членов кооператива и их полно-

мочных представителей для участия в собрании – 16.30.

Телефон для справок: Телефон для справок: 
(843) 527-11-17. (843) 527-11-17. 

Кадастровым инженером Мубаракшиным Рамилем На-
иловичем (420039, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.202, 
тел.: 8-927-442-67-78, e-mail: ramil40@yandex.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-11-289) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 16:24:000000:133, располо-
женного по адресу: Республика Татарстан, Лаишевский му-
ниципальный район, в границах ААКХ “Державино” под-
готовлен проект межевания земельных участков. Площадь 
выделяемого земельного участка составляет 64100 кв.м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка яв-
ляется Максимова Галина Анатольевна (РТ, г.Казань, Орен-
бургский тракт, д.138в, кв.93; тел.: 8-919-648-97-38).

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться ежедневно с 8.30 до 17.30 по адресу: г.Казань, 
ул.Гагарина, д.87/68, оф.302 в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения.

В соответствии с ФЗ от 29.12.2010г. №435-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» возра-
жения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков, 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдви-
нувшего эти возражения, реквизиты документа, удостове-
ряющего личность, обоснование причин его несогласия с 
предложенным размером и местоположением границ вы-
деляемых в счет земельных долей, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка. К этим возражениям долж-
ны быть приложены копии документов, подтверждающих 
права лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка принимаются в письменном ви-
де, либо почтовым отправлением в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 420039, РТ, 
г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Ðåêëàìà 

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

Кадастровым инженером Каримуллиным Русланом Дани-
ловичем (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 со-
гласование проекта межевания земельного участка, обра-
зуемого путем выдела в счет долей в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:16:000000:323, расположенного по адресу: РТ, Высо-
когорский муниципальный район, Ямашурминское сель-
ское поселение (в границах ПСХК «Ямашурма» бывшее КП 
им.Ленина).

Заказчиками работ являются:
– Хадиев Рафис Гумарович (РФ, Республика Татарс-

тан, Высокогорский муниципальный район, с.Ямашурма, 
ул.Татарстан, д.17, тел.: 8-917-853-79-33), действующий как 
представитель от лица участника общей долевой собствен-
ности по доверенности.

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 16.00 по адресу: 422701, РТ, 
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 меже-
вания земельного участка после ознакомления с ним при-
нимаются в течение 30 дней с момента выхода газеты в 
печать по адресу: 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). При себе необходимо иметь правоуста-
навливающие документы на земельную долю на данное 
единое землепользование, а также документы удостоверя-
ющие личность гражданина.

Ðåêëàìà 
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С
тороны обсудили воз-
можные механизмы и 
форматы взаимодейст-

вия общественного движе-
ния со Счетной палатой.

– Нас многое интересу-
ет, мы, по сути, всеядные. А 
Счетная палата действует в 
определенных рамках и за-
точена прежде всего на бюд-
жет, – обозначил спектр воз-
можного сотрудничества со-
председатель РО ОНФ в РТ, 
президент регионально-
го отделения работодателей 
«Ассоциации предприятий и 
предпринимателей Респуб-
лики Татарстан» Александр 
Лаврентьев. 

Алексей Демидов расска-
зал о проводимых Счетной 
палатой контрольных и экс-
пертно-аналитических ме-
роприятиях, сотрудничестве 
с коллегами из муниципаль-
ных контрольно-счетных 
органов, взаимодействии с 
Управлением Президента РТ 
по вопросам антикоррупци-
онной политики. Еще одна 
площадка для обмена опы-
том – Межведомственный 
координационный совет по 
вопросам государственного 
финансового контроля в РТ. 
И, по мнению Алексея Деми-
дова, ОНФ мог бы поучаство-
вать в его работе.

В свою очередь, зная о до-

статочно успешном проекте 
общественного движения «За 
честные закупки», он попро-
сил предоставлять Счетной 
палате дополнительную ин-
формацию по закупочной 
деятельности с использо-
ванием бюджетных средств 
(как на стадии конкурсных 
процедур, так и в ходе испол-
нения контрактов). 

Стороны также проявили 
интерес к взаимодействию в 
рамках проводимых Счетной 
палатой аудитов эффектив-
ности и сразу нашли общую 
злободневную тему – дорож-
ное строительство. Догово-
рились, что представитель 
ОНФ поработает в составе 
экспертного совета в рамках 
недавно начатого аудита эф-
фективности, а Счетная пала-
та поделится своими методи-
ческими наработками.

Взаимополезным может 

стать и сотрудничество в ре-
ализации республиканских 
социально значимых гос-
программ. «В республике 29 
таких программ, 86 процен-
тов расходной части бюдже-
та осуществляется через них», 
– пояснил Алексей Демидов и 
в качестве примера рассказал 
о недавней проверке эффек-
тивности реализации долго-
срочной целевой программы 
«Улучшение обеспеченности 
населения Республики Татар-
стан услугами водоснабжения 
и водоотведения».

– Эксперты Общероссий-
ского народного фронта взя-
ли на контроль ситуацию с 
реализацией федеральной 
программы «Чистая вода» 
в Татарстане, – подчеркнул 
Александр Лаврентьев. – По 
этим вопросам мы получаем 
много нареканий от населе-
ния, и эта тема нас, безуслов-

но, интересует. Как и сфера 
здравоохранения, дети-сиро-
ты, социальная поддержка и 
все, что связано с реализаци-
ей майских указов Президен-
та РФ, мониторинг выполне-
ния которых осуществляет в 
том числе и ОНФ. Здесь мы 
обязательно будем участво-
вать.

Стороны подписали согла-
шение между Счетной пала-
той РТ и региональным отде-
лением Общероссийского об-
щественного движения «На-
родный фронт «За Россию» о 
сотрудничестве в области реа-
лизации полномочий по кон-
тролю за расходованием бюд-
жетных средств, в том числе в 
рамках закупок для государс-
твенных нужд, и управлением 
госимуществом, обмена опы-
том работы и результатами 
деятельности в рамках конк-
ретных мероприятий.

конструктивно Большое поле Большое поле 
для сотрудничествадля сотрудничества
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Председатель Счетной палаты РТ 
Алексей Демидов провел рабо-
чую встречу с руководителями 
регионального отделения Обще-
российского народного фронта в 
Республике Татарстан.
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Трасса нефтепродуктопроводов специально обозна-
чена опозновательно-предупредительными знаками с 
указанием границ охранной зоны.

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

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

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

– вдоль подводных переходов магистральных нефтеп-
родуктопроводов в виде участка водного пространс-
тва, от водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстающими 
от сетей крайних ниток магистральных нефтепро-
дуктопроводов на 100 метров с каждой стороны. 

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

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

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

2. Открывать калитки, двери и замки колодцев, ограж-
дений узлов линейной арматуры, блок-боксов, уста-
новок катодной защиты.

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

4. Возводить любые постройки и сооружения, произ-
водить всякого рода строительные и монтажные 
работы.

5. Располагать полевые станы, загоны для скота, скла-
дировать корма, удобрения, материалы, скирдовать 
солому и сено, сажать деревья и кустарники, разме-
щать культурные, коллективные сады и огороды.

6. Сооружать проезды и переезды через трассы тру-
бопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов.

7. Производить мелиоративные земляные работы.

8. Производить всякого рода открытые и подземные, 
горные, строительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта.

Полевые сельскохозяйственные работы в охран-
ной зоне производятся землепользователями после 
предварительного уведомления ОАО «СВТНП». Про-
езд автотракторной техники через нефтепродук-
топровод допускается только по специально обору-
дованным проездам и дорогам с твердым покрыти-
ем.

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

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

ВСЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРО-
ДУКТОПРОВОДОВ ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В 
ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОАО «СВТНП».

К лицам, виновным в нарушении правил охраны 
магистральных трубопроводов, если эти действия по 
своему характеру не влекут уголовной ответственнос-
ти, могут быть применены в качестве меры админис-
тративного взыскания предупреждение или штраф в 
соответствии со статьей 11.20.1 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях. 

Статья 11.20.1. Нарушение запретов ли-
бо несоблюдение порядка выполнения ра-
бот в охранных зонах магистральных трубоп-
роводов (введена Федеральным законом от 
12.03.2014 г. №31-ФЗ): «Совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления – влечет наложение админист-
ративного штрафа на граждан в размере от пятидеся-
ти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – 
от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девя-
носта суток».

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

ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

ООО «ТТ» сообщает о проведении открытого аукцио-
на по продаже объекта «Комплекс пивоваренного завода 
купца Стахеева Г.И.» 30 марта 2016 года в 14.00, располо-
женного по адресу: РТ, г.Елабуга, ул.Казанская, д.66 (реше-
ние Елабужского городского суда РТ  от 10 апреля 2013г. 
(Дело №2-698/2013)). Подробно на сайте: torgi.gov.ru

Ðåêëàìà 

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий ООО «М-Сервис» (ОГРН 1091650005182, ИНН 
1650192573, СНИЛС 013401076440, юридический адрес: 
423810, РТ, г.Набережные Челны, бульвар Энтузиастов, 
д.6, кв.215) Коптелов Евгений Юрьевич (почтовый адрес: 
423832, г.Набережные Челны, а/я 119) сообщает о том, что 
15.02.2016 года состоялись торги по лоту №1: четырех-
комнатная квартира площадью 110,7 кв.м, расположен-
ная на 3 этаже 10-тиэтажного дома. Победителем торгов 
признана Преображенская Аделина Дмитриевна (ИНН 
165051246080, адрес регистрации: РТ, г.Набережные Чел-
ны, ул.Куйбышева, д.4), в лице Голуб Татьяны Владимиров-
ны, на основании агентского договора №1 от 11.02.2016 
года, предложившая цену 3280000 руб.

Победитель торгов не является заинтересованным ли-
цом в отношении должника, кредиторов, конкурсного 
управляющего и некоммерческого партнерства СРО АУ 
«Дело».

Ðåêëàìà 

Состоялись третьи торги имущества ООО «Максидор», 
ОГРН 1101690050505, ИНН 1660144018, ПФР 013506-025243, 
г.Казань, ул.Эсперанто, д.27, кв.12, дело АС Татарстан А65-
29672/2013. 

Проданы: 
– лот №1: ТСМА З544018-1320-031, №Р 431 ВН 116 RUS, 

полуприцеп МАЗ 975830-3021, №АР 8630 16 RUS;
– лот №2: ТСМА З544018-1320-031, №Р 199 РА 116 RUS, 

полуприцеп МАЗ 975830-3021, №АС 1368 16 RUS; 
– лот №3: ТСМА З544018-1320-031, №Р 927 СР 116 RUS, 

полуприцеп МАЗ 975830-3021, №АС 2533 16 RUS.
Ðåêëàìà 

Извещение о проведении собрания о согласовании Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участкаместоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Самоховым Александром 
Сергеевичем, 421001, г.Казань, ул.Адоратского, д.4а, кв.234, 
e-mail: 6238322@mail.ru, тел.: 8-937-623-83-22, квалифика-
ционный аттестат №16-12-546) выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка путем 
раздела с сохранением в измененных границах земель-
ного участка с кадастровым номером 16:34:000000:208, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Рыб-
но-Слободский муниципальный район, территория госу-
дарственного фонда СХК им. Г.Тукая. 

Заказчиком кадастровых работ является Демахина 
Эльмира Мусаллимовна (420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, 
д.111а, кв.22, тел.: 8-917-277-00-76). 

С проектом межевого плана можно ознакомиться еже-
дневно с 9.00 до 17.00 по адресу: 420043, РТ, г.Казань, 
ул.Вишневского, д.22, офис 3, тел.: 8-937-623-83-22. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
16:34:000000:208, 16:34:000000:373. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится 29.03.2016г. в 
12.00 по адресу: 422670, РТ, Рыбно-Слободский муници-
пальный район, д.В.Тимерлек, ул.Советская, д.4а. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок. Обос-
нованные возражения и предложения по доработке про-
екта межевого плана принимаются в письменном виде в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: 420043, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.22, 
офис 3.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межеванияпроекта межевания

Кадастровым инженером Самоховым Александ-
ром Сергеевичем (421001, г.Казань, ул.Адоратского, д.4а, 
кв.234, e-mail: 6238322@mail.ru, тел.: 8-937-623-83-22, ква-
лификационный аттестат №16-12-546) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 16:33:000000:66, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный 
район, Конское сельское поселение, территория СХПК 
им.Гаврилова. 

Заказчиком кадастровых работ является Камашов Ай-
рат Минзакирович (420071, РТ, г.Казань, ул.Парковая, д.18, 
кв.166, тел.: 8-927-039-01-15). 

С проектом межевания можно ознакомиться еже-
дневно с 9.00 до 17.00 по адресу: 420043, РТ, г.Казань, 
ул.Вишневского, д.22, офис 3, тел.: 8-937-623-83-22. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
16:33:000000:66. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Обоснованные возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются в письменном 
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 420043, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, 
д.22, офис 3.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межеванияпроекта межевания

Кадастровым инженером Самоховым Александром 
Сергеевичем (421001, г.Казань, ул.Адоратского, д.4а, кв.234, 
e-mail: 6238322@mail.ru, тел.: 8-937-623-83-22, квалифика-
ционный аттестат №16-12-546) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:33:000000:65, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Кон-
ское сельское поселение, территория СХПК им.Гаврилова. 

Заказчиком кадастровых работ является Камашов Ай-
рат Минзакирович (420071, РТ, г.Казань, ул.Парковая, д.18, 
кв.166, тел.: 8-927-039-01-15). 

С проектом межевания можно ознакомиться еже-
дневно с 9.00 до 17.00 по адресу: 420043, РТ, г.Казань, 
ул.Вишневского, д.22, офис 3, тел.: 8-937-623-83-22. 
Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
16:33:000000:65. 

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. Обоснованные возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются в письменном 
виде в течение 30 дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 420043, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, 
д.22, офис 3.

Ðåêëàìà 

Общество с ограниченной ответственностью «Ферга» 
проводит торги в форме аукциона (с открытой формой подачи 
предложений по цене и по составу участников), который состоится  
14.03.16г. в 13.00 по местному времени по адресу: РТ, г.Набережные 
Челны, Комсомольская набережная, д.30, кв.174. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах третьих лиц от-
сутствуют): 

лот №1: квартира площадью 69,6 кв.м, г.Нижнекамск, ул.Баки 
Урманче, д.9, кв.135, кадастровый номер 16:53:040206:2380 
(правообладатели Гараевы С.С. и Р.С., поручение №1328, су-
ществующие обременения – ипотека, запрет на регистраци-
онные действия). Начальная цена – 1768000 руб.;

лот №2: комната площадью 16,5 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.Автозаводский, д.19, кв.81 (Карпова Н.В., поручение 
№2106). Начальная цена – 700400руб.;

лот №3: квартира площадью 42,4 кв.м, г.Нижнекамск, 
ул.Корабельная, д.30, кв.113, кадастровый номер 
16:53:040204:1655 (правообладатель Зайдуллин И.М., поруче-
ние №2177, существующие обременения – ипотека, запрет 
на регистрационные действия). Начальная цена – 1020000 
руб.;

лот №4: квартира площадью 42,9 кв.м, г.Нижнекамск, 
Школьный бульвар, д.3, кв.145, кадастровый номер 
16:53:040501:1546 (правообладатели Шароновы А.А. и А.Ю., 
поручение №2178, существующие обременения – ипотека, 
запрещение на отчуждение). Начальная цена – 1190000 руб.;

лот №5: квартира площадью 58,4 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.Комарова, д.12, кв.2 (15/III) (Хайруллина З.Р., поруче-
ние №2314). Начальная цена – 2200000 руб.;

лот №6: 3-хкомнатная квартира площадью 61,3 кв.м, 
г.Нижнекамск, ул.Бызова, д.6, кв.137, кадастровый номер 
16:53:040303:567 (правообладатель Масич А.Г., поручение 
№2324, существующие обременения – залог в силу закона, 
запрещение на регистрационные действия).  Начальная це-
на – 1120800 руб.;

лот №7: квартира площадью 59 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Мира, д.37/15, кв.369 (Фарсиев И.С., поручение №2325). 
Начальная цена – 2782000 руб.;

лот №8: нежилое помещение площадью 10740,4 кв.м,  
г.Нижнекамск, БСИ, пом.3 (Чирков А.Н, Юрковец И.А., пору-
чение №133). Начальная цена – 57027500 руб.;

лот №9:  гараж №27, бокс №6, г.Набережные Челны, ПГО 
«Гараж 2000» (Галимов Р.Р, поручение №193). Начальная це-
на – 520416 руб.;

лот №10: комната площадью 12,5 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.Батенчука, д.3, кв.27 (Халиуллины М.Р. и З.Р., поручение 
№218). Начальная цена – 800000 руб.;

лот №11: квартира площадью 73,4 кв.м, г.Нижнекамск, 
пр.Мира, д.66/2, кв.52 (Саликова Р.Н., поручение №2164). На-
чальная цена – 2088960 руб.

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучива-
ния начальной минимальной цены или последней предло-
женной цены не прозвучало ни одного предложения. Побе-
дителем торгов определяется участник торгов, предложив-
ший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся после их 
окончания, с победителем в день проведения торгов подпи-
сывается протокол о результатах торгов, в котором указы-
ваются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок оплаты 
проданного на торгах имущества. После поступления денеж-
ных средств от победителя в счет оплаты имущества с ним 
заключается договор купли-продажи (сроки подписания до-
говора купли-продажи – в течение 5 календарных дней для 
заложенного недвижимого имущества). Для принятия учас-
тия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов в соответствии с договором о задатке, заключае-
мым с организатором торгов по форме, установленной орга-
низатором торгов. Задаток должен быть внесен после заклю-
чения договора о задатке, но не позднее 10.03.2016г.; 

– представить надлежаще оформленную заявку по форме, 
установленной организатором торгов, с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформленных документов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов, с порядком ознакомления 
с предметом торгов (документами на него) осуществляет-
ся в рабочие дни по пн., вт., чт. с 10.00 до 13.00 по адресу: 
РТ, г.Набережные Челны, Комсомольская набережная, д.30, 
кв.174, тел.: (8552) 77-61-52. Прием заявок осуществляется 
с даты публикации настоящего объявления по 10.03.2016г. 
Итоги приема заявок будут подведены 11.03.2016г. в 11.00 по 
местному времени. Обязанности по обеспечению регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимос-
ти, приобретенные на аукционе, возлагаются на покупателя. 
По итогам приема заявок принимаются решения о допуске/
недопуске заявителей к участию в торгах. Основаниями для 
недопуска к торгам являются непоступление задатка в ука-
занный в настоящем объявлении срок, представление непол-
ного пакета документов, либо ненадлежаще оформленных 
документов, предусмотренных формой заявки. 

Извещение о необходимости согласования проекта межеванияИзвещение о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Самоховым Александром Сергеевичем (421001, РТ, г.Казань, ул.Адоратского, д.4а, кв.234, 
e-mail: 6238322@mail.ru, тел.: 8-937-623-83-22, квалификационный аттестат №16-12-546) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 16:34:000000:373, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, паевый фонд СХК «Тубан 
Тегерманлек». 

Заказчиком кадастровых работ является Демахина Эльмира Мусаллимовна (420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.111а, 
кв.22, тел.: 8-917-277-00-76). 

С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адресу: 420043, РТ, г.Казань, 
ул.Вишневского, д.22, офис 3, тел.: 8-937-623-83-22. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Обоснованные 
возражения и предложения по доработке проекта межевания принимаются в письменном виде в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: 420043, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, д.22, офис 3.

Ðåêëàìà 

Вниманию руководителей промышленных Вниманию руководителей промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, организаций, индивидуальных и сельскохозяйственных предприятий, организаций, индивидуальных 

предпринимателей, других землепользователей и частных лиц!предпринимателей, других землепользователей и частных лиц!

При обнаружении утечек газа или других неисправностей на магистральных газопроводах и газопрово-
дах-отводах просим сообщить местному органу власти, а также эксплуатирующей организации ООО «Газ-
пром трансгаз Казань» по адресу: 420073, РТ, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, д.41, круглосуточный телефон диспетчер-
ской службы: (843) 264-58-12, или по телефону экстренной службы – 04.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ТРУБОПРОВОДОВ!

По территории районов Республики Татарстан прохо-
дят трассы магистральных газопроводов и газопроводов-
отводов высокого давления, эксплуатируемые ООО «Газп-
ром трансгаз Казань», по которым осуществляется поставка 
природного газа промышленным и сельскохозяйственным 
предприятиям, населению и другим категориям потребите-
лей.

Трассы газопроводов нанесены на карты землепользова-
ния районов Республики Татарстан и непосредственно обоз-
начены на местности опознавательными знаками.

ГАЗОПРОВОД – ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАС-
НОСТИ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ.

Правилами охраны магистральных трубопроводов, ут-
вержденными Минтопэнерго РФ 29.04.1992 г., Постановле-
нием Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 г. №9, в целях ис-
ключения возможных повреждений трубопроводов уста-
новлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ трубопроводов в виде участ-
ка земли, ограниченного условными линиями, проходящими 
в 25 м от оси трубопровода, с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов всем лицам и организа-
циям запрещается производить всякого рода действия, кото-
рые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопрово-
дов либо привести к их повреждению, в частности:

– перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг-
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

– открывать люки, калитки и двери необслуживаемых уси-
лительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов ли-
нейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, 
линейных и смотровых колодцев и других линейных уст-
ройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать 
или включать средства связи, энергоснабжения и телемеха-
ники трубопроводов;

– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кис-
лот, солей и щелочей;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения (устройс-
тва), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а при-
легающую территорию и окружающую местность – от ава-
рийного разлива транспортируемой продукции;

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубитель-
ные и землечерпальные работы;

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или 
закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разре-
шения предприятий трубопроводного транспорта запреща-
ется: 

– возводить любые постройки и сооружения;
– высаживать деревья и кустарники всех видов, складиро-

вать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые учас-
тки, производить добычу рыбы, а также водных животных и 
растений, устраивать водопои, производить колку и заготов-
ку льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы трубопро-
водов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, трак-
торов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить мелиоративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные системы;

– производить всякого рода открытые и подземные, гор-
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, плани-
ровку грунта;

– производить геологосъемочные, геологоразведочные, 
поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, 

связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб 
грунта (кроме почвенных образцов).

Кроме того, сводом правил «СП 36.13330.2012. 
Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.05.06-85*», утверж-
денным приказом Госстроя России от 25.12.2012 г. 
№108/ГС, установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИ-
МЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов до населенных 
пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяй-ствен-
ных предприятий, зданий и сооружений, отдельно стоящих 
нежилых и подсобных строений, гаражей и открытых сто-
янок для транспорта, коллективных садов, автомобильных 
и железных дорог. Зоны минимально допустимых расстоя-
ний определяются в зависимости от класса и диаметра газо-
провода, степени ответственности объектов, и служат для 
обеспечения безопасности этих объектов, но не менее значе-
ний, указанных в табл. 4 СП 36.13330.2012. 

Застройка зон минимально допустимых расстояний до 
газопроводов не допускается. Здания, строения и сооруже-
ния, построенные ближе установленных строительными 
нормами и правилами минимальных расстояний до объек-
тов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших нарушения.

Магистральные газопроводы и газопроводы-отводы высо-
кого давления являются взрывопожароопасными объектами 
повышенного риска, их безопасность находится под посто-
янным контролем всех заинтересованных служб. Нарушение 
правил безопасности в охранной зоне и в зоне минималь-
но допустимых расстояний газопроводов чревато серьезны-
ми последствиями. В безопасной эксплуатации объектов сис-
темы газоснабжения должны быть заинтересованы не толь-
ко соответствующие службы, но и все жители Республики Та-
тарстан.

За нарушение правил безопасности предусмотрена ад-
министративная ответ-ственность, а в случае причине-
ния тяжкого или средней тяжести вреда здоровью челове-
ка либо в случае причинения крупного ущерба наступает 
уголовная ответ-ственность.

Органы исполнительной власти и должностные лица, 
граждане, виновные в нарушении правил охраны магист-
ральных газопроводов, газораспределительных сетей и дру-
гих объектов систем газоснабжения, строительстве зданий, 
строений и сооружений без соблюдения безопасных рассто-
яний до объектов систем газоснабжения или в их умышлен-
ном блокировании либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную работу объектов систем газос-
набжения незаконных действиях, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Перед началом строительных работ предприятия, орга-
низации или отдельные граждане, производящие эти рабо-
ты, обязаны получить письменное разрешение эксплуатиру-
ющей организации на производство работ в охранной зоне и 
в зоне минимально допустимых расстояний газопроводов по 
установленной форме.

Производство работ без разрешения или по разрешению, 
срок действия которого истек, запрещается.

Для получения точной информации о местопо-
ложении магистральных газо проводов и газопро-
водов-отводов необходимо письменно обратиться в 
ООО «Газ пром трансгаз Казань»: факс: (843) 264-57-02, 
e-mail: info@tattg.gazprom.ru.
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ТАКАЯ ВОТ ГАРМОНИЯ 
С ПРИРОДОЙ…
 КИТАЙ  Посетители зоопар-

ка Yunnan Wild Animal Park 

до смерти замучили двух 

павлинов, делая с ними па-

мятные снимки, сообщает 

Daily Mail.

По словам администрации 

зоопарка, первый павлин 

умер от испуга и болевого 

шока после того, как его за-

тискала толпа туристов. «Не-

сколько человек с силой вы-

дергивали перья из хвоста 

птицы, крепко держа ее ра-

ди снимков», – рассказал 

позднее один из посетите-

лей.

После этого руководство 

парка подготовило заяв-

ление, в котором осудило 

поведение любителей жи-

вотных. Тем не менее че-

рез несколько дней четве-

ро посетителей замучили до 

смерти вторую птицу.

В зоопарке обитают более 

6800 павлинов, включая 

редких белых. Птицы могут 

свободно перемещаться по 

территории среди людей. Та-

ким образом администра-

ция зоосада стремится дать 

посетителям почувствовать 

себя в гармонии с природой.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
МЫШИ!
 БЕЛЬГИЯ  Власти Брюсселя 

обвинили голодных мышей 

в сохранении пробок на ули-

цах столицы Бельгии. По их 

словам, грызуны съели го-

родские планы реконструк-

ции магистралей столицы 

ЕС, сообщает Reuters.

Как выяснилось в ходе за-

седания городского парла-

мента, бумажные чертежи 

развязок, которые должны 

были уменьшить загружен-

ность брюссельских дорог, 

хранились в простенках од-

ного из мостов. «Должно 

быть, их съели мыши», – по-

яснил депутатам бывший 

глава управления инфра-

структуры Брюсселя.

Проблема пробок в городе, 

где находится штаб-кварти-

ра НАТО и расположены ос-

новные институты ЕС, одна 

из самых обсуждаемых в 

Брюсселе. Утрата чертежей 

может отодвинуть сроки ее 

решения на годы.

ТЕПЕРЬ МЫ УМЕЕМ ВСЕ
 США  Ведущий канала на 

YouTube пилот Тим Морган 

опубликовал ролик, кото-

рый призван помочь любо-

му человеку безопасно по-

садить «Боинг-737».

Живущий в Сан-Франциско 

пилот коммерческих авиа-

линий с многолетним опы-

том назвал свою видео-

инструкцию «Издание для 

нервного пассажира».

Эта запись отвечает на за-

данный на сайте Quora воп-

рос о том, что делать, если 

пилот потерял сознание и 

человеку необходимо поса-

дить летательный аппарат 

самостоятельно.

За неделю с момента публи-

кации ролик набрал более 

полумиллиона просмотров.

ЗАМАХНУЛИСЬ 
НА СВЯТОЕ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Сеть су-

пермаркетов Tesco приняла 

решение отказаться от тра-

диционной изогнутой фор-

мы круассанов, сообщает 

The Guardian.

Главной причиной измене-

ний стал «коэффициент на-

мазывания»: многим бри-

танцам было неудобно 

намазывать выпечку дже-

мом или маслом из-за изог-

нутой формы. Поэтому в 

Tesco решили отказаться от 

нее, несмотря на то, что са-

мо слово «круассан» означа-

ет «полумесяц».

Пользователей Twitter во 

Франции возмутило реше-

ние Tesco. Некоторые из них 

призвали «вышвырнуть Ве-

ликобританию из Евросою-

за», другие предложили на-

учить англичан правильно 

есть круассаны, третьи об-

ратили внимание, что не-

льзя называть круассаном 

выпечку, если у нее неизог-

нутая форма. Один из поль-

зователей посчитал, что за 

подобное стоит объявить 

Великобритании войну.

Удел неудачников 
или дело для настоящих мужчин?

Евгения Чеснокова, 19.02.2016
Хорошие учителя, как и родители, очень влияют на дальней-

ший выбор подростком своей профессии. Когда я училась в 

школе (а это было в далеких 70-х), физику нам преподавал 

абсолютно бесхребетный человек. Возможно, он хорошо 

знал свой предмет, но донести его до учеников не мог. По-

этому физику я не любила и не понимала, как и большинство 

моих одноклассников, и это ограничило выбор вуза. Пробел 

ликвидировали, кто хотел, только с помощью репетиторов. 

И даже физкультуру у нас вела женщина… Прекрасно, что 

учительство сегодня приобретает мужественные очерта-

ния. И очень жаль, что столь очевидные преимущества дол-

гие десятилетия нивелировались мизерной зарплатой.

Светлана ВДОВИНА

Первые «китайские ласточки»

Фарит Абитов, 18.02.2016
Считаю, что китайский язык слишком сложен, чтобы 

школьники могли сдавать ЕГЭ. Хотя признаю, что этот 

язык перспективен.

Наталья

Жители Татарстана азы китайского освоили еще в 90-х 

годах, когда челноками мотались в Поднебесную за шир-

потребом. Сейчас настало время следующего поколения 

– не торговцев, а предпринимателей. Пока ЕГЭ вводит-

ся только в качестве эксперимента, но, думаю, вскоре 

он станет обычным экзаменом по иностранному языку. 

И это совершенно правильно.

Юрий Николаевич

«Автогражданку» трясет…

Ирина Демина, 18.02.2016
С этим ОСАГО по жизни одни проблемы. То, видите ли, у стра-

ховых компаний нет бланков для заключения «автограж-

данки», то они отказывают новым клиентам в своих услугах, 

ублажая только старых (сам попадал в такую ситуацию), да-

же если у этих автовладельцев прекрасная автодорожная 

история. И что остается делать? Покупать поддельный полис 

либо ездить вовсе без него? Вот государство в период кри-

зиса поддерживает банки, промышленные предприятия, но 

вместе с тем повышает цены на ОСАГО, ЖКХ, я уж не гово-

рю об удорожании продуктов и прочих товаров ежедневно-

го спроса. Знаете, у меня есть приятель-россиянин, который 

проживает в Германии. Ему после неумышленной просрочки 

оплаты страхового взноса за автомобиль предъявили двой-

ной счет. И все равно этот счет составил мизерную сумму в 

сравнении с его зарплатой. А стоимость моего ОСАГО уже 

приблизилась к половине моего заработка. И я даже склонен 

к тому, чтобы вообще игнорировать «автогражданку». Попа-

дусь гаишникам, быстро заплачу по новому законодательс-

тву половину штрафа – это получится в десятки раз выгоднее 

покупки страховки. Ну вынуждают нас так делать!

Фарит, Казань

Обратная сторона Интернета

Ирина Халитова, 11.02.2016
К сожалению, мы учимся только на собственных ошибках. В 

почтовый ящик листовки бросают, все лифты обклеены пре-

дупреждениями, в газетах вот такие подробные статьи публи-

куют, но наши граждане упорно сообщают мошенникам под-

робные реквизиты банковской карты, да еще и коды всякие. 

Люди, запомните: для перечисления денег с карты на карту 

достаточно сообщить 16-значный номер карты. И все! Просят 

паспортные данные, пришедший на телефон код – прекра-

щайте всякое общение с такими «покупателями» или «продав-

цами»! Сейчас пошла на спад волна телефонных мошенни-

честв – уже все знают, что, если «внук спровоцировал ДТП», в 

первую очередь нужно звонить внуку, а не бежать к термина-

лу или отдавать деньги таксисту. И главное – советуйтесь со 

знающими людьми, которым доверяете. 

Игорь ПРОКОФЬЕВ

резонанс-онлайн
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День Сил специаль-
ных операций
1917 – произошла Фев-

ральская революция, свер-

гнувшая в России само-

державие.

1918 – в Москве, в Политех-

ническом музее, состоял-

ся вечер «Избрание коро-

ля поэзии». «Королем» был 

избран Игорь Северянин, 

второе место занял Влади-

мир Маяковский, третье – 

Константин Бальмонт.

1930 – в Казани состоялась 

премьера оперы «Эшче» 

С.Габаши, В.Виноградова, 

Г.Альмухамедова.

1945 – присвоено звание 

Героя Советского Союза 

жителям Татарстана: Ива-

ну Сергеевичу Башкирову, 

Петру Алексеевичу Днеп-

рову, Ивану Степановичу 

Матвееву, Заки Хабибул-

ловичу Хабибуллину.

1990 – Верховный Совет 

СССР учредил новую долж-

ность – Президент Совет-

ского Союза, на которую 

15 марта парламентом был 

избран Михаил Горбачев.

РОДИЛИСЬ:
Шариф Камал (Шариф 

Камалутдинович Байгиль-

диев, 1884–1942), писа-

тель, классик татарской ли-

тературы.

Василий Григорьевич 
Пискунов (1919–1994), 

летчик, участник Великой 

Отечественной войны, Ге-

рой Советского Союза. 

Уроженец ныне Елабужс-

кого района.

Валентина Васильев-
на Сорокина, тружени-

ца совхоза «Большевик», 

Герой Социалистическо-

го Труда (Аксубаевский 

район).

Якуб Джангирович 
Чанышев (1892–1987), 

участник Первой мировой, 

Гражданской и Великой 

Отечественной войн, гене-

рал-лейтенант, награжден 

за отвагу Георгиевским 

крестом. После Октябрь-

ской революции был ко-

миссаром Казанского во-

енного округа, участвовал 

в подавлении «Забулачной 

республики», в боях с чехо-

словаками.

УМЕРЛИ:
Александр Порфирь-
евич Бородин (1833–

1887), композитор и хи-

мик, основоположник 

эпического симфонизма.

28 ФЕВРАЛЯ
1720 – по указу Петра I бы-

ли учреждены государст-

венные коллегии для упо-

рядочения делопроизводс-

тва во всех учреждениях 

России.

1935 – американец Уоллес 

Каротерс синтезировал по-

лиамидную смолу, назван-

ную позднее нейлоном.

1940 – Сергей Королев 

осужден на длительный 

срок тюремного заключе-

ния и вскоре сослан в Ка-

зань. Он попал в «спец-

контингент» авиационной 

тюрьмы НКВД ТАССР. «Ша-

рашка» базировалась при 

Казанском авиационном 

заводе №22.

1940 – летчик-испытатель 

Владимир Федоров совер-

шил в Казани первый в ми-

ре полет на ракетопланере 

с жидкостно-реактивным 

двигателем.

РОДИЛИСЬ:
Юнус Ахметзянович 
Ахметзянов (1927–

1984), мастер-повар, 

создатель библиотеки 

уникальных рецептов на-

циональной татарской кух-

ни. 

Евгений Никаноро-
вич Батенчук (1914–

1999), организатор строи-

тельного производства в 

Набережных Челнах и на 

КамАЗе, ветеран Великой 

Отечественной войны.

Хуснулла Валиулло-
вич Валиуллин (1914–

1993), композитор, заслу-

женный деятель искусств 

России, лауреат Госпремии 

им. Г.Тукая, участник Вели-

кой Отечественной войны. 

Родился в Богатых Сабах.

Шамсия Гатуфовна 
Зигангирова, поэтесса, 

заслуженный деятель ис-

кусств Татарстана.

Геннадий Александ-
рович Паушкин (1921–

2007), писатель, участник 

Великой Отечественной 

войны, заслуженный ра-

ботник культуры России. 

Родился и жил в Казани.

Василий Иванович 
Яницкий (1916–1992), 

летчик, участник Великой 

Отечественной войны, уро-

женец ныне Лениногорско-

го района, Герой Советско-

го Союза.

УМЕРЛИ:
Борис Петрович Шере-
метьев (1652–1719), дип-

ломат, генерал-фельдмар-

шал, первый граф России.

река  времени выставка
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отовсюду обо всемС книжных страниц С книжных страниц 
на музейные витринына музейные витрины

Как уже сообща-
лось, в центре 
«Эрмитаж-Казань» 
открылась выставка 
«Путешествие Ибн 
Фадлана: Волжский 
путь от Багдада 
до Булгара». По 
словам директора 
музея-заповедника 
«Казанский Кремль» 
Зили Валеевой, 
экспозиция достой-
на занять первую 
строчку в рейтинге 
музейных событий 
России. 

В
ыставка объединила 
свыше двух тысяч экс-
понатов из шести круп-

нейших музеев страны – Го-
сударственного Эрмитажа, 
Исторического музея, Музея 
Востока, Волгоградского кра-
еведческого, Самарского ис-
торико-краеведческого музе-
ев и Астраханского истори-
ко-архитектурного музея-за-
поведника. 

Открытие экспозиции вы-
звало ажиотаж – казанский 
Эрмитаж с трудом вместил 
всех желающих в числе пер-
вых «повторить» путешест-
вие Ибн Фадлана. Среди по-
четных гостей можно бы-
ло увидеть Госсоветника РТ, 
председателя попечительско-
го совета фонда «Возрожде-
ние» Минтимера Шаймиева, 
директора Государственно-
го Эрмитажа Михаила Пиот-
ровского, министра культу-
ры Татарстана Айрата Сиба-
гатуллина, Чрезвычайного 
и Полномочного Посла Рес-
публики Ирак в России Исма-
ила Шафика Мухсина, пред-
седателя Совета муфтиев и 
Духовного управления му-
сульман России Равиля хаз-
рата Гайнутдина, председа-
теля ДУМ Татарстана Камиля 
хазрата Самигуллина и мно-
гих других.

Ахмад ибн Фадлан был 
вторым лицом посольства аб-
басидского халифа аль-Мук-
тадира. В 921–922 годах он 
был отправлен с дипломати-
ческой миссией к предводи-
телю волжских булгар Алмы-
шу, став посредником между 
арабским миром и народами 
Восточной Европы. Послан-
ник вел подробные отчеты о 
своей поездке, впоследствии 
объединенные в рукописный 
труд, сегодня известный под 
названием «Записка».

Отчет Ибн Фадлана стал 
уникальным кладезем исто-
рических знаний для после-
дующих поколений. Автор 
рассказывает о нравах, куль-
туре и быте народов, с кото-

рыми ему довелось повстре-
чаться на пути, в том числе и 
о Волжской Булгарии, при-
нявшей ислам. 

Фотокопию рукописей 
Ибн Фадлана Академии на-
ук СССР подарила в 1935 го-
ду делегация правительства 
Ирана, а для казанской вы-
ставки был специально сде-
лан новый перевод «Запис-
ки», опубликованный во вну-
шительном пятикилограммо-
вом каталоге.

Сама выставка составлена 
из предметов, словно сошед-
ших со страниц труда Ибн 
Фадлана. В экспозицию во-
шли подлинные вещи, о ко-
торых писал автор, и теперь 
посетители могут не только 
представить, но и увидеть то, 
с чем арабский посланник 
сталкивался в своем путе-
шествии, проникнуться ат-
мосферой тех времен.

Представленные публике 
экспонаты найдены в резуль-
тате археологических раско-
пок, куплены на аукционах, 
прибыли, без преувеличения, 
со всего мира. От керами-
ческой посуды и националь-
ных костюмов до уникаль-
ных ювелирных украшений 
и именного оружия – всему 
нашлось место под сводами 
казанского Эрмитажа.

Приветствовал собрав-
шихся на открытии выставки 
Минтимер Шаймиев. Он по-
здравил Михаила Пиотровс-
кого с юбилеем, о котором и 
сам директор Государствен-
ного Эрмитажа не знал: ока-
зывается, в этом году испол-
няется 50 лет с того момента, 
как его отец, Борис Пиотров-
ский, возглавил руководство 

самого именитого музея Рос-
сии.

– Это пример семейной 
династии, уважаемой и до-
стойной своего дела, – под-
черкнул Госсоветник, побла-
годарив Михаила Пиотров-
ского в том числе и за под-
держку проекта «Культурное 
наследие: древний город Бол-
гар и остров-град Свияжск».

– Мы восстанавливаем 
Свияжск и Болгар и добились 
того, что последний включен 
в Список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Чего, кстати, 
могло и не произойти без «За-
писки» Ибн Фадлана: без это-
го труда просто невозможно 
было бы доказать, что в 922 
году в Болгаре уже был добро-
вольно принят ислам, – отме-
тил Минтимер Шаймиев. 

По его словам, открыв-

шаяся в казанском Эрмита-
же выставка имеет множест-
во откликов в самом Болгаре. 
Например, в экспозиции Па-
мятного знака, построенного 
как раз в честь принятия ис-
лама волжскими булгарами, 
установлена объемная карта 
маршрута путешествия Ибн 
Фадлана, а также размеще-
на сама копия «Записки» на 

татарском, русском, англий-
ском, немецком и арабском 
языках, изданная при содей-
ствии фонда «Возрождение».

Михаил Пиотровский в 
свою очередь подчеркнул 
уникальность открывшейся 
в центре «Эрмитаж-Казань» 
экспозиции как результата 
совместной работы большой 
команды различных музеев.

– Это единое музейное 
пространство России в дейст-
вии. Каждый музей облада-
ет сокровищами, по-своему 
раскрывающими написанное 
Ибн Фадланом, и эта выстав-
ка была бы невозможной без 
их участия. В результате мы 
видим экспозицию, которая 
рассказывает о культурах го-
сударств прошлого: в осно-
ве лежат подлинные предме-
ты, так или иначе представ-
ляющие культуру народов, о 
которых писал автор «Запис-
ки». По существу, в этих залах 
перед нами раскинулась сама 
книга, но в новом, зримом и 
ощутимом формате, – расска-
зал он, подчеркнув, что дан-
ная экспозиция станет важ-
ной частью глобальной про-
граммы по изучению ислама.

Отправиться в «Путешест-
вие Ибн Фадлана…» в казан-
ском Эрмитаже можно бу-
дет на протяжении шести 
месяцев. По словам органи-
заторов, выставка останется 
«штучной работой»: вряд ли 
представленные экспонаты 
еще когда-нибудь будут со-
браны под крышей одного 
музея. 

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Без «Записки» Ибн Фадлана было бы 
невозможно доказать, что в 922 году в 
Болгаре уже был добровольно принят 
ислам, отметил Государственный Со-
ветник Татарстана, председатель по-
печительского совета фонда «Возрож-
дение» Минтимер Шаймиев

– Выставка рассказывает о культурах 
государств прошлого: в основе лежат 
подлинные предметы, так или иначе 
представляющие культуру народов, о 
которых писал Ибн Фадлан. По сущес-
тву, в этих залах перед нами раскину-
лась сама книга, но в новом, зримом и 
ощутимом формате, – сообщил дирек-
тор Государственного Эрмитажа Миха-
ил Пиотровский

Сегодня в Татарской 
государственной фи-
лармонии состоится 
торжественный вечер, 
посвященный 70-летию 
присвоения ей имени 
Габдуллы Тукая.

В 
праздничном кон-
церте примут участие 
прославленные твор-

ческие коллективы и солис-
ты Татгосфилармонии, а так-
же мастера искусств Москвы, 
Башкортостана и Удмуртии.

Имя великого татарского 
поэта было присвоено фи-
лармонии в 1946 году за боль-
шой вклад в развитие нацио-
нальной музыкальной куль-
туры и в связи с 60-летием со 
дня рождения Габдуллы Тукая. 

Татарская государствен-
ная филармония является од-
ной из крупнейших в России. 
Она была образована 21 ав-
густа 1937 года, и это событие 
ознаменовало собой новый 
этап в развитии националь-
ной музыкальной культуры. 
Весомый вклад в становле-
ние концертной организа-

ции внесли Александр Клю-
чарев, Джаудат Файзи, Алмаз 
Монасыпов, Ильгам Шакиров 
и другие выдающиеся деятели 
татарской культуры, в разные 
годы возглавлявшие худо-
жественное руководство фи-
лармонии. В настоящее вре-
мя эта трудная, но и почетная 
миссия  возложена на заслу-
женного артиста РФ, народ-
ного артиста РТ Айдара Фай-
зрахманова.

Сегодня под эгидой Татар-
ской государственной филар-
монии им. Г.Тукая работают 
три творческих коллектива – 
Государственный оркестр на-
родных инструментов под ру-
ководством народного артис-
та России Анатолия Шутико-
ва, Государственный ансамбль 
фольклорной музыки и Фи-
лармонический джаз-оркестр 
РТ, а также Филармонический 
музыкально-литературный 
лекторий, объединяющий из-
вестных мастеров вокала и 
художественного слова. 

В нынешнем концертном 
сезоне по случаю юбилей-
ной даты в Татарской филар-
монии проходят также ретро-
концерты и поэтический ин-
тернет-проект «Филармония 
читает Тукая».  

круглая дата

70 лет с именем Тукая70 лет с именем Тукая

Ольга МИТИНА

– Все знают, что артери-
альное давление – систоли-
ческое, «верхнее», не долж-
но превышать 120–130 мм рт. 
столба. Все, что выше, вред-
но. И неправы те, кто кивает 
исключительно на возраст. В 
подавляющем большинстве 
случаев давление можно при-
вести к нормальным показа-
телям с помощью современ-
ных препаратов в достаточно 
короткие сроки.

Большинство людей при-
нимают лекарства только 
при подъеме давления, а это, 
в общем, поздно  – плохо уже 
то, что оно поднялось. Вооб-
ще, понятие гипертоничес-
кого криза – такого повыше-
ния давления, что уже нужно 
скорую вызывать, существует 
только у нас, во всех цивили-
зованных странах до такого 
просто не доводят. Постоян-
но поддерживать артериаль-
ное давление в пределах нор-
мы вполне реально. У нас в 
клинике есть кардиологичес-

кое отделение, и первое, что 
мы делаем после обследова-
ния таких пациентов, – под-
бираем гипотензивные пре-
параты. 

Метеозависимым людям 
могут помочь ноотропные 
препараты, которые улуч-
шают кровоснабжение и об-
менные процессы в головном 

мозге. Конечно, в каждом от-
дельном случае нужен инди-
видуальный подход, но в це-
лом курсы ноотропных пре-
паратов для лиц старше пя-
тидесяти лет, а это основной 
контингент метеозависимых, 
– абсолютное благо.

Впереди весна, к этому 
времени года организм уже 

испытывает серьезный вита-
минный голод. Неплохо при-
нять курс поливитаминов, 
причем совсем не обязатель-
но ориентироваться на доро-
гие импортные – с минерала-
ми; вполне достаточно оте-
чественных, приемлемых по 
цене.  

И еще одна важная деталь. 
Мы постоянно куда-то спе-
шим. Практически не гуля-
ем, передвигаемся на маши-
не или в автобусе. Все вре-
мя беспокоимся, находимся 
в постоянном стрессе. При-
чин, казалось бы, множест-
во: то проблемы детей, то не-
урядицы на работе, да мало 
ли чего еще. Но нужно найти 
время и для себя, для занятий 
приятным и в то же время 
полезным делом. Например, 
у нас в клинике есть замеча-
тельный инструктор лечеб-
ной физкультуры Ольга Ти-
нина, которая ведет группу 
скандинавской ходьбы. Вам 
приходилось видеть людей, 
шагающих пешком с лыж-
ными палками? Так вот, у них 
счастливые, спокойные ли-
ца в любую погоду! И давле-
ние, можете быть уверены, в 
норме. Разумеется, сканди-
навская ходьба – не единст-
венный вид физкультуры, 
способный улучшить само-
чувствие и физическое со-
стояние. Но он – из числа са-
мых простых и доступных в 
любом возрасте. Попробуйте  
– и не разочаруетесь!

спросите доктора От гипертонии – От гипертонии – 
скандинавской ходьбойскандинавской ходьбой

«В последние годы стала очень чувствитель-
ной к изменениям погоды – прыгает давление, по-
явилось учащенное сердцебиение. Приходится пить 
массу лекарств, уже желудок не выдерживает. Не-
ужели нет естественных способов нормализовать 
состояние метеозависимых людей?» 

Ирина Ф., Набережные Челны 

Этот вопрос мы адресовали заведующей кардиологичес-
ким отделением клиники-санатория «Набережные Челны» 
Ирине Анисимовой (на снимке). Вот что она ответила:
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мир спорта с александром медведевым

футбол

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Ка-

зань» в гостевом матче 

17-го тура чемпионата 

России обыграл нижне-

вартовский клуб «Югра-

Самотлор» – 3:1. Встреча 

началась с победы хозя-

ев площадки в первом 

сете, но затем казанцы, 

приехавшие в Сибирь не 

в самом оптимальном со-

ставе, взяли бразды прав-

ления игрой в свои руки и 

на деле доказали, кто яв-

ляется лидером россий-

ского чемпионата. Эта 

победа стала для казан-

ской команды двадцать 

четвертой кряду с учетом 

всех официальных турни-

ров, в которых «Зенит-Ка-

зань» выступает.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬ-
БА. Татарстанская спорт-

сменка Екатерина Рабая 

заняла второе место на 

Гран-при Катара, проходя-

щем в эти дни на стрель-

бище «Лусаил» в Дохе. 

Екатерине, выигравшей 

перестрелку за путевку в 

полуфинал, и на этой ста-

дии отбора пришлось до-

полнительно выходить на 

огневой рубеж. Но, добив-

шись права выступить в 

«золотом» матче, она усту-

пила в нем олимпийской 

чемпионке Джессике Рос-

си из Италии – 12:14. Но и 

второе место подопечной 

Светланы Деминой мож-

но расценивать как боль-

шой успех спортсменки, 

добавившей себе баллы 

в отборе на Олимпийские 

игры.

из потока  новостей
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Н
о в эпоху зарождения 
языка люди, скорее 
всего, только начина-

ли выходить из пещер, носи-
ли одежду из шкур и охоти-
лись с каменными гарпунами 
на диких животных. Им бы-
ло совсем не до философии 
и абстракций. Наоборот, все 
отвлеченные понятия когда-
то были именами простых и 
понятных конкретных вещей. 
Что и говорить, картина мира 
человека тех времен была на-
столько не похожа на нашу, 
что нам даже представить ее 
сложно. Человек мыслил об-
разами, потом замечал сход-
ство разных явлений жизни 
– и у слов появлялись новые 
значения.

Какой же первоначальный 
образ лежит в основе глагола 
быть?

Юрий Откупщиков, из-
вестный этимолог, – кстати, 
уроженец Казани и выпуск-
ник Казанского университе-
та – в книге «К истокам сло-
ва» раскрывает тайну проис-
хождения этого глагола. Уче-
ный приводит в пример всем 
знакомую поговорку: «было, 
да быльем поросло». Поче-
му прошлое поросло быль-
ем? Былью в диалектах русс-
кого языка называют траву. И 
в древнерусском языке име-
лись слова быль, былие с тем 

же значением. Похожие сло-
ва нашлись и в других славян-
ских языках – чешском, сло-
венском.

И мы, говорящие на со-
временном русском языке, 
назвали бы тонкую травин-
ку былинкой. Еще в совре-
менном русском есть черно-
был, чернобыль или черно-
быльник – варианты назва-
ния одного сорняка. Это вид 
полыни – не та ароматная по-
лынь с серебристыми листья-
ми, а темно-зеленая, без за-
паха. Чернобыльник, то есть 
буквально «черная трава», – 
очень живучий и очень рас-
пространенный сорняк, не 
зря наши предки назвали его 
так. От него же, как считает-
ся, произошло название древ-
него города Чернобыля, ныне 
печально знаменитого.

Слова былинка, былье, 
быть не просто созвучны, 
считают ученые. Какое же 
родство связывает траву и бы-
тие?

Исходное значение бы-
линки – «нечто выросшее». 
А у глагола быть исходным 
было значение «расти(ть), 
рождать(ся)». Похожие связи 
между словами есть и в древ-
негреческом языке: пхюо – 
«рождаю», пхютон – «расте-
ние», пхюсис – «природа» (от 
этого корня, кстати, и назва-
ние главной науки о приро-
де – физики, а еще слова с на-
чальной частью фито-: и погу-
бившая в этом сезоне урожай 
томатов фитофтора, и мод-
ный фиточай). 

«Существует, есть то, что 
рождено или что выросло, 
– таков в несколько упро-
щенной форме путь разви-
тия значений от конкретно-
го к абстрактному», – заклю-
чает Юрий Откупщиков. И на 
эту трансформацию слову по-
требовалось не одно столетие.

«Быть» – один из ключевых глаголов в русском 
языке, как и в любом другом. Его мы заучиваем 
первым, приступая к изучению любого ино-
странного языка. Что он означает? Философ-
ское понятие, в высшей степени абстрактное, 
не создающее в нашем воображении никакого 
конкретного образа. 

великий и могучий

Ольга БУЛЬИНА

Откуда взялся Откуда взялся 
глагол «быть»?глагол «быть»?
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П
одобную благотвори-
тельную акцию в лицее 
организуют уже тре-

тий год, но если прежде она 
проходила в стенах самого 
учебного заведения, то нын-
че праздник вышел на новый 
уровень. Кстати сказать, фи-
лармония совершенно без-
возмездно предоставила ли-
цею зал для мероприятия. 

Изготовителями товаров и 
продавцами на ярмарке, про-
ходившей в фойе филармо-
нии, стали ученики лицея и 
их родители. Гости праздни-
ка как горячие пирожки раз-
бирали с прилавков свежесва-
ренное мыло, вязаные вещи, 
картины, сладости и, собс-
твенно, сами пирожки. 

Концерт также подготови-
ли ученики, выпускники, ро-
дители и друзья лицея: вока-
листы, танцевальные коллек-

тивы и просто талантливые 
люди. 

Все вырученные от яр-
марки и билетов за концерт 
средства, как и в предыдущие 
годы, переданы в казанскую 
коррекционную школу №61 
на создание сенсорной ком-
наты для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. По словам координато-
ра проектов лицея-интерната 
№2 Ильнура Мифтахова, бла-
готворительная акция имеет 
и другие цели. «Через подоб-

ные проекты мы воспитываем 
ребят, – говорит он. – Очень 
важно, чтобы наши ученики 
стали не только успешными 
людьми, но и имели доброе 
сердце». 

«Мы хотим, чтобы наши 
лицеисты помнили: мир со-
стоит не только из телефонов 
и планшетов, – говорит ди-
ректор лицея Ирек Ризванов. 
– Нужно иногда делать «пе-
резагрузку» и смотреть, чем 
можно быть полезными окру-
жающим. Мы позиционируем 
себя как школу для одаренных 
детей, но наши дети не долж-
ны забывать, что есть люди, 
которым бывает трудно реа-
лизовать себя в жизни в силу 
объективных причин». 

Лидия БЫЛИНКИНА, «РТ»

благотворительность

Помогать – привилегия сильныхПомогать – привилегия сильных

Вырученные за 
вечер средства 
отправятся в кор-
рекционную шко-
лу №61 на созда-
ние сенсорной 
комнаты

Не так радуют три выходных, 

как последующая трехднев-

ная рабочая неделя!

* * *

Мой кошелек прямо как луко-

вица: когда я его раскрываю, 

слезы так и наворачиваются.

* * *

– Составляю график отпусков, 

тебе месяц на какую букву? 

– На «и».

– Ладно, в инваре пойдешь.

* * *

Было время, отдавал родите-

лям свои старые мобильные 

телефоны. Недавно они отда-

ли мне свой старый аппарат 

для измерения давления.

* * *

– А у кого есть самокаты, рас-

скажите, на что стоит обра-

тить внимание при выборе? В 

основном я хочу его использо-

вать, чтобы добираться до ра-

боты и обратно.

– У меня есть самокат. Сове-

тую обратить внимание на ве-

лосипеды.

* * *

Финансовое положение: уже 

не парюсь, закрыл ли дверь 

на ключ.

вокруг смеха

Кошелек как луковица

anekdot.ru

Двое парней с 
помощью специ-
альных программ и 
информационных 
ресурсов получили 
доступ к данным о 
платежеспособности 
жителей Татарстана.

В
ернувшись из загранич-
ной поездки, 36-лет-
ний житель Набереж-

ных Челнов недосчитался на 
своей банковской карте бо-
лее миллиона рублей. Карта 
и ноутбук, с которого челни-
нец управлял своим счетом, 
во время его отсутствия оста-
вались дома. Между тем, как 
показывает практика, даже са-
мые хитрые охранные систе-
мы не способны защитить от 
киберпреступников, если не 
соблюдать элементарных мер 
предосторожности.

Потерпевший сразу же об-
ратился в полицию. Сотрудни-
ки отдела «К» МВД Татарстана 
установили, что к хищению де-
нег могут быть причастны двое 
уроженцев Кургана.

В Казань курганцы перебра-
лись в конце прошлого года, а 
до этого времени около двух 
лет обитали в Ижевске. Подо-
зреваемые, несмотря на свою 
молодость и отсутствие пос-
тоянного источника дохода, 
арендовали в Казани элитное 
жилье.

Собрав необходимые дока-
зательства причастности по-
дозреваемых к крупной краже, 
оперативники задержали пар-
ней. Примечательно, что на 
требования полицейских от-
крыть дверь подозреваемые по-
началу не реагировали. Бойцам 
ОМОНа пришлось даже резать 
металлическую дверь «болгар-
кой». В квартире же стоял стой-
кий запах горелой пластмассы 
– парни пытались уничтожить 
в микроволновке сим-карты, 
сотовые телефоны и зарегис-
трированные на подставных 
лиц банковские карты.

Судя по их обилию в квар-
тире, одним хищением их 
криминальная биография не 
исчерпывается. Также поли-
цейские изъяли дорогостоя-
щие часы и золотые украше-
ния. Кроме того, выяснилось, 
что буквально на днях задер-
жанные намеревались приоб-
рести автомобиль BMW.

От дачи показаний подоз-

реваемые отказались. Тем не 
менее полицейские полностью 
восстановили схему их дейс-
твий. Так, по версии следствия, 
с помощью специальных про-
грамм и информационных ре-
сурсов парни получили доступ 
к данным о платежеспособнос-
ти жителей нескольких горо-
дов Татарстана. Увидев, что на 
счете банковской карты одно-
го из челнинцев хранится бо-
лее миллиона рублей, подозре-
ваемые от имени потерпевше-
го по подложным документам 
заменили сим-карту как испор-
ченную и получили доступ к 
его виртуальному личному ка-
бинету. А после счет обнулили. 
Примечательно, что сотрудни-
ки салона сотовой связи в на-
рушение своих инструкций 
провели эту процедуру, доволь-
ствовавшись ксерокопией пас-
порта, хотя должны были по-
требовать оригинал. Да и визу-
ально 23-летний аферист, надо 
полагать, довольно сильно от-
личался от 36-летнего владель-
ца паспорта.

Оба задержанных по реше-
нию суда помещены под стра-
жу. Уголовное дело возбуждено 
по факту кражи.

Примечательно, что млад-
ший из задержанных уже име-
ет судимость за совершение 
мошенничества, а старший 
привлекался к уголовной от-
ветственности за уклонение от 
воинской обязанности, неза-
конное получение и разглаше-
ние сведений, составляющих 
банковскую тайну, и неправо-
мерный доступ к компьютер-
ной информации. 

В настоящее время опера-
тивники проверяют фигуран-
тов дела на причастность к ана-
логичным преступлениям, а 
также устанавливают личности 
возможных сообщников.

МВД Татарстана напомина-
ет: чтобы не стать жертвой ки-
бермошенников, достаточно 
соблюдать простейшие меры 
предосторожности. Так, вир-
туальные платежные ресур-
сы необходимо использовать 
только для оплаты товаров 
или услуг, но ни в коем слу-
чае не для хранения средств. 
Также не стоит обращать вни-
мания на SMS и MMS-сообще-
ния непонятного содержания, 
пришедшие с незнакомого но-
мера и предлагающие перейти 
по  некой ссылке. В большинс-
тве случаев это замаскирован-
ный вирус, который предоста-
вит мошенникам возможность 
просматривать всю вашу ин-
формацию.

криминал-досье

В Казани задержали В Казани задержали 
кибермошенников из Курганакибермошенников из Кургана

Игорь ПРОСТАТОВ, 
пресс-служба МВД по РТ

К
азанский «Рубин», на-
ходящийся на заключи-
тельном тренировочном 

сборе в Испании, в контроль-
ном матче переиграл норвеж-
ский «Сарпсборг-08» – 3:1.

Эту встречу казанцы прово-
дили уже на третий день свое-
го пребывания в Ла Манге, где 
запланировано еще два матча. 
Первым у «Рубина» отличился 
на 37-й минуте Максим Канун-
ников. В начале второго тай-
ма Сергей Кисляк сделал счет 
2:0. Произведя ряд замен, ка-
занцы продолжили нагнетать 
напряжение у ворот норвеж-
цев, и на 65-й минуте цели до-
стиг точный удар Динияра Би-
лялетдинова. Соперники пы-
тались тоже что-то создавать 
на половине поля казанцев, но 
максимум, что им удалось сде-
лать – это забить на 73-й ми-
нуте гол престижа: Нильсен 
первым успел на мяч, отбитый 
Сергеем Рыжиковым.

Очередной проверкой го-
товности «Рубина» к сезону 
стал его второй контрольный 
матч. Соперником казанцев 
выступил трехкратный чемпи-
он Норвегии «Бранн». Встре-
ча завершилась вничью – 0:0, 
хотя норвежцы действова-
ли достаточно жестко. Слава 
богу, травмированных в «Ру-
бине» нет, хотя Кверквелии 
пришлось зашивать губу пос-
ле борьбы за верховой мяч. 
Правда, по ходу встречи наша 
команда осталась без главно-
го тренера, который был уда-
лен во втором тайме за пре-
делы поля за вмешательство в 

действия судейской бригады. 
Можно понять Валерия Чало-
го, у которого были претензии 
к норвежским арбитрам, об-
служивающим встречу, но ос-
тавлять своих подопечных на-
ставник не имел права. 

На матче присутствовало 
с десяток журналистов, про-
явивших интерес к норвеж-
скому клубу, что лишь под-
тверждает тезис о популяр-
ности «Бранна», одного из 
самых посещаемых в своей 
стране. 

Заключительный матч сбо-
ра казанцы проведут 27 фев-
раля с футболистами самар-
ских «Крыльев Советов», после 
чего отправятся домой, где и 
завершат подготовку к весен-

ней части чемпионата.
На этом сборе, как и на пре-

дыдущем, отсутствуют полуза-
щитники болгарин Благой Ге-
оргиев и бразилец Карлос Эду-
ардо. В данный момент они за-
нимаются поиском вариантов 
продолжения карьеры.

Карлос Эдуардо близок к 
переходу в польскую «Легию». 
В ближайшее время 28-летний 
игрок может расторгнуть кон-
тракт с «Рубином» и пройдет в 
польском клубе медицинское 
обследование.

Георгиев может продол-
жить карьеру в Австралии. По 
неофициальной информа-
ции, у него есть вариант тру-
доустройства в клубе «Сид-
ней».

Оба клуба респуб-
лики уступили и 
во вторых матчах 
первого раунда 
плей-офф. «Ак 
барс» не устоял под 
натиском «Салавата 
Юлаева» в Уфе – 2:5, 
а «Нефтехимик» 
проиграл в Омске 
«Авангарду» – 2:4.

О
чень хотелось по-
клонникам татар-
станских клубов, что-

бы счет в сериях после двух 
матчей стал равным. Не по-
лучилось. И причины это-
го тренерским штабам «Ак 
барса» и «Нефтехимика» на-

до найти за короткое вре-
мя, ведь уже сегодня коман-
ды выйдут на лед в Казани и 
Нижнекамске.

У наставников наших клу-
бов нет оснований обвинять 
подопечных в нежелании 
играть с полной отдачей. 
Но одного желания, особен-
но в плей-офф, бывает мало. 
Важно, чтобы хватало мас-
терства создавать голевые 
моменты, завершать атаки 
заброшенными шайбами.

Когда команда оказыва-
ется в ситуации, где для от-
ступления места нет, она мо-
жет прыгнуть выше головы и 
сотворить чудо. До этой ста-
дии в противостоянии та-
тарстанских клубов с «Аван-

гардом» и «Салаватом Юлае-
вым» дело пока не дошло. И 
два выигрыша в родных сте-
нах при поддержке болель-
щиков позволят сравнять 
счет в сериях, которые игра-
ются до четырех побед од-
ной из сторон. 

Кстати, главный тренер 
«Салавата Юлаева» Игорь 
Захаркин после двух побед 
сказал, что хотя его команда 
и выиграла домашнюю се-
рию, этого явно недостаточ-
но для общего успеха, а гол-
кипер клуба Никлас Свед-
берг вообще заявил о завер-
шении противостояния уже 
в Казани. Неужели игроки 
«Ак барса» не ответят на по-
добное заявление победами?

В
олейболистки «Дина-

мо-Казани», выиграв 

и второй матч «Раун-

да 12» с «Уралочкой-НТМК», 

завоевали путевку в следу-

ющую стадию Лиги чемпио-

нов, где встретятся с италь-

янской «Пьяченцей».

Три матча с одним соперни-

ком – испытание не для сла-

бонервных. И в противосто-

янии с «Уралочкой-НТМК» в 

более сложной ситуации ока-

зались не уральские волейбо-

листки, на которых не давил 

груз ответственности, а хо-

зяйки площадки. Они и тремя 

днями ранее, хотя и выигра-

ли в пяти партиях, нервы по-

трепали и себе, и тренерам, и 

болельщикам. Но в Лиге чем-

пионов подопечные Ришата 

Гилязутдинова слабины не да-

ли, хотя и уступили в первом 

сете – 23:25.

Главный тренер уральской 

команды Николай Карполь – 

наставник опытный. Похоже, 

он нашел для своих девчат 

нужные слова, которые отлич-

но их мотивировали. 

Хозяйки площадки постара-

лись забыть кошмар прошлой 

субботы и сыграть так, как и 

подобает команде, претендую-

щей на титул. Вот только даль-

ше легче не будет, а соперники 

послаблений делать не станут. 

Значит, надо «Динамо-Казани» 

решать текущие проблемы и 

быть готовой к трудностям. Ко-

нечно, «Пьяченца», сумевшая 

по сумме двух встреч переиг-

рать  «Трефль Сопот»,  – сильная 

команда. Нашим девушкам 

нужно хорошо готовиться к 

первому матчу этой стадии, ко-

торый команды проведут в Ка-

зани 10 марта.

С норвежцами С норвежцами 
общий язык нашлиобщий язык нашли

Баскетболисты ка-
занского «УНИКСа», 
выиграв первый 
матч 1/8 финала 
Кубка Европы в 
гостях у польского 
«Стельмета» – 72:68, 
сделали отличную 
заявку на выход 
в четвертьфинал 
турнира.

С
колько бы ни говорили 
тренеры своим подо-
печным, что с каждым 

соперником играть надо на 
пределе сил и возможнос-
тей, спортсмены зачастую 
сами определяют настрой 
на тот или иной поединок. 
Вот и встреча со «Стельме-
том» из Зеленой Гуры – из 
этой категории. «УНИКС» 
встречался с данной коман-
дой в еврокубках уже в шес-
той раз и в четырех преды-

дущих матчах выиграл. По-
следний успех датируется 
29 сентября 2014 года, когда 
в бельгийском Остенде бы-
ла одержана победа в рамках 
квалификационного турнира 
Евролиги – 90:86. Единствен-
ную победу поляки добыли 5 
декабря 2012 года в Казани, 
когда победили в Кубке Евро-
пы – 91:76, но тот результат 
большого турнирного значе-
ния для казанцев не имел. 

Нынешний сезон для 
польского клуба особенный 
– грядет празднование его 
70-летия, что всегда повы-
шает мотивации команд. И 
«Стельмет» в этом плане не 
исключение. А по тому, как 
команда провела стартовый 
период, выигранный с боль-
шим запасом – 21:13, мож-
но судить о потенциальных 
возможностях коллектива, 
в составе которого домини-
руют американцы. Правда, 

и в «УНИКСе» есть амбици-
озные баскетболисты, кото-
рым проигрывать никогда 
не хочется. 

Казанцы методично стали 
сокращать счет, а к заключи-
тельной четверти имели пре-
имущество в шесть очков – 
55:49. Уже перед хозяевами 
паркета стояла задача сотво-
рить маленький подвиг. Не 
получилось, в чем немалая 
заслуга и Лэнгфорда, набрав-
шего 19 очков. Впрочем, все 
наши игроки, выходившие на 
площадку, внесли посильный 
вклад в общий успех.

Ответный поединок 
пройдет в Казани 2 марта. И 
хотя для выхода в следующий 
раунд турнира важно не усту-
пить соперникам по сумме 
двух встреч, о победе в гос-
тях подопечным Евгения Па-
шутина стоит забыть и сыг-
рать второй матч, настраива-
ясь только на победу. 

баскетбол Дома поблажек делать Дома поблажек делать 
не надоне надоНа пути 

в главный 
финал – 
«Пьяченца»

хоккей

Серии переезжают в ТатарстанСерии переезжают в Татарстан

Валерий Чалый удален во втором тайме за пределы поля 
за вмешательство в действия судейской бригады.

Коллективы Управления Рос-
природнадзора и филиала 
ЦЛАТИ по Республике Татарстан 
выражают глубокие и искрен-
ние соболезнования руководи-
телю Федеральной службы по 
надзору в сфере природополь-
зования Артему Георгиевичу 
Сидорову в связи с безвремен-
ной кончиной отца

СИДОРОВА
Георгия Александровича.

Разделяем вашу скорбь и го-
речь утраты.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Республике Татарстан выражает глубокое 
соболезнование руководителю Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования Артему Георгиевичу Сидорову, его 
родным и близким в связи с кончиной отца 

СИДОРОВА
Георгия Александровича.

Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

Вс 28.02.16

республика

Сб 27.02.16

-3° +2°0° -2°
-2°-7°-3°-5°

Пт 26.02.16

-1°+1° -1° +2°
Казань республика

Ю
Казань республика

0° -5°0° -2°
-4°+1°-1°+1°

СЗ З

751 мм рт.ст.

Казань

762 мм рт.ст.758 мм рт.ст.

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: 
+7987-290-18-19, 

тел./факс: 
(843) 222-09-62

Коллектив Министерства зе-
мельных и имущественных от-
ношений Республики Татарстан 
и лично министр Азат Хамаев 
выражают глубокие соболез-
нования руководителю Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере природопользования 
Артему Георгиевичу Сидорову 
в связи с кончиной его отца

СИДОРОВА
Георгия Александровича 

и разделяют боль и горечь не-
восполнимой утраты. 

Благотворительный концерт и 
ярмарка «Без бергэ! Мы вместе!» 
прошли на днях в Казанской 
государственной филармонии 
имени Г.Тукая. Организатором 
мероприятия выступил казанский 
лицей-интернат №2.

Аппарат Кабинета Минист-
ров Республики Татарстан 
выражает глубокое собо-
лезнование руководителю 
Федеральной службы по 
надзору в сфере природо-
пользования Артему Геор-
гиевичу Сидорову в связи с 
кончиной отца

СИДОРОВА
Георгия Александровича.


