
www.rt – online.ru
info@rt – online.ru

reklama@rt – online.ru

общественно–политическая газета

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

В Татарстане все гото-
во к предстоящим вос-
кресным выборам Пре-

зидента России. Об этом во 
вторник на традиционном 
брифинге в Доме Прави-
тельства рассказал предсе-
датель Центризбиркома РТ 
Мидхат Шагиахметов.

По его словам, актив-
ным избирательным правом 
обладают 2 миллиона 933 
тысячи 800 татарстанцев. 
При этом 49,1 тысячи наших 
молодых земляков проголо-
суют впервые – им отправ-
лены специальные пригла-
сительные открытки.

18 марта в Татарстане от-
кроется 2817 избирательных 
участков, в том числе 49 – в 
местах временного пребыва-
ния: 41 – в больницах, четыре 
– в СИЗО, две – в санаториях, а 
также по одной – в Казанском 

аэропорту и на железнодорож-
ном вокзале. Два новых участ-
ка распахнут свои двери в на-
укограде Иннополисе и в жи-
лищном комплексе «Салават 
Купере». Всего организацией 
выборного процесса занима-
ются 21 тысяча специалистов.

Как уже сообщалось, одним 
из новшеств нынешней кам-
пании является голосование 
по месту нахождения. Правом 
выбора избирательного участ-
ка воспользовались 86,8 ты-
сячи жителей республики. Из 
них, по словам Мидхата Шаги-
ахметова, 60 процентов напи-

сали заявления на участках, 30 
процентов «перевелись» через 
портал госуслуг, остальные – 
через ТИКи и МФЦ.

До 14 часов субботы, 17 
марта, избиратели еще смогут 
по желанию выбрать участок 
поближе к дому, но сделать это 
можно будет только в УИКе 
по месту регистрации, подав 
спецзаявление с маркой-голо-
граммой. «Человек сам опреде-
ляет удобный для него участок, 
все возможности для этого 
имеются: работает поисковик, 
все специалисты участковой 
комиссии, которые принима-
ют заявления, этому обучены», 
– пояснил глава ЦИК.

Вице-премьер – министр 
информатизации и связи Ро-
ман Шайхутдинов сообщил 

В частности, в рамках 
аудита был проведен 
опрос населения в по-

ликлиниках и аптеках на 
предмет получения бесплат-
ных препаратов. Респонден-
ты недовольны тем, что при 
получении данной льготы 
приходится ежемесячно по-
сещать поликлинику для вы-
писки рецепта, также они 
отметили перебои в постав-
ках и уменьшение ассорти-
мента лекарственных пре-
паратов, удаленность поли-
клиник и аптек от места жи-
тельства. Если же нужных 
бесплатных лекарств нет, то 
половина опрошенных при-
обретают препараты за свой 
счет, не дожидаясь их появ-
ления. По нормативам вре-
мя, отведенное на получе-
ние препаратов по льгот-
ным рецептам, составляет 
десять дней. Однако на деле 
четверть респондентов жда-
ли необходимые лекарства 
больше этого срока.

В льготном лекарствен-
ном обеспечении участву-
ют Министерство здраво-
охранения РТ, ГУП «Таттех-
медфарм», амбулаторно-по-
ликлинические и аптечные 
учреждения. На данный мо-
мент только в регистре ре-
спубликанских льготни-
ков числятся более трех-
сот двадцати тысяч человек. 
За минувшие три года чи-
сло граждан, получающих 
бесплатное лекарственное 
обеспечение, составило 30–
39 процентов от количества 
состоящих на учете. Напри-
мер, не получали лекарст-
венные препараты почти 90 
процентов людей с офталь-
мологическими заболевани-
ями, 80 процентов с тубер-
кулезом, 50 процентов аст-
матиков. 

В ходе аудита обнару-
жено, что отдельные заку-
пленные медикаменты для 
льготников не используют-
ся длительное время, и срок 
их годности может истечь. 
В частности, остаток лекар-
ственных средств за трех-
летний период, не исполь-
зуемых больше года, возрос 
в 26 раз и составил более 
восьми миллионов рублей. 
Кроме того, ГУП «Татехмед-
фарм» для нужд медучре-

ждений в отдельных случа-
ях закупал лекарственные 
препараты и изделия меди-
цинского назначения с не-
значительными остаточ-
ными сроками годности. 
Как следствие, часть прио-
бретенных препаратов не 
успевала использоваться и 
списывалась. Всего в свя-
зи с истечением срока год-
ности было списано в 2015 
году медицинских препа-
ратов и изделий на сумму  
9 млн 723,7 тыс. рублей, в 
2016 году – 6 млн 557,9 тыс. 
рублей, за 9 месяцев 2017 го-
да – 5 млн 293,1 тыс. рублей. 
Все эти данные были озвуче-
ны аудитором Счетной па-
латы РТ Ильнуром Мубара-
ковым на заседании Комите-
та Госсовета РТ по социаль-
ной политике.

«Закупка лекарственных 
средств предприятием осу-
ществляется исключительно 
по заявкам медицинских ор-
ганизаций в соответствии с 
федеральным законом, – по-
яснил ситуацию генераль-
ный директор ГУП «Таттех-
медфарм» Олег Акберов. – 
По нашей информации, ряд 
медорганизаций был вынуж-
ден отказаться от товара, 
присутствующего на складе, 
в связи с нехваткой выделя-
емых лимитов сметных ас-
сигнований. В 2016 году по-
ступило 60 писем с отказом 

от ранее заявленных препа-
ратов, в 2017 году – 85 пи-
сем». 

Невостребованные ме-
дикаменты пытаются «при-
строить» в другие учрежде-
ния, однако некоторые из 
них не могут быть перера-
спределены, так как весьма 
специфичны и необходимы 
ограниченному кругу орга-
низаций.

Что касается товаров с не-
большим остаточным сро-
ком годности, то их закупка 
осуществляется в единичных 
случаях – это медицинские 
изделия и иммунологиче-
ские препараты, которые 
нужно использовать в тече-
ние года. В любой организа-
ции, занимающейся оптовой 
реализацией лекарственных 
препаратов, есть специаль-
ная статья расходов по спи-
санию неликвидной продук-
ции. В целом суммы списа-
ния от общего годового то-
варооборота предприятия не 
такие уж и большие и не пре-
вышают 2-3 процентов. Спи-
сываются лекарства за счет 
чистой прибыли предприя-
тия, но никак не за счет бюд-
жета и медорганизаций, по-
яснил Олег Акберов. 

«В наш адрес часто посту-
пают вопросы, связанные с 
обеспечением льготными 
лекарственными средства-
ми, – рассказала Уполномо-

ченный по правам челове-
ка в РТ Сария Сабурская. – 
К примеру, обратилась мама 
с такой проблемой. У ее до-
чери болезнь фенилкетону-
рия, она учится в одиннад-
цатом классе, хотя ей испол-
нилось восемнадцать лет. Ей 
необходимо специализи-
рованное питание, которое 
обходится по двадцать ты-
сяч рублей в месяц! По за-
кону она уже взрослая, а не 
ребенок, поэтому ей отказа-
ли в данной поддержке. Как 
она должна доучиться, как 
ей сдавать экзамены? Мы ее 
поддержать не можем, так 
как в бюджете нет денег. А 
с другой стороны, есть воз-
можность списать двадцать 
один миллион рублей!»

Действительно, на эти 
деньги можно было бы по-
мочь тысячам больных. А 
ситуации со списанием мед-
средств на весьма круглые 
суммы повторяются не один 
год. «Лекарственное обеспе-
чение из года в год со сто-
роны населения вызывает 
нарекания, при этом мы на-
ходим аргументы по каждо-
му факту, изложенному в до-
кладе Счетной палаты, что 
делается и какие меры при-
нимаются и почему эта ситу-
ация имеет место быть. По-
чему же мы столько лет не 
можем преодолеть эту про-
блему? Почему она остается 

такой острой?» – поинтере-
совалась заместитель Пред-
седателя Госсовета Татьяна 
Ларионова. 

По мнению Олега Акбе-
рова, помочь в решении во-
проса невостребованных 
лекарственных препаратов 
должен новый регламент ра-
боты участников, реализую-
щих территориальную про-
грамму государственных га-
рантий бесплатного оказа-
ния медицинской помощи, 
принятый в сентябре 2017 
года. Этот документ усили-
вает ответственность медор-
ганизаций в части плани-
рования потребности меди-
каментов. Кроме того, пре-
параты будут поставляться 
поквартально. В свою оче-
редь заместитель минист-
ра здравоохранения Фарида 
Яркаева отметила, что в бли-
жайшее время по информа-
ции Минздрава России пла-
нируется переход на лекар-
ственное страхование, когда 
граждане получают препа-
раты в аптеках, а затем уже 
учреждению компенсиру-
ют издержки. «Надеемся, это 
поможет», – сказала она. 

Для устранения выявлен-
ных Счетной палатой РТ 
нарушений внесено пред-
ставление в Министерство 
здравоохранения республи-
ки. Материалы проверки на-
правлены в Прокуратуру РТ.

картина дня

Фестиваль, который  
«не сидит на месте»

В КАЗАНИ НА СЦЕНЕ ГБКЗ 
ИМ. С.САЙДАШЕВА ПРО-
ШЕЛ КОНЦЕРТ-ОТКРЫ-
ТИЕ VI МЕЖДУНАРОД-
НОГО ФЕСТИВАЛЯ L'ARTE 
DEL ARCO («ИСКУССТВО 
СМЫЧКА»), БЕССМЕННЫМ 
ОРГАНИЗАТОРОМ КОТО-
РОГО ЯВЛЯЕТСЯ  КАЗАН-
СКИЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
LA PRIMAVERA ПОД РУКО-
ВОДСТВОМ РУСТЕМА АБЯ-
ЗОВА (Светлана ОЛИНА).

Фестивальную программу открыла самая юная участница музы-
кального марафона  – двенадцатилетняя скрипачка из Велико-
британии Лея Чжу (на снимке), которую за юный возраст и выда-
ющиеся исполнительские способности называют «принцессой 
скрипки». Во втором отделении перед казанской публикой вы-
ступил  известный российский скрипач-виртуоз, педагог Мос-
ковской консерватории Родион Замуруев. «L’arte del arco – фе-
стиваль, который не сидит на месте: по традиции его программа 
включает три казанских концерта и два выездных», – подчерк-
нул на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» маэстро Абязов. 
Так, вчера Лея Чжу и другие участники фестиваля дали концерт 
в Нижнекамском музыкальном колледже.  А завтра оркестр La 
Primavera и гости Рустема Абязова выступят в челнинском Орган-
ном зале.

Жители столицы чувствуют себя  
в безопасности
В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ САМЫХ БЕЗОПАСНЫХ РОССИЙ-
СКИХ ГОРОДОВ ПОПАЛА СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ (Ра-
виль САХАПОВ).
Как подсчитало социологическое агентство Zoom Market, пер-
вое место досталось Екатеринбургу, второе – Москве, Казань 
замкнула тройку лидеров. Рейтинг формировался на основании 
оценки жителей 29 российских городов по случайной выборке 
методом интервью. Возраст респондентов составил от 19 до 
54 лет. Всего было опрошено около трех тысяч человек. По де-
сятибалльной шкале участники опроса оценивали, насколько 
безопасно они чувствуют себя в родном городе. В десятку луч-
ших вошли также Новосибирск, Санкт-Петербург, Краснодар, Ир-
кутск, Волгоград, Красноярск и Самара.

Сообщения ждут круглосуточно
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!» – АКЦИЯ С ТА-
КИМ НАЗВАНИЕМ СТАРТОВАЛА В РЕСПУБЛИКЕ (Иль-
шат САДЫКОВ).
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, во время нее правоох-
ранители соберут и проверят информацию, поступающую от гра-
ждан о фактах распространения и употребления наркотических 
средств, а также обеспечат оказание помощи по вопросам ле-
чения и реабилитации наркозависимых. В ходе акции будут про-
водиться мероприятия по закрытию каналов наркоторговцев, 
обнаружения сайтов и лиц, пропагандирующих изготовление, 
продажу и распространение наркотических веществ. Информа-
цию можно круглосуточно передать в дежурную часть полиции, 
по телефону доверия МВД (843) 291-20-02, а также по телефону 
доверия Республиканского наркологического диспансера (843) 
272-33-13. Акция продлится по 23 марта.

Доигрались до уголовного дела
ДВОЕ ЧЕЛНИНЦЕВ ЗАДЕРЖАНЫ ПО ПОДОЗРЕНИЮ 
В НЕЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
АЗАРТНЫХ ИГР (Марта КИРИЛЛОВА).
Деятельность незаконного игорного заведения была пресече-
на 6 марта. 46-летний челнинец и его 35-летний подельник дали 
признательные показания, сообщил старший помощник руково-
дителя следственного управления СКР по РТ Андрей Шептицкий. 
По версии следствия, в начале февраля мужчины арендова-
ли помещение на первом этаже жилого дома по проспекту Сю-
юмбике, закупили программное обеспечение, установили ком-
пьютеры и стали проводить азартные игры. Но развернуться на 
широкую ногу им не дали – в ходе обыска были изъяты, как со-
общили в пресс-службе МВД по РТ, пять системных блоков, пять 
ЖК-мониторов, несколько сотовых телефонов, книга учета, а так-
же более десяти тысяч рублей. Сейчас подозреваемые находят-
ся под домашним арестом, им грозит до шести лет лишения сво-
боды.

Государственные награ-
ды Российской Федера-
ции и Республики Та-

тарстан вручил вчера в Ка-
занском Кремле Президент 
Рустам Минниханов. Лауреа-
тами стали 46 жителей респу-
блики, отличившиеся в сфе-
рах промышленности, эко-
номики, культуры, образова-
ния, медицины и др.

В своем вступительном 
слове Рустам Минниханов 
подчеркнул, что Татарстан 
сегодня является одним из 
ведущих промышленно-раз-
витых регионов России. «Ре-
ализуются крупнейшие инве-
стиционные, экономические 
и инфраструктурные проек-
ты. Мы принимаем первенст-
ва и форумы мирового уров-
ня, особое внимание уделяем 
социальной сфере», – сказал 
Президент. Рустам Минниха-
нов отметил, что конкурент-
ным преимуществом Татарс-
тана являются общественно-
политическая стабильность, 
межнациональный и меж-
конфессиональный мир и 
согласие.

Обращаясь к лауреатам 
госнаград, Президент отме-
тил, что каждый из них внес 
весомый вклад в успешное 
развитие республики. «Хочу 
выразить вам слова искрен-
ней признательности за па-
триотизм, преданность делу 
и высокие профессиональ-
ные достижения и пожелать 
дальнейших успехов в вашей 
работе на благо России и Та-
тарстана», – добавил он.

Орден «За заслуги пе-
ред Отечеством» III степе-
ни из рук Президента по-
лучил научный руководи-
тель Казанского физико-
технического института им. 
Е.К.Завойского, академик РАН 
Кев Салихов.

Медалей ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II 
степени были удостоены ра-
ботники ПАО «Казанский 
электротехнический завод» 
Зуфар Гизатуллин, Фарида 
Ибрагимова, Ленар Нурул-
лин.

Также ряд жителей респу-
блики были отмечены дру-
гими орденами и медалями, 
удостоены почетных званий, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

вчера в кремле

есть проблема

Вручение 
государственных 
наград

Нет денег на лекарства.
А почему списываем миллионы?

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Счетная палата РТ проверила, 
как осуществлялось льготное 
лекарственное обеспечение в 
республике в 2015–2017 годах. 
Результаты ясно показывают, что 
проблем в этой сфере по-преж-
нему предостаточно.

ПЯТНИЦА  16 марта  2018 года№36 (28418)

Далее – на стр. 2

yt
3.
gg
ph
t.c
om

> 6
ВОСТОЧНАЯ  
КОНФЕРЕНЦИЯ

Соперником 
«Ак барса» стал 
магнитогорский 
«Металлург»
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В РКБ прошла 
сложная 
микрохирургическая 
операция
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Казанцы примут 
участие в 
архитектурном 
биеннале в Венеции

контакты

Павел ГЕОРГИЕВ

Теперь каждый житель мо-
жет подать свои предло-
жения по благоустройст-

ву общественных пространств 
населенных пунктов респу-
блики с помощью Интернета. 

Об этом говорилось на 
пресс-конференции, прошед-
шей в среду в казанском IT-
парке.

14 марта состоялся запуск 
онлайн-опроса жителей по во-
просам благоустройства пар-
ков, скверов, площадей, набе-
режных, улиц и других терри-
торий, которые будут рекон-
струировать в течение 2019 
года в рамках реализации Про-
граммы развития обществен-
ных пространств РТ. Голосова-
ние осуществляется на порта-
ле государственных и муници-
пальных услуг и в мобильном 

приложении «Услуги РТ».
О проекте журналистам 

рассказали заместитель Пре-
мьер-министра – министр ин-
форматизации и связи Роман 
Шайхутдинов, помощник Пре-
зидента РТ Наталия Фишман и 
первый заместитель министра 
строительства, архитектуры и 
ЖКХ Алексей Фролов.

Татарстан является пилот-
ным регионом, где програм-
ма благоустройства обще-
ственных пространств дей-
ствует с 2015 года, сообщил 
Алексей Фролов. Высокое ка-
чество окружающей среды, по 
его мнению, повышает конку-
рентоспособность людей, про-
живающих в регионе. С нача-
ла реализации проекта в ре-
спублике благоустроено более 

Анас ГИЛЬМАНОВ, заведу-
ющий кафедрой Казан-
ского медицинского уни-
верситета, на церемонии 
награждения госнагра-
дами:

К сожалению, 
многие изменения 
в системе здраво-
охранения направ-
лены на то, чтобы 
улучшить жизнь 
медперсонала, а не 
пациентов. Чело-
век может забо-
леть в любой день 
недели, в любое 
время суток. А куда 
обращаться паци-
енту ночью? Почему 
поликлиники не 
работают в субботу 
и воскресенье?

цитата дня

в несколько строк

 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕ-
СКОЙ ПОМОЩИ пройдет сегодня в стране. Адреса, по 
которым организуются приемы в нашей республике, раз-
мещены на сайте Татарстанского регионального отделения 
Ассоциации юристов России: alrf16.ru.
 4 МИЛЛИОНА 652 ТЫСЯЧИ ТОНН НЕФТИ добыто с на-
чала года предприятиями группы «Татнефть», сообщает ее 
пресс-служба. За февраль предприятие добыло 2 млн 207 
тысяч тонн нефти, что на 1,9 процента меньше, чем в фев-
рале прошлого года.
 РЕГУЛЯРНЫЙ АВИАРЕЙС ПО МАРШРУТУ КАЗАНЬ – 
ВОЛГОГРАД открывается 3 мая, сообщает пресс-служба 
международного аэропорта «Казань». Вылеты из столицы 
Татарстана будут выполняться два раза в неделю. Продажи 
билетов уже начались.
 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ СБОРА ОТРАБОТАННЫХ БАТАРЕ-
ЕК появился в Чистополе. Использованные источники то-
ка принимаются в кадетской школе-интернате имени Героя 
Советского Союза Сергея Кузьмина, сообщает пресс-служ-
ба Минэкологии РТ.
 48-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА погиб на пожаре дачного до-
мика в садовом товариществе «Отделочник» в Тукаевском 
районе. Пожарные нашли его тело в ходе разбора завалов. 
Предварительная версия возгорания – неосторожное обра-
щение с огнем.
 УСТАНОВЯТ ТЕПЛИЦЫ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВО-
ЩЕЙ в 32 сельских школах Альметьевского района, сооб-
щили в пресс-службе его главы. Выращенный урожай пред-
назначен для питания школьников.

брифинг Организаторы к выборам готовы
Слово –  
за избирателями

Далее – на стр. 2

хорошая новость

Что благоустраивать,  
определят сами жители

О КУЛЬТУРЕ  
РЕЧИ

Проблемы  
русского языка  
в последнее время 
обострились

к слову…

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»
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Полина ТРИФОНОВА, «РТ»,
пресс-служба Госсовета

Молодые парламента-
рии продолжают прояв-
лять законотворческую 
инициативу и состав-
лять достойное под-
спорье своим старшим 
коллегам. В парламенте 
республики состоялось 
первое в текущем году 
совместное заседание 
Общественной моло-
дежной палаты при Гос-
совете и депутатов. Во 
встрече принял участие 
Председатель Госсовета 
Фарид Мухаметшин.

Глава парламента отме-
тил успешную работу 
консультативного орга-

на, которому в апреле, кста-
ти, исполнится 14 лет. «Об-
щественная молодежная 
палата за эти годы прев-
ратилась в школу политиче-
ского лидерства для большо-
го количества людей разных 
убеждений и взглядов. Через 
эту школу прошли многие 
успешные политики. Благо-
даря ей молодежь достигает 
своих целей в вузах, общест-
венных и государственных 
организациях», – подчерк-
нул он.

По мнению Фарида Муха-
метшина, для Татарстана, как 
для одного из самых студенче-
ских регионов страны, моло-
дежная политика имеет стра-
тегически важное значение. 
Именно в нашей республике, 
где ребята становятся лучши-
ми в олимпиадах по естествен-
но-научным дисциплинам, ро-
бототехнике и программиро-
ванию – прогрессивным на-
правлениям науки, так важно 
обеспечить условия для благо-
приятного развития молодых.

«Отрадно, что наша моло-
дежь уже сегодня доказывает 
свое лидерство во многих сфе-
рах жизни. Мы хотим, чтобы 
вы связывали свое будущее с 
Татарстаном, ощущали заинте-
ресованность государства в со-

здании достойных условий для 
жизни молодого поколения», – 
обратился руководитель пар-
ламента к молодым коллегам.

В качестве доказательства 
в заинтересованности активи-
зации работы Фарид Мухамет-
шин высказал ряд интересных 
мыслей. В частности, он пред-
ложил членам палаты войти 
в состав экспертных советов, 
которые действуют при пар-
ламентских комитетах, что-
бы расширить горизонты за-
конотворческой деятельности 
для молодых парламентариев 
республики.

Председатель Госсовета 
призвал также ОМП проводить 
выездные заседания в муни-
ципалитетах республики, во-
влекая все большее количест-
во людей в законотворческий 
процесс. «Если вы станете мо-
бильнее, результат работы бу-
дет эффективнее», – сказал он.

Фарид Мухаметшин счи-
тает, что молодым парламен-
тариям необходимо усилить 
взаимодействие с молодеж-
ным правительством РТ. «Глав-
ная задача – вовлечь в эту ра-
боту большое количество мо-
лодых людей, и не только тех, 
кто активен по жизни, но и тех, 
кто остается без внимания мо-
лодежных организаций. К со-
жалению, количество таковых 
остается значительным», – от-
метил он.

Фарид Мухаметшин на-
помнил, что несколько дней 
осталось до большой полити-
ческой кампании – выборов 
Президента страны.

«Речь идет о выборе челове-
ка, который будет определять 
стратегию и тактику развития 
страны на предстоящие шесть 
лет. Роль молодежи, ее актив-
ность, понимание важности 
выполнения своих конститу-
ционных обязанностей важны. 
Нам очень хотелось бы, чтобы 
молодежь Татарстана прояви-
ла политическую активность 
на выборах Президента стра-
ны. Каждый голос важен и ну-
жен», – заключил Фарид Муха-
метшин.

Что касается реальных воз-
можностей для улучшения 
жизни тех, кому восемнадцать 
лет исполнилось совсем недав-
но, Фарид Мухаметшин заме-
тил: Татарстан готов и дальше 
работать над оптимизацией 
условий для их гармоничной 
жизни и самореализации. Сре-
ди вопросов, которые требуют 
активного вмешательства госу-
дарства прямо сейчас, – повы-
шение социальной активности 
сельской молодежи, борьба с 
экстремизмом, проблема без-
работицы и занятости в рядах 
начинающих специалистов.

К слову, трудности поиска 
работы в настоящее время вол-
нуют сорок процентов моло-

дых татарстанцев. Председа-
тель Госсовета выразил озабо-
ченность данной проблемой и 
предположил, что выходом из 
ситуации станет возможность 
создания выгодных условий для 
потенциальных работодателей.

Отметим, что всего в прош-
лом году представители Обще-
ственной молодежной палаты 
выдвинули четыре региональ-
ных и три федеральных зако-
нодательных проекта. «Это бы-
ло бы невозможно без всеце-
лой поддержки профильных 
комитетов Госсовета», – отме-
тил председатель ОМП Ильдар 
Суфияров.

Однако, помимо непосред-
ственно законотворческой 
деятельности, несомненным 
успехом начинающих пар-
ламентариев можно считать 
встречи с активной молоде-
жью. В этом году планируется 
организовать выездные засе-
дания для того, чтобы о про-
блемах можно было говорить 
на местах, предметно и откры-
то.

Напомним, что участвовать 
в обсуждении законов может 
каждый житель республики. 
Например, сейчас на портале 
«Открытый Татарстан» на по-
вестку дня вынесена инициа-
тива молодых парламентариев 
о внесении изменений в закон 
об участии граждан в охране 
общественного порядка.

Указ
Президента Республики Татарстан
О внесении изменений в Указ Президента Республики 

Татарстан «О порядке рассмотрения ходатайств 
о награждении медалью Республики Татарстан 

«Ана даны – Материнская слава»
В целях усиления государственной поддержки матерей, награ-

жденных медалью «Ана даны – Материнская слава», постанов-
ляю:

1. Внести в пункт 2 Указа Президента Республики Татарстан 
от 2 ноября 2000 года № УП-828 «О порядке рассмотрения хода-
тайств о награждении медалью Республики Татарстан «Ана даны 
– Материнская слава» (с изменениями, внесенными указами Пре-
зидента Республики Татарстан от 23 июля 2004 года № УП-494, от 
27 февраля 2009 года № УП-106, от 22 июня 2010 года № УП-397 
и от 27 декабря 2011 года № УП-876) следующие изменения:

а) в абзаце втором слова «25 тысяч рублей» заменить словами 
«50 тысяч рублей»; 

б) в абзаце третьем слова «пять тысяч рублей» заменить сло-
вами «10 тысяч рублей».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 
января 2018 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 14 марта 2018 года. №УП-232

Вспоминай мы про него не 
раз в году, а ежедневно, 
глядишь, больше бы сле-

дили за речью – публичной и 
обиходной (чего стоят предвы-
борные дебаты кандидатов в 
президенты!). Что толку воспе-
вать «могучий, великий, прав-
дивый и свободный», когда 
мы сами постоянно и варвар-
ски испытываем его на «живу-
честь». Примеры?
«В театре показали такую 
шнягу, что я из зала сбежа-
ла!» – вещает популярная ве-
дущая московской радио-
станции. Типун ей на язык! 
Прежде чем употребить этот 
жаргонизм, ей стоило бы за-
глянуть в «Толковый словарь 
молодежного сленга». У «шня-
ги» (кроме как подделка, де-
шевка), еще шесть значений, 
и первое – «мужской половой 
орган». Как иронизирует бло-
гер: «Когда такие ведущие в 
эфире, Розенталь и Ожегов 
вращаются в гробу, как дина-
мо-машина!»
За последнюю пару десятков 
лет в русский разговорный 
язык вползли и повсемест-
но распространились сонмы 
слов-паразитов. Взять двус-
мысленную частицу «как бы», 
которая как бы все ставит под 
сомнение. Вспомним стихо-
творение Евгения Евтушенко 
«Я живу в государстве по име-
ни Как бы»: «Наше «как бы» 
везде, словно будничное по-
лоумье». Теперь к этому «сор-
няку» присовокупилось клише 
«на самом деле», к месту и не 
к месту вставляемое в речь. 
Этот вербальный вирус (лин-
гвистический термин) обрел 
масштабы пандемии! А высо-
кое слово «история» (рассказ 
о прошедшем, узнанном) ме-
дийный люд превратил в уни-
версальную текстовую затыч-
ку. Хотя в ряде случаев можно 
обойтись более точными по 
смыслу синонимами: явление, 
случай, событие, ситуация... 
Правда, тут надо включать 

мозги, а это, как сейчас при-
нято говорить, совсем другая 
история!
Еще напасть – секвестриро-
вание языка, проще говоря, 
обрезание. Нефтянка, встреч-
ка, наличка, вторичка… Крат-
кость, конечно, сестра талан-
та, но не до такой же степени! 
Слова-мутанты проникли да-
же в официоз. Вот заголовок 
к сообщению о кадровом на-
значении в Правительстве: 
«Новый вице-премьер будет 
отвечать за социалку». Надо 
полагать – за проблемы в со-
циальной сфере. Но словосо-
четание слишком длинно, а 
так – короче. «Короче, Скли-
фосовский!» Людоедка Эллоч-
ка Щукина это еще в 20-х ущу-
чила.
Лев Толстой в начале ХХ века 
сетовал: «Скоро мы все пере-
станем понимать язык наро-
да». И приводил пример язы-
кового вымирания: «Какому-то 
ученому, изучавшему племя 
атцуров, аборигены сказали: 
«Все атцуры перемерли, но 
тут есть попугай, который зна-
ет несколько слов их языка». 
В нашем случае до попугая, 
надеюсь, дело не дойдет, хотя 
в Интернете уже не говорят, а 
«лайкают».
В пору, когда я работал собко-
ром «Труда», мой телетайп ре-
гулярно проверяли связисты 
Центрального телеграфа. За-
кончив работу, оператор отби-
вал на ленте контрольную код-
строчку: «В чащах юга жил-был 
цитрус? Да. Но, фальшивый эк-
земпляр!» Этой абракадаброй 
тестировалась клавиатура ап-
парата – в ней использованы 
все буквы алфавита и знаки 
препинания. Если мы и впредь 
станем с таким же небрежени-
ем относиться к родному язы-
ку, «обогащая» его лишь ино-
странными заимствованиями, 
«новоязом», сленгом и матом, 
он по лаконичности сможет 
дать фору телеграфной шиф-
ровке.

к слову…

Типун вам на язык!
Прошел очередной 
Международный день 
родного языка. Жаль, 
что только день 
и что прошел Евгений УХОВ

250 объектов, на что затраче-
но свыше шести миллиардов 
рублей. Второй год республи-
ка получает на эти цели сред-
ства из федерального бюдже-
та – 650 миллионов рублей 
ежегодно.

Как сообщила Наталия 
Фишман, в текущем году в ре-
спублике будет благоустро-
ено 59 общественных про-
странств. Но, если федераль-
ный центр увеличит финан-
сирование, этот список может 
увеличиться.

– Однако если раньше 
список объектов мы состав-
ляли сами, а уже о том, что 
конкретно на них сделать, 
советовались с жителями, то 
сейчас хотим предложить им 
самим определять те общест-
венные пространства, кото-
рые нуждаются в реконструк-
ции, а уже когда появится их 
список, будем обсуждать с 
жителями, что надо сделать 
на каждом из них, – сообщи-
ла помощник Президента. 

В список внесено уже 216 
объектов, за которые каждый 
желающий может проголосо-
вать. Их планируется обустро-
ить в ближайшие пять лет. Та-
тарстанцы могут вносить в 
список и свои объекты, и если 

они наберут достаточно голо-
сов в электронном голосова-
нии, то в 2019 году вполне воз-
можно проведение работ и на 
них. Человек может лишь раз 
проголосовать за определен-
ный объект, также он имеет 
право отдать свой голос за не-
сколько общественных про-
странств. 20 мая онлайн-голо-
сование закончится, а 20 июня 
будут подведены его итоги.

Программа выбора мест 
благоустройства обществен-
ных территорий уникаль-
на для страны и реализует-
ся впервые, сообщил Роман 
Шайхутдинов. Для того что-
бы проголосовать за тот или 
иной объект, необходимо за-
регистрироваться на сайте и 
установить мобильное при-
ложение либо отдать свой 
голос через личный кабинет. 
При голосовании можно ви-
деть, сколько человек про-
голосовали за тот или иной 
объект. 

Как сообщил Роман Шай-
хутдинов, этот механизм мо-
жет быть впоследствии ис-
пользован и для других голо-
сований. В последующие го-
ды, включая 2022-й, подобные 
голосования за список нужда-
ющихся в модернизации об-
щественных пространств бу-
дут проводиться ежегодно. 

Что благоустраивать, 
определят сами жители
Начало на стр.1

журналистам, что в связи с 
проведением выборов в Та-
тарстане создан Центр реаги-
рования на нештатные ситуа-
ции на сетях связи. Он будет 
работать с 16 по 20 марта в 
круглосуточном режиме.

«Устранение нештатных 
ситуаций на участках будет 
проводиться согласно утвер-
жденному регламенту и схе-
ме взаимодействия между 
членами региональной рабо-
чей группы и избиркомами. 
На предприятиях отрасли ор-
ганизовано круглосуточное 
дежурство сотрудников для 
обеспечения бесперебойной 
работы средств связи», – до-
ложил министр.

Роман Шайхутдинов доба-
вил, что в Актанышском и Зе-
ленодольском районах, а так-
же на одном из казанских из-
бирательных участков уже 
состоялись тренировки по 
устранению вероятных не-
штатных ситуаций, в числе 
которых – отключение элек-
тропитания и повреждение 
коммуникаций.

1005 участков, в том чи-
сле все 65 ТИКов (основные 
окружкомы в райцентрах, ку-
да будут стекаться для подсче-
та бюллетени после закрытия 
участков), в Татарстане осна-
щены системой видеонаблю-
дения. В случае необходи-
мости желающие смогут на-
блюдать процедуру подсче-

та голосов в онлайн-режиме. 
Кроме того, во всех УИКах 
есть технические средства со-
ставления протоколов об ито-
гах голосования с QR-кодом, 
что повысит прозрачность 
процесса и значительно уско-
рит ввод информации в ГАС 
«Выборы».

Согласно данным вице-
премьера, система видео-
мониторинга избиратель-
ных участков будет доступ-
на с 7 утра 18 марта на сайте 
nashvybor2018.ru. Изображе-
ние с видеокамер должно хра-
ниться в течение трех месяцев 
со дня официальной публи-
кации результатов выборов. 
При этом участки, на кото-
рых установлены видеокаме-
ры, определялись ЦИК РФ ис-
ходя из того, где больше всего 
избирателей.

Все участки непосред-
ственно перед голосовани-
ем будут обследованы на 
предмет безопасности, за-
верил заместитель минис-
тра внутренних дел по РТ – 
начальник полиции Рафа-
иль Гильманов. Обществен-
ный порядок 18 марта будут 
обеспечивать восемь тысяч 
сотрудников правоохрани-
тельных органов. В помощь 
им направлены 1,7 тыс. со-
трудников МЧС, 5,5 тыс. чле-
нов ДНД, 470 курсантов ака-
демии МВД России, 524 ра-
ботника ЧОПов, 295 бойцов 
Росгвардии, а также 375 му-
ниципальных служащих.

Слово – 
за избирателями
Начало на стр.1

Завод «Вакууммаш» внес се-
рьезный вклад в оборо-
носпособность страны. 

Об этом вчера в ходе визита 
на предприятие заявил Прези-
дент Рустам Минниханов.

Глава республики ознако-
мился с экспозицией завод-
ского музея. Директор пред-
приятия Евгений Капустин 
представил Президенту про-
дукцию, которую завод произ-
водит с 1959 года, рассказал об 
истории «Вакууммаша», новых 
разработках и географии по-
ставок. Об этом информиру-
ет пресс-служба главы респу-
блики.

Рустам Минниханов осмо-
трел рабочие площади пред-
приятия, новые станки, озна-
комился с процессом произ-
водства вакуумного оборудо-
вания.

«В этом году в своем посла-
нии Президент России Влади-
мир Владимирович Путин рас-
сказывал о достижениях обо-
роноспособности. Мы видим: 
ваша доля в этих победах тоже 
очень большая», – сказал Пре-
зидент во время встречи с ра-
ботниками предприятия.

По мнению Рустама Мин-
ниханова, серьезный импульс 
для развития предприятия – 
приход молодых кадров. Это-
му способствует и тот факт, 
что при заводе работает кафе-
дра КНИТУ-КХТИ. «Вы делаете 
конкурентный продукт. «Ваку-
уммаш» – основной произво-
дитель вакуумных машин в на-
шей стране. Мы всегда будем 
поддерживать все ваши начи-
нания», – заверил он.

Аспирант кафедры вакуум-
ной техники КНИТУ-КХТИ, ко-
торый в данный момент сов-
мещает учебу с работой на 

предприятии, попросил Пре-
зидента поддержать идею о 
ежегодном вручении премии 
«Инженер года» для популяри-
зации профессии.

«Целиком и полностью 
поддерживаю, – согласился Ру-
стам Минниханов. – Я не хо-
чу принижать роль юристов, 
экономистов, филологов и 
других, но инженер – это не-
сколько другое. Я сам тоже 
имею инженерное образова-
ние, оно очень помогает в жиз-
ни ориентироваться в тех или 
иных вопросах. Поэтому пре-
стиж инженера и вот эта фор-
ма, которую вы предлагаете, 
она очень будет кстати», – от-
ветил Рустам Минниханов и 
поручил главе Минпрома Аль-
берту Каримову заняться этим 
вопросом.

Одна из сотрудниц пред-

приятия попросила Рустама 
Минниханова обратить вни-
мание на транспортную про-
блему. По ее словам, большин-
ство сотрудников завода живут 
в казанском микрорайоне Гор-
ки. Несмотря на относительно 
небольшое расстояние, дорога 
заводчан до работы в часы пик 
занимает полтора – два часа.

Президент сообщил, что 
городские власти поднимали 
этот вопрос. В данный момент 
идет проектирование новой 
дороги. Глава республики пе-
реадресовал вопрос мэру Каза-
ни Ильсуру Метшину, который 
тоже присутствовал на встрече 
с заводчанами.

«Не только ваш коллектив, 
но и все предприятия пром-
зоны, которые трудятся в про-
мышленном узле «Бориско-
во», поднимали этот вопрос. 

Спасибо нашему Президенту, 
в этом году выделено 100 млн 
рублей на проектирование», – 
прокомментировал ситуацию 
Ильсур Метшин.

В завершение встречи Ру-
стам Минниханов отметил, 
что базис экономики респу-
блики – это промышленные 
предприятия, где создается до-
бавленная стоимость. АО «Ва-
кууммаш» как раз одно из та-
ких. «Почему вы конкурентны? 
Потому что у вас есть кафедра, 
центр разработок, зарубеж-
ный партнер. Вы работаете на 
таких объектах, которые очень 
важны, а это доказывает ваши 
высокий профессионализм и 
мастерство. Я поражен техно-
логическими решениями, ко-
торые здесь реализованы. Это 
очень впечатляет», – сказал Ру-
стам Минниханов.

визит Достижения 
«Вакууммаша» впечатляют

Тридцать шестое заседа-
ние Государственного 
Совета пятого созыва от-

кроется 22 марта в 10 часов 
утра. Такое решение было 
принято вчера на заседании 
Президиума парламента.
«Наше заседание проходит 
накануне важнейшего собы-
тия в жизни страны – выбо-
ров Президента Российской 
Федерации, результаты кото-
рых будут определять жизнь 
нашего общества, курс раз-
вития страны на ближайшие 
шесть лет, – подчеркнул Пред-
седатель Государственного 
Совета Фарид Мухаметшин, 
открывая заседание. – Дей-
ствующий Президент России 
Владимир Путин поставил пе-
ред всеми уровнями государ-
ственной и муниципальной 
власти задачу – создать усло-
вия для проведения честных, 
открытых и достойных выбо-
ров».
Председатель Госсовета 
еще раз обратил внимание 
коллег на парламентский 
проект «Пишем законы вме-
сте!». За месяц его реализа-
ции в Государственный Со-
вет поступило 25 обращений 
татарстанцев с предложени-
ями внести изменения в дей-
ствующее законодательст-
во или принять новый закон. 
Сейчас они изучаются пар-
ламентариями. «Если какой-
либо вопрос выходит за рам-
ки наших полномочий, мы 
готовы разработать и пред-
ложения по изменению фе-

дерального законодатель-
ства», – подчеркнул Фарид 
Мухаметшин.
Как отметила Секретарь Госу-
дарственного Совета Лилия 
Маврина, важным вопросом 
повестки дня предстоящего 
заседания парламента ста-
нет рассмотрение отчета о де-
ятельности органов исполни-
тельной власти республики за 
2017 год. Документ, внесен-
ный в парламент республики 
Президентом Рустамом Мин-
нихановым, содержит итоги 
социально-экономического 
развития, а также ответы на 
вопросы парламентариев, 
которые были направлены 
Президенту во время подго-
товки отчета.
На заседании Президиума 
были внесены изменения в 
состав экспертных советов 
при комитетах по законно-
сти и правопорядку, а также 
по экономике, инвестициям и 
предпринимательству. 
Кроме того, Президиум Гос-
совета поддержал пред-
ложение профильного 
комитета о проведении пар-
ламентских слушаний по во-
просу развития малого и 
среднего предприниматель-
ства в республике. Слуша-
ния назначены на 10 часов 
28 марта и пройдут в малом 
зале парламента.
На заседании Президиума 
были рассмотрены и дру-
гие вопросы, информирует 
пресс-служба Государствен-
ного Совета.

Заседание 
Президиума Госсовета

Вчера в Казанском Крем-
ле Государственный Со-
ветник РТ Минтимер 

Шаймиев провел совеща-
ние по концептуальным во-
просам интерьерных реше-
ний гостиничного комплекса 
«Кул Гали» с учетом контекста 

историко-культурного насле-
дия древнего Болгара.

В начале совещания Мин-
тимер Шаймиев отметил, что 
в настоящее время на объек-
тах республиканского фонда 
«Возрождение» идут плано-
вые работы: «Один из круп-

ных объектов – гостиничный 
комплекс «Кул Гали».

Свои предложения по во-
просам интерьерных реше-
ний комплекса представил 
директор Института архео-
логии имени А.Х.Халитова 
АН РТ Айрат Ситдиков. О кон-

цепции по созданию визу-
альной навигации и модуль-
ных указателей гостинично-
го комплекса сделала сообще-
ние заместитель директора 
ООО «ЗАРТ» Алена Костерева. 
Об этом информирует пресс-
служба Президента РТ.

законотворчество

Общественная молодежная палата при Госсовете РТ 
обозначила планы развития на ближайший год
Успехи и хлопоты молодых парламентариев
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Модернизация Казан-
ской ТЭЦ-2 позволи-
ла значительно повы-

сить эффективность работы 
теплоэлектроцентрали. Об 
этом Президент Рустам Мин-
ниханов заявил вчера на 
встрече с рабочими энерге-
тического предприятия, сооб-
щает пресс-служба главы ре-
спублики.
Президент отметил, что на-
дежное энергоснабжение – 
залог развития региона. «У 
нас индустриальная респу-
блика, потому без серьезных 
проектов в сфере энергети-
ки, нефтехимии, машиностро-
ения мы Татарстан не видим», 
– сказал он.
Рустам Минниханов поблаго-
дарил коллектив за слажен-
ную работу.
Одна из сотрудниц предприя-
тия обратилась к руководству 
республики с просьбой рас-
смотреть вопрос о развитии 
дорожной инфраструктуры в 
ЖК «Салават Купере» для раз-
грузки движения. О дальней-
ших планах по строительству 
дорог в данном микрорай-
оне рассказал мэр Казани 
Ильсур Метшин. Он сообщил, 
что в этом году на дорожные 
работы выделено 5,5 млрд 
рублей, из которых значи-
тельная часть будет направ-
лена на улучшение транспорт-

ного обеспечения «Салават 
Купере». «Мы сделаем разво-
ротные петли на Горьковском 
шоссе, что позволит в час пик 
разгрузить движение. Так-
же расширяем улицу Тэцев-
скую, чтобы можно было ор-
ганизовать дополнительное 
автобусное движение с необ-
ходимой инфраструктурой», – 
сказал мэр.
Еще одна проблема, волну-
ющая молодых матерей, – 
нехватка мест в яслях. Ру-
стам Минниханов отметил, 
что руководство страны уже 
взялось за решение данно-
го вопроса. «Президент Рос-
сии объявил новую програм-
му по строительству яслей. У 
нас она также будет реализо-
вана», – подчеркнул Рустам 
Минниханов.
Также Президенту предло-
жили организовать респу-
бликанский чемпионат рабо-
чих профессий для молодых 
сотрудников предприятий 
республики, большинство 
из которых не может при-
нять участия в чемпионате 
WorldSkills из-за ограничений 
по возрасту.
«Для организации республи-
канского чемпионата у нас 
все возможности есть. Ду-
маю, мы готовы это сделать», 
– выразил мнение Рустам 
Минниханов.

маршруты  президента

Надежное 
энергоснабжение как
залог развития республики

совещание С учетом наследия древнего Болгара
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В церемонии торжест-
венного открытия ме-
роприятий приняли 

участие Президент Татар-
стана Рустам Минниханов, 
Председатель Государствен-
ного Совета республики Фа-
рид Мухаметшин, Премьер-
министр Татарстана Алек-
сей Песошин и другие офи-
циальные лица.

Открывая мероприятие, 
Президент Рустам Минни-
ханов подчеркнул, что вы-
ставка зарекомендовала се-
бя как эффективная пло-
щадка для предметного 
обсуждения вопросов энер-
горесурсосбережения и по-
служит дальнейшему раз-
витию данной сферы. В ра-
боте энергофорума в этом 
году приняли участие пред-
ставители 18 регионов Рос-
сийской Федерации, в том 
числе из Московской об-
ласти, Санкт-Петербурга и 
Рес публики Крым. Выста-
вочные экспозиции пред-
ставили более 130 компа-
ний из России, Беларуси, 
Казахстана, США, Германии, 
Венгрии, Израиля и Сло-
вении. В числе участников 
был и один из крупнейших 
потребителей энергоресур-
сов среди промышленных 
предприятий Татарстана – 
публичное акционерное об-
щество «Нижнекамскнефте-
хим». 

Надо сказать, что стенд 
нефтехимического гиган-
та привлек к себе повышен-
ное внимание Президента 
республики и сопровожда-
ющих его лиц. VIP-персоны 
внимательно ознакомились 
с презентацией корпора-
тивной программы по энер-
госбережению, благодаря 
которой «Нижнекамскнеф-
техиму» удается на первый 
взгляд несовместимое – на-
ращивать объемы производ-
ства и при этом сокращать 
потребление энергии. Как 
сообщил генеральный ди-
ректор ПАО «Нижнекамск- 
нефтехим» Азат Бикмурзин, 
программа реализуется на 
предприятии с 2000 года, 
с начала ее действия про-
ведено 1293 энергосбере-
гающих мероприятия, что 
обошлось в общей сложно-
сти в 2,1 млрд рублей. Но 
отдача в разы больше: на 
сегодня уже удалось сэко-
номить 6,1 млн Гкал тепла, 

378 млн кВт/час электри-
ческой энергии и 195 тысяч 
тонн условного топлива. В 
денежном выражении это  
4 млрд 642 млн рублей. 
«Анализ потребления энер-
горесурсов показывает, что 
при увеличении товарной 
продукции в среднем на 
55 процентов потребление 
энергии выросло на 25 про-
центов, а тепловой энергии 
– на 31 процент», – пояснил 
Азат Бикмурзин. 

Одним из ярких приме-
ров модернизации стал за-
пуск газотурбинного блока 
ГТУ-75. Современная элек-
тростанция с комбиниро-
ванным циклом производ-
ства электроэнергии и па-
ра была интегрирована в 
схему Нижнекамской ТЭЦ, 
что позволило существенно  
сэкономить энергоресур-
сы и повысить конкурен-
тоспособность предпри-
ятия. В 2012 году компа-
ния вышла на оптовый ры-
нок электрической энергии 
и мощности (ОРЭ) через 
сбытовую компанию ООО 
«ПЭСТ», была создана авто-
матизированная информа-
ционно-измерительная си-
стема коммерческого уче-
та электроэнергии. Эконо-
мический эффект за время 
работы на ОРЭ превысил  
1,2 млрд рублей. 

Нефтехимики умудряют-
ся экономить даже на… во-
дяном паре, или, выражаясь 
производственным языком, 
на промышленном кон-
денсате. Схема по возврату 
конденсата была заложена 
в технологическую основу 
нефтехимического гиган-
та с самого начала его де-
ятельности. Однако на тот 
период ее сложно было на-
звать совершенной: в по-
ток конденсата часто попа-
дали соли и органика, что 
забивало оборудование те-

плоэнергетической уста-
новки и самого химкомби-
ната. Поэтому в конце 80-х  
годов оборот конденсата 
прекратили. Вернулись к 
технологии только спустя 
четверть века – к этому по-
двигли корпоративная про-
грамма энергосбережения 
и новое законодательство, 
согласно которому «Нижне-
камскнефтехиму» надлежа-
ло платить не только за те-
пловую энергию, но и за те-

плоноситель, в роли кото-
рого выступает конденсат. 
За год эти платежи вылива-
лись в сотни миллионов ру-
блей, и в 2013 году «Ниж-
некамскнефтехим» решил 
возродить схему возврата 
конденсата на Нижнекам-
скую ТЭЦ. Но оборотный 
процесс был усовершенст-
вован установкой точного 
аналитического оборудова-
ния: контроль качества кон-
денсата проходит в режиме 
реального времени и пара-
метров. Одиннадцать высо-
коточных приборов на не-
скольких заводах первой 
промышленной зоны и на 
самой ТЭЦ круглосуточ-
но следят за тем, чтобы ни 
одна капля загрязненного 
конденсата не попала в тех-
нологический трубопровод. 
Ежечасно на ТЭЦ поступа-
ет от 300 до 400 тонн очи-
щенного конденсата, а от-
туда он снова возвращает-
ся на заводы. За весь период 
теплоэлектростанция полу-
чила 8,51 млн тонн возврат-
ного конденсата, а пред-
приятие сэкономило на 
оплате тепловой энергии 
382 млн рублей. 

Энергосбережение по-
дразумевает не только эко-
номию ресурсов, но и обес-
печение надежного и беспе-
ребойного энергоснабже-
ния. Важно, что основные 
мероприятия, которые уже 

проведены в рамках про-
граммы, позволили не толь-
ко сэкономить, но и уве-
личить надежность элек-
троснабжения «Нижне-
камскнефтехима». Ведется 
замена старых щитов стан-
ций управления на совре-
менные аппараты фирмы 
«Сименс». На заводах по 
производству бутилового 
и синтетических каучуков, 
изопрена-мономера, пла-
стиков, этилена, окиси эти-
лена установлены 34 ком-
плекса быстродействующе-
го автоматического вклю-
чения резерва, которые в 
экстренных случаях пе-
реключают технологиче-
ские объекты на резервный 
источник питания. 

В настоящий момент на 
предприятии действует чет-
вертая программа энерго-
сбережения на 2016–2020 
годы, ожидаемый экономи-
ческий эффект от реализа-
ции которой в натуральном 
выражении составит 31,6 млн 
кВт/час электрической и 
605 тысяч Гкал тепловой 
энергии, а также 25 тысяч 
тонн условного топлива. Ре-
ализуется проект по модер-
низации производства изо-
прена с доведением мощно-
сти с 280 до 333 тысяч тонн 
в год, при этом потребле-
ние тепла, по прогнозам, 
снизится почти в два раза: 
с 18,4 до 9,5 Гкал на тонну 
продукции. 

Накопив большой опыт 
в сфере энергосбереже-
ния, руководство компа-
нии пришло к выводу, что 
дальнейшее снижение за-
трат на энергоресурсы воз-
можно только при внедре-
нии современной системы 
управления. К проекту при-
влечен центр энергосбе-
регающих технологий при 
Кабинете Министров РТ, 
который реализовал ком-
плексную программу мони-
торинга и управления про-
цессом потребления энер-
гии в реальном времени. 
Кроме того, приняты стан-
дарты, помогающие персо-
налу предприятия грамот-
но и эффективно использо-
вать энергию, а внедренная 
система материального по-
ощрения сотрудников вы-
ступает неплохим мотива-
тором для экономии ресур-
сов. 

анатомия  успеха

Под энергосберегающей  
политикой нефтехимиков

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

для справки

Тема энергоэффективности 
стала ключевой на XIX Между-
народной специализированной 
выставке «Энергетика. Ресурсо-
сбережение – 2018» и  
XVIII Международном симпози-
уме, которые прошли с 13 по  
15 марта в Казани на террито-
рии выставочного комплекса 
«Казанская ярмарка». 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одна 
из крупнейших нефтехимических ком-
паний Европы, занимающая ведущие 
позиции по производству синтетиче-
ских каучуков и пластиков в России. 
Входит в Группу компаний «ТАИФ». 
Продукция предприятия экспортиру-
ется более чем в 50 стран Европы, 
Америки, Юго-Восточной Азии, Ближ-
него Востока и Африки. Доля экспорта 
в общем объеме отгрузок продукции 
составляет около 50 процентов. За 
достижения в области энергосбере-
жения компания неоднократно по-
лучала награды в республиканских и 
всероссийских конкурсах. Компания 
удостоена Гран-при по итогам выстав-
ки «ТЭК России в XXI веке», проходив-
шей в рамках XIV Московского между-

народного энергетического форума. 
Предприятие отмечено дипломами 

«За достижение значительных резуль-
татов в выполнении программы энер-
госбережения среди предприятий 
нефтехимического комплекса Рос-
сийской Федерации на период 2016– 
2020 гг.», «За модернизацию произ-
водств завода изопрена-мономера с 
целью минимизации удельных расхо-
дов ресурсов, сырья и материалов».

На XIX Международной специали-
зированной выставке «Энергетика. 
Ресурсосбережение – 2018» «Ниж-
некамскнефтехим» получил диплом 
I степени в конкурсе «Энергоэффек-
тивное оборудование и технологии» в 
номинации «Энергоэффективные раз-
работки».

 Азат БИКМУРЗИН,  
генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»: 

Новшества, которые были  
внедрены в рамках программы, 
позволили не только сэкономить, 
но и увеличить надежность элект-
роснабжения «Нижнекамскнеф-
техима».

Стенд нефтехимического гиганта привлек к себе повышенное внимание Президента республики и сопровождающих  
его лиц.
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Президиум Государствен-
ного Совета Республики Та-
тарстан постановляет:

Внести на рассмотрение 
тридцать шестого заседания 
Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан пятого 
созыва следующие вопросы:

1. Об избрании миро-
вых судей Республики Татар-
стан.

2. Отчет о деятельнос-
ти органов исполнительной 
власти Республики Татарс-
тан за 2017 год.

3. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 416-5  
«О внесении изменений в 
статьи 18 и 20 Закона Ре-
спублики Татарстан «Об ав-
томобильных дорогах и о 
дорожной деятельности на 
территории Республики Та-
тарстан» (II чтение).

4. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 417-5  
«О внесении изменений в 
статью 3 Закона Республи-
ки Татарстан «О региональ-
ных стандартах оплаты жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг в Республике 
Татарстан» (II чтение).

5. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 423-5 
«Об изменении границ тер-
риторий муниципальных 
образований «Набережно-
Морквашское сельское посе-
ление» и «Октябрьское сель-
ское поселение» Верхнеу-
слонского муниципального 
района и внесении измене-
ний в Закон Республики Та-
тарстан «Об установлении 
границ территорий и стату-
се муниципального образо-
вания «Верхнеуслонский му-
ниципальный район» и му-
ниципальных образований 
в его составе» (I чтение).

6. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 436-5  
«О внесении изменений в 
Закон Республики Татарс-
тан «О государственной гра-
жданской службе Республи-
ки Татарстан» (I чтение).

7. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 435-5  
«О внесении изменений в 
статьи 4 и 8 Закона Респу-
блики Татарстан «Об уча-
стии граждан в охране об-
щественного порядка в Ре-
спублике Татарстан» (I чте-
ние).

8. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 432-5  
«О внесении изменений в 
Закон Республики Татарстан 
«О градостроительной дея-
тельности в Республике Та-
тарстан» (I чтение).

9. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 433-5  
«О внесении изменений в 
статью 5 Закона Республики 

Татарстан «Об обеспечении 
защиты жилищных прав 
граждан» (I чтение).

10. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 434-5  
«О внесении изменений в 
Закон Республики Татар стан 
«О регулировании отдель-
ных вопросов в сфере ре-
ализации прав граждан на 
приобретение жилья эконо-
мического класса в Респу-
блике Татарстан» (I чтение).

11. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 441-5  
«О внесении изменений в 
Закон Республики Татарстан 
«О реализации Федераль-
ного закона «Об организа-
ции регулярных перевозок 
пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и 
городским наземным элек-
трическим транспортом в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции» (I чтение).

12. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 422-5  
«О внесении изменений в 
статью 3 Закона Республики 
Татарстан «Об использова-
нии лесов в Республике Та-
тарстан» (I чтение).

13. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 437-5  
«О внесении изменений в 
Закон Республики Татарстан 
«О физической культуре и 
спорте» и Закон Республики 
Татарстан «О регулировании 
отдельных вопросов в сфе-
ре охраны здоровья граждан 
в Республике Татарстан» (I 
чтение).

14. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан № 438-5  
«Об организации в Респу-
блике Татарстан назначения 
и осуществления ежемесяч-
ной выплаты в связи с ро-
ждением (усыновлением) 
первого ребенка» (I чтение). 

15. Об образовании на-
селенного пункта – поселка 
Тарасово на территории Ма-
мадышского района Респу-
блики Татарстан.

16. Доклад о деятельнос-
ти Уполномоченного по 
правам ребенка в Республи-
ке Татарстан и соблюдении 
прав и законных интересов 
ребенка в Республике Татар-
стан в 2017 году.

17. Информация о дея-
тельности Главного управ-
ления МЧС России по Респу-
блике Татарстан.

18. О законодательной 
инициативе Думы Чукотско-
го автономного округа по 
внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции проекта федерального 

закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон 
«Об особенностях предо-
ставления гражданам зе-
мельных участков, находя-
щихся в государственной 
или муниципальной соб-
ственности и расположен-
ных на территориях субъек-
тов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальне-
восточного федерального 
округа, и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

19. О проекте федераль-
ного закона № 351036-7 «О 
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации 
об административных пра-
вонарушениях» (об установ-
лении административной 
ответственности за вовле-
чение несовершеннолетних 
в участие в азартных играх, 
а также за несообщение све-
дений о незаконном прове-
дении азартных игр).

20. О проекте федераль-
ного закона № 353760-7 «О 
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях» (в части 
установления администра-
тивной ответственности за 
нарушение порядка распо-
ряжения объектами нежило-
го фонда и их использова-
ния).

21. О проекте федераль-
ного закона № 365162-7 «О 
внесении изменений в часть 
1 и часть 2 статьи 12.37 Ко-
декса Российской Феде-
рации об административ-
ных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ» (в ча-
сти усиления администра-
тивной ответственности за 
несоблюдение требований 
об обязательном страхова-

нии гражданской ответст-
венности владельцев транс-
портных средств).

22. О проекте федераль-
ного закона № 374380-7 «О 
внесении изменения в ста-
тью 12.19 Кодекса Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правонару-
шениях» (в части уточнения 
административной ответст-
венности за нарушение пра-
вил остановки или стоянки 
транспортных средств).

23. О проекте федераль-
ного закона № 377734-7 «О 
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях» (в части 
уточнения административ-
ной ответственности за не-
выполнение требования об 
остановке транспортного 
средства).

24. О проекте федераль-
ного закона № 387044-7 «О 
внесении изменения в ста-
тью 16 Федерального зако-
на «О правовом положении 
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» (в ча-
сти наделения приглашаю-
щей стороны обязанностью 
принимать меры по обес-
печению соблюдения ино-
странными гражданами и 
лицами без гражданства за-
явленной цели въезда в Рос-
сийскую Федерацию и сро-
ков их пребывания в Рос-
сийской Федерации).

25. О законодательной 
инициативе Думы Астрахан-
ской области по внесению в 
Государственную Думу Фе-
дерального Собрания Рос-
сийской Федерации проек-
та федерального закона «О 
внесении изменения в ста-
тью 7.1 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях».

Постановление
Президиума Государственного Совета Республики Татарстан

О вопросах, вносимых на рассмотрение тридцать шестого заседания Государственного Совета  
Республики Татарстан пятого созыва

признание заслуг

Указом Президента РТ за пло-
дотворное сотрудничество с 
Республикой Татарстан и ак-
тивную общественную дея-
тельность медалью Республи-
ки Татарстан «За доблестный 
труд» награжден Зябиров 
Хасян Шарифжанович – 
советник генерального дирек-
тора АО «Стройтрансгаз», член 
совета директоров АО «Строй-
трансгаз», г.Москва.
Указом Президента РТ за 
большой вклад в развитие 
нефтехимической промыш-
ленности республики и мно-
голетний плодотворный труд 
медалью «В ознаменование 
добычи трехмиллиардной тон-
ны нефти Татарстана» награ-
ждены: Гомин Борис Ле-
онидович – оператор по 
подготовке скважин к подзем-
ному и капитальному ремон-
ту цеха подземного ремонта 
скважин НГДУ «Азнакаевск-
нефть» ПАО «Татнефть» им.В.Д. 
Шашина; Кротова Елена 
Геннадьевна – начальник 
Нурлатского филиала ООО 
«Татнефть-УРС».
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный де-
ятель науки Республики Татар-
стан» присвоено Ильинской 
Ольге Николаевне – до-
ктору биологических наук, 
заведующему кафедрой ми-
кробиологии Института фун-
даментальной медицины и  
биологии ФГАОУ ВО «Казан-
ский (Приволжский) феде-
ральный университет».
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный 
работник информатизации и 

связи Республики Татарстан» 
присвоено Лифанову Ва-
лерию Владимировичу 
– заместителю начальника 
Альметьевского зонального 
узла электрической связи – 
начальнику Чистопольского 
межрайонного узла электри-
ческой связи ПАО «Таттеле-
ком».
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный ме-
ханизатор сельского хозяй-
ства Республики Татарстан» 
присвоено Борисову Ни-
колаю Александрови-
чу – механизатору отделения 
«Смена» ООО «Агрофирма «Ак-
субаевская».
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный 
химик Республики Татарс-
тан» присвоено Захаровой 
Елене Валентиновне – 
оператору по изготовлению 
резиновых смесей подгото-
вительного цеха ПАО «Нижне-
камскшина».
Благодарность Президен-
та РТ объявлена: Вагизо-
ву Айдару Рамилевичу 
– заместителю руководите-
ля Экспертного департамента 
Президента Республики Татар-
стан – начальнику Управле-
ния экономического анали-
за; Веснянкиной Татьяне 
Валерьевне – заведующе-
му отделом подготовки офи-
циальных выступлений Пре-
зидента Республики Татарстан 
Экспертного департамента 
Президента Республики Та-
тарстан; Мазгарову Ахме-
ту Мазгаровичу – совет-
нику президиума – главному 

специалисту ГНБУ «Академия 
наук Республики Татарстан», 
генеральному директору АО 
«Волжский научно-исследо-
вательский институт углево-
дородного сырья»; Сафи-
ной Лире Хуснулловне 
– начальнику отдела кадрово-
го и правового обеспечения 
ГНБУ «Академия наук Респу-
блики Татарстан»; Будылен-
ко Надежде Васильевне 
– художественному руководи-
телю МБУК г.Казани «Дворец 
культуры имени С.Саид-Галие-
ва»; Сергееву Ивану Вла-
димировичу – дирижеру 
народного духового оркест-
ра МБУ «Районно-городской 
Дворец культуры» Азнакаев-
ского муниципального райо-
на; Смирновой Наталье 
Анатольевне – замести-
телю директора ГБУ «Респу-
бликанский Центр по поддер-
жке творчески одаренных 
детей и молодежи «Созвездие 
– Йолдызлык», заместителю 
генерального директора реги-
ональной молодежной обще-
ственной организации Респу-
блики Татарстан «Созвездие 
– Йолдызлык»; Касимо-
вой Гульнаре Иосифов-
не – начальнику архивного 
отдела Исполнительного ко-
митета Кукморского муници-
пального района Республи-
ки Татарстан; Алексееву 
Алексею Васильевичу 
– директору муниципально-
го бюджетного учреждения 
Заинского территориального 
центра молодежных и школь-
ных формирований по охра-
не общественного порядка 
«Форпост»; Афонину Ана-
толию Николаевичу – 
тренеру-преподавателю по 
боксу МБОУ ДО «Комплексная 
детско-юношеская спортив-
ная школа «Мотор» г.Казани; 
Булатову Ринату Гали-
мулловичу – директору по 
связям с органами государ-
ственной и муниципальной 
власти МАУ «Футбольный клуб 

«Рубин»; Пипунырову Сер-
гею Александровичу – 
заместителю директора Де-
партамента казначейства 
Министерства финансов Ре-
спублики Татарстан; Пыр-
кову Сергею Петрови-
чу – главному инженеру МКУ 
«Управление капитального 
строительства и реконструк-
ции Исполнительного ко-
митета муниципального об-
разования города Казани»; 
Бочкареву Владимиру 
Анатольевичу – машини-
сту автогрейдера ОАО «Алек-
сеевскдорстрой»; Бадыкову 
Эдуарду Асхатовичу – 
директору ООО «Бугульма-Во-
доканал»; Вакуле Яросла-
ву Васильевичу – ветерану 
нефтяной промышленности, 
г.Альметьевск; Шадрико-
ву Александру Валерь-
евичу – главе Дрожжанов-
ского муниципального района 
Республики Татарстан; Би-
кееву Игорю Измаило-
вичу – первому проректору, 
проректору по научной рабо-
те ЧОУ ВО «Казанский иннова-
ционный университет имени 
В.Г.Тимирясова (ИЭУП)»; Ви-
ноградовой Юлии Вла-
димировне – директору Де-
партамента по молодежной 
политике, социальным вопро-
сам и развитию системы физ-
культурно-спортивного воспи-
тания ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральный 
университет»; Телишевой 
Виктории Владимиров-
не – председателю Совета 
Региональной молодежной 
общественной организации 
«Лига студентов Республики 
Татарстан»; Якупову Эду-
арду Закирзяновичу 
– заведующему кафедрой 
неврологии, нейрохирур-
гии и медицинской генетики  
ФГБОУ ВО «Казанский госу-
дарственный медицинский 
университет» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации.

Постановление 
Президиума Государственного Совета 

Республики Татарстан
О созыве тридцать шестого заседания Государственного  

Совета Республики Татарстан пятого созыва

Президиум Государственного Совета Республики Татар-
стан постановляет:

Созвать тридцать шестое заседание Государственного 
Совета Республики Татарстан пятого созыва 22 марта 2018 
года в 10 часов в зале заседаний Государственного Совета 
Республики Татарстан.

Председатель Государственного 
Совета Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань, 15 марта 2018 года,
№ 2201-V ГС

Председатель Государственного
Совета Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН

г. Казань, 15 марта 2018 года,
№ 2202-V ГС
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• 4 Объявления

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Аза-
товичем (Республика Татарстан, 422430, г.Буинск, 
ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: 
ooozemlj@mail.ru, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №16-13-581) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:08:000000:325, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Апастовский муниципальный район, Старо-
юмралинское сельское поселение, АКХ «Тан».  

Заказчик кадастровых работ: Мифтахов Данис Бадрт-
динович (Республика Татарстан, Апастовский муници-
пальный район, с.Старый Юмралы, ул.Акберова, д.69, тел.: 
8-937-524-37-29).

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

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной 
Владимировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37,  
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 39332, номер 
квалификационного аттестата 16-16-935)  подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:20:000000:77, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Зеленодольский муниципаль-
ный район, Акзигитовское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Минвалеева 
Марина Сергеевна (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, тел.: (843) 221-14-37).

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в письменном 
виде  в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу:  420054, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201. При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие право на земельную долю, а также доку-
менты, удостоверяющие личность.

Реклама 

ГБУ ДО «Республиканская детско-юношеская спортивная школа по конному спорту» (продавец) 
и ГБУ «Республиканская имущественная казна» (специализированная организация), руководст-
вуясь ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации, распоряжением Кабинета Министров Республи-
ки Татарстан от 6.06.2011г. №878-р, на основании государственного контракта от 14.03.2018г. №1, проводит  
20 апреля 2018г. в 10.00 по адресу: г.Казань, ул.Вишневского, д.26, (аукционный зал) открытые аукционные тор-
ги на  повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по цене реализации следующего госу-
дарственного имущества, закрепленного за продавцом на праве оперативного управления:  

№
лота

Наименование Начальная це-
на (руб.)

Шаг аукциона  
(руб.)

1 Племенная лошадь Тракененской породы по кличке Бовиэя 
(пол: кобыла, масть: гнедая, г.р. 1999) 

20 000,00 1 000,00

2 Племенная лошадь Тракененской породы по кличке Февраль 
(тавро 6, пол: жеребец, масть: вороная, г.р. 1994) 

15 000,00 750,00

3 Спортивная лошадь Русской рысистой породы по кличке Заказ
(пол: жеребец, масть: вороная, г.р. 1999) 

15 000,00 750,00

4 Спортивная лошадь Русской верховой породы по кличке Бабит 
(пол: мерин, масть: черсковая, г.р. 2002)

35 000,00 1 400,00

5 Племенная лошадь Русской рысистой породы по кличке  
Красотка-Син (пол: кобыла, масть: серая, г.р. 2004) 

50 000,00 1 500,00

6 Спортивная лошадь Русской тяжеловозной породы по кличке Блик  
(пол: мерин, масть: темно-рыжая, г.р. 2005)

40 000,00 1 600,00

7 Спортивная лошадь Гранноверской породы по кличке Долина
(пол: кобыла, масть: гнедая, г.р. 2001)

50 000,00 1 500,00

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной 
Владимировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 39332, номер 
квалификационного аттестата 16-16-935)  подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:37:040602:6, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, 
Бураковское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Акбирова 
Ляйля Габтульбаровна (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201, тел.: (843) 221-14-37).

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в письменном 
виде  в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201. При себе необходимо иметь документы, 
подтверждающие право на земельную долю, а также до-
кументы, удостоверяющие личность.

Реклама 

Кадастровым инженером Курочкиной Еленой Альбер-
товной (квалификационный аттестат кадастрового инже-
нера №16-14-666 от 3.02.2014г., 423803, РТ, г.Набережные 
Челны, пр.Вахитова, д.27, кв.356, е-mail: elk460025@mail.ru,   
тел.: (8552) 46-00-25) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельной до-
ли  из земельного участка с кадастровым номером 
16:28:000000:106, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан (Татарстан), Мензелинский муниципальный 
район, Урусовское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Саетов Фай-
сун Миннахматович (РТ, Тукаевский район, с.Калмия, тел.: 
8-960-059-46-26).

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения, а так-
же предоставить в письменном  виде обоснованные воз-
ражения и предложения о доработке проекта межевания 
относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли или земельных долей зе-
мельного участка  ежедневно с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, ул.М.Жукова, д.23, ООО КЦ «Гарант»

Реклама 

Публичное акционерное общество
«СФП-Финансист» (г.Казань)

cообщает о проведении годового общего собрания ак-
ционеров в форме собрания, которое состоится 6 апре-
ля 2018 года в 10.40 по адресу: г.Казань, ул.Право-Булач-
ная, д.13, оф.213.

Время начала регистрации акционеров: 10.00. 
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 

составлен по состоянию на 13 марта 2018 года.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения собрания. 
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности за 2017 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объ-

явление) дивидендов, и убытков по результатам 2017 
года. 

4. Определение количественного состава совета ди-
ректоров.

5. Избрание членов совета директоров. 
6. Определение количественного состава ревизион-

ной комиссии.
7. Избрание членов ревизионной комиссии. 
8. Утверждение аудитора. 

С информацией, предоставляемой акционерам при 
подготовке к собранию, можно ознакомиться с 16 мар-
та 2018 года по 6 апреля 2018 года с 10.00 до 16.00, кро-
ме выходных и праздничных дней, по адресу: г.Казань, 
ул.Право-Булачная, д.13, оф.213, тел.: (843) 292-08-86.

Квалификационная коллегия судей  
Республики Татарстан

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

объявляет конкурс  
об открытии вакантных должностей:

• председателя Нурлатского районного суда Респу-
блики Татарстан;

• судьи Советского районного суда города Казани Ре-
спублики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №8 по Вахитов-
скому судебному району города Казани  Республики 
Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №10 по Ново-Са-
виновскому судебному району города Казани  Ре-
спублики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №11 по Ново-Са-
виновскому судебному району города Казани  Ре-
спублики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №11 по При-
волжскому судебному району города Казани  Респу-
блики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №11 по Совет-
скому судебному району города Казани  Республики 
Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №12 по Совет-
скому судебному району города Казани  Республики 
Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №2 по Мензе-
линскому судебному району Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №11 по судебно-
му району города Набережные Челны Республики 
Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №23 по судебно-
му району города Набережные Челны Республики 
Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №24 по судебно-
му району города Набережные Челны Республики 
Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №1 по Нижне-
камскому судебному району Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №11 по Нижне-
камскому судебному району Республики Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №2 по Чисто-
польскому судебному району Республики Татарстан.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификаци-
онный экзамен на должность судьи.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №3132-1  
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.24. 

Последний день приема документов – 6 апреля 2018 
года. Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам: (843) 264-90-07, 264-90-89

ООО «Газпром добыча Оренбург» (Управление по экс-
плуатации соединительных продуктопроводов) напомина-
ет вам о том, что по землям хозяйств республики Татарстан 
(Лениногорский, Черемшанский, Альметьевский) проло-
жен трубопровод, по которому транспортируется сжижен-
ный углеводородный газ.

Охранная зона магистральных трубопроводов, тран-
спортирующих сжиженные углеводородные газы и конден-
сат, – это участок земли шириной 100 м от оси трубопрово-
да с каждой стороны.

Охранная зона магистральных трубопроводов, тран-
спортирующих природный газ, – это участок земли шири-
ной 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зо-
нах трубопроводов производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия трубопро-
водного транспорта об их начале.

В охранных зонах трубопроводов без письменного раз-
решения Управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов (УЭСП) предприятия ООО «Газпром до-
быча Оренбург» запрещается:
 производить земляные работы;
 возводить любые постройки и сооружения;
 высаживать деревья и кустарники;
 складировать корма (сено, солому) и другие материалы;
 содержать скот;
 сооружать проезды и переезды через трассу трубо- 

проводов;
 устраивать стоянки автотракторной техники и меха-

низмов;
 сооружать оросительные и осушительные системы;
 производить планировку грунта, строительные, мон-

тажные и взрывные работы;
 производить изыскательские работы, связанные с 

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

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

Материалы фактического положения трубопровода 
(исполнительная съемка) с привязкой охранных зон, 
входящих в его состав коммуникаций и объектов, выда-
ются заинтересованным организациям местными орга-
нами власти и управления по их просьбам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Напоминаем об ответственности согласно Федерально-

му закону от 30.12.2001г. №195-ФЗ. 
Статья 11.20_1. Нарушение запретов либо несоблюдение 

порядка выполнения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов.

Совершение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч ру-
блей или административное приостановление деятельнос-
ти на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пя-
тисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

ПОМНИТЕ!
Повреждение магистральных трубопроводов мо-

жет вызвать крупные аварии, взрывы, пожары и пред-
ставляет серьезную опасность для жизни людей.

Руководителям сельскохозяйственных предприя- 
тий, лесных хозяйств необходимо нанести на карты 
полей положение магистральных трубопроводов со-
гласно районным картам землепользователей и про-
инструктировать работников, производящих ка-
кие-либо работы вблизи трубопроводов.

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

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ!
При обнаружении пожара, аварии, признаков утечки га-

за или продукта (запах газа и нефтепродуктов, масляные 
разливы на почве, следы масляных пятен на поверхности 
водоемов, шум и газовое облако или фонтан над поверхно-
стью земли) необходимо срочно сообщить:
 в производственно-диспетчерскую службу УЭСП 

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

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

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

Просим провести инструктаж рабочих и служащих ва-
шего хозяйства о газовой безопасности и порядке проведе-
ния работ в охранных зонах трубопроводов.

ВНИМАНИЕ!
Руководители строительных и монтажных организаций,  

сельскохозяйственных предприятий, землевладельцы и землепользователи,  
граждане!

ПОМНИТЕ: все земляные и строительно-монтажные работы в охранной зоне магистральных трубопроводов, 
согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденным Постановлением Госгортехнад-
зора России №9 от 22 апреля 1992 года, можно производить только с разрешения Управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург».

Для участия в аукционе претендентам необходимо 
представить специализированной  организации: 

– заявку на участие в аукционе по установленной 
форме; 

– платежный документ, подтверждающий внесение 
задатка; 

– опись представленных документов в 2-х экзем-
плярах; 

– физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или копии всех его листов, со-
гласие на обработку персональных данных; 

– юридические лица представляют заверенные ко-
пии учредительных документов, протокол высшего 
органа управления о назначении директора, решение 
в письменной форме высшего органа управления о 
приобретении имущества (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претен-
дента), доверенность на представителя. 

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
До признания претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления в письменной 
форме отозвать зарегистрированную заявку.

Форма заявки на участие в открытых аукционных 
торгах и проект договора купли-продажи, а также 
иная информация размещены на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Мини-
стерства земельных и имущественных отношений Ре-
спублика Татарстан  www.mzio.tatarstan.ru  в разделе 
«Аукционы и конкурсы».

По вопросу представления заявки для участия в 
аукционе обращаться в рабочие дни с 8.00 до 17.00, в 
пятницу до 15.45 (обед с 11.45 до 12.30) со дня опубли-
кования информационного сообщения до 17 апреля 
2018г. по адресу: г.Казань, ул.Вишневского, д.26, 1-й 
этаж, тел.: (843) 264-30-81 (внутр. тел. 2-39), ответст-
венные лица – Прокофьева Е.А., Миннекаева А.Х. 

По вопросу осмотра обращаться в рабочие дни с 
8.00 до 12.00 по адресу: г.Казань, ул.Патриса Лумумбы, 
д.47а, МКСК. Ответственный – Яшагин Валерий Васи-

льевич, тел.: (843) 290-29-91.
Рассмотрение комиссией заявок и признания пре-

тендентов участниками аукциона состоится 19 апре-
ля 2018г. 

Сумма задатка для участия в аукцио-
не – 20% от начальной цены лота перечисляет-
ся (вносится) в течение срока приема заявок на  
р/с 40601810300023000005 в ПАО «АК Барс» Банк 
г.Казань, к/с 30101810000000000805, БИК 049205805, 
ИНН 1655228921, КПП 165501001, получатель МФ РТ 
(ГБУ «РИК» л/с ЛР007200004-РИКазн). Назначение плате-
жа: «Задаток по лоту №____ аукцион 20.04.2018г.». Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме. По-
ступление задатка должно быть подтверждено выпиской 
с банковского счета получателя на дату окончания срока 
приема заявок.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену за имущество в ходе 
проведения торгов. По окончании аукциона, по месту 
его проведения, подписывается протокол о резуль-
татах аукциона. Победитель аукциона обязан в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона,  подписать договор купли-продажи и про-
извести оплату в соответствии с условиями договора 
купли-продажи (в течение 30 дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи). Задаток, внесенный 
победителем аукциона, засчитывается в счет опла-
ты приобретенного имущества в соответствии с до-
говором купли-продажи. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения договора купли-
продажи государственного имущества, задаток ему не 
возвращается. Возврат задатка производится в следу-
ющем порядке:  

– участникам аукциона, за исключением его побе-
дителя, в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона; 

– претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, в течение 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона.

Реклама

Когда нужно надолго 
покидать дом, о до-
машних любимцах – 

братьях наших меньших 
(если они, конечно, есть) то-
же приходится думать. 

Родственники и друзья 
зачастую не умеют ухажи-
вать за вашим питомцем и 
не могут уделять ему столь-
ко внимания, сколько нуж-
но. Конечно, существуют 
еще зоо гостиницы, но на-
бирают популярность и 
услуги догситтеров – лю-
дей, которые готовы взять 
вашего питомца к себе в 
квартиру или в частный 
дом, чтобы он мог ощущать 
себя свободнее, чем в обыч-
ных вольерах на передер-
жке. Но как понять, что луч-
ше – догситтер или зоогос-
тиница? И какие вообще су-
ществуют стандарты для 
временного содержания 
животных?

Для зоогостиниц и прию-
тов существует свой ГОСТ –  
Р 57014-2016 «Услуги по вре-
менному содержанию непро-
дуктивных животных. Общие 
требования». Он необязате-
лен для прохождения сер-
тификации – каждая зоого-
стиница может пройти его 
добровольно. Тем не менее 
определенные стандарты бу-
дут прекрасным ориентиром 
для потребителя в оценке ус-
ловий той или иной зоогос-
тиницы.

Между хозяином живот-
ного и владельцем гости-
ницы должен быть состав-
лен договор, содержащий 
все условия приема, содер-
жания и возврата животно-
го, а также информацию о 
принимаемом животном, 
включая вид, породу, окрас, 
сведения о прививках и об-
работках, режим дня, нор-
му питания, поведенческую 
характеристику. Животных 
рекомендуется содержать в 
индивидуальных номерах 
согласно видовым особен-
ностям и физиологичес-
ким потребностям. Номера 
должны быть изолированы 
друг от друга. Полы и фун-
дамент под номером и вы-
гульной площадкой должны 
исключать возможность ко-
пания и организации под-
копов и нор, позволяющих 
совершить побег и контакт 
животных. В каждом номе-
ре должны быть предусмот-
рены освещение и вентиля-
ция. Содержание животных 
в клетках, ограничивающих 
перемещение, не допуска-
ется.

Выгул животных одного 
вида осуществляется отдель-
но от животных другого (т. е. 
кошки не должны гулять ря-
дом с собаками). Уборка ме-
ста содержания животного 
должна проводиться не реже 
одного раза в день.

Владельцы зоогостиниц 
обязаны контролировать здо-
ровье принятых на времен-
ное содержание животных и 
при необходимости оказать 
им ветеринарную помощь.

Есть ли в Казани зоогос-
тиницы, чьи условия со-
держания не уступят самым 
строгим правилам? Есть. На-
пример, одна из таких гос-
тиниц имеет положитель-
ные отзывы в Интернете и 
отвечает большинству тре-
бований ГОСТа. Здесь есть 
специально оборудованные 
вольеры (с будкой и при-
легающей к ней огражден-
ной территорией), ком-
натные вольеры с деревян-
ным настилом и кафельной 
плиткой, а также просто от-
дельные комнаты. Кошки 
в гостинице для животных 
размещаются в клетках, ко-
торые специально оборудо-
ваны. В таком месте можно 
оставлять не только кошек 
или собак, но и грызунов в 
том числе.

А кто такие догситтеры? 
Это люди, которые времен-
но берут к себе домой ва-
шего питомца и ухаживают 
за ним, пока вы в отъезде. 
Как правило, догситтерами 
становятся люди, которые 
любят животных и имеют 
большой опыт в общении 
с ними. Существуют специ-
альные сервисы, где можно 
забронировать любого дог-
ситтера по своему усмотре-
нию. Вы можете даже стать 
им: для начала нужно за-
полнить анкету. Далее с ва-
ми проведут собеседование, 
тест по основам коммуни-
кации и работы с животным 
и соответствующие тренин-
ги. Также осмотрят ваше жи-
лище, и только при удачном 
выполнении всех пунктов 
вашу анкету загрузят на сайт.

Преимущество догситтин-
га для хозяев животных со-
стоит в том, что питомец мо-
жет ощущать себя более сво-
бодно, находясь в домашних 
условиях, нежели в условиях 
зоогостиниц. В доме догсит-
тера может иметься его соб-
ственный питомец при усло-
вии, что он имеет все необхо-
димые прививки.

Таким образом, можно 
выбрать то, что ближе и вы-
годнее вам и вашему живот-
ному.

полезно знать

«Дама сдавала в багаж…»
Рената САЕТГАРАЕВА
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МАМА ПЛОХОГО  
НЕ ПОСОВЕТУЕТ
 США  Американец выиграл 
в лотерею 100 тысяч долла-
ров, послушав совет мате-
ри, пишет UPI.
Брэндон При, живущий в Ва-
шингтоне, навещал свою 
мать Тину в штате Вирджи-
ния. Она посоветовала ему 
купить лотерейный билет, а 
в качестве номеров исполь-
зовать даты рождения род-
ственников.
Совет матери оказался про-
роческим: использовав но-
мера 11-22-25-26-28, он со-
рвал джекпот в 100 тысяч 
долларов.
По словам Тины, у нее есть 
несколько идей и касатель-
но того, как Брэндону лучше 
распорядиться выигранны-
ми деньгами. «Надеюсь, он 
поделится со мной, ведь это 
я сказала ему купить билет», 
– добавила она.
Шанс выиграть в лотерее 
максимальный приз 100 ты-
сяч долларов составляет 1 к 
278256.

СВИНЬИ НЕ ТАКИЕ!

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Фермер 
обратился к авторам Окс-
фордского словаря англий-
ского языка с призывом 
исключить из него слова, 
которые выставляют сви-
ней в дурном свете, сообща-
ет Daily Mail.
43-летний свиновод Фергюс 
Хауи из графства Эссекс по-
лагает, что негативные вы-
ражения eat like a pig («есть 
как свинья»), pig-out («об-
жорство») и porker («жирный 
как свинья»), в которых при-
сутствует слово pig («сви-
нья») или pork («свинина»), 
вредят его бизнесу.
«Как свиновод, а также от 
имени всех свиней нашей 
страны хочу заявить, что нас 
возмущает, когда люди го-
ворят «есть как свинья». Это 
унизительно и создает не 
соответствующее действи-
тельности представление, 
что в свинине много жира», 
– пояснил он.

ВНИМАНИЕ НА РУКИ

 США  Фотограф сосредо-
точил внимание на кистях 
рук пассажиров подземки. 
Необычным рукам он по-
святил Instagram-аккаунт 
subwayhands. Как отмечает 
издание Mashable, еще ни-
когда руки не приковывали 
столько внимания в Сети.
Фотограф фокусируется на 
утонченных изгибах, при-
косновениях и смешных по-
ложениях, которые прини-
мают человеческие руки. 
Герои его работ берутся за 
поручни, держат близких за 
руки или просто сидят сложа 
руки.
Показывать руки пассажи-
ров метро subwayhands на-
чал еще четыре года назад, 
с тех пор фотограф опубли-
ковал более 880 снимков. 
Однако СМИ обратили вни-
мание на необычный про-
филь только сейчас.

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Дочь 
королевы Великобритании 
Елизаветы II появилась на 
ежегодном мероприятии в 
Вестминстерском аббатст-
ве в пиджаке сорокалетней 
давности, сообщает Mirror.
Впервые в кремовом пид-
жаке с синими элемента-
ми 67-летняя принцесса 
Энн была замечена на ко-
ролевских скачках в Аско-
те в 1980 году. После этого 
она надевала его еще пять 
раз: на Эпсомском Дер-
би в 1985 году, на Хенлей-
ской королевской регате в  
1988-м, на скачках в Аскоте в  
1990-м, на дне рождения 
Герцога Эдинбургского в 
2011-м и на вечеринке в са-
ду Букингемского дворца 
три года назад.
Принцесса регулярно от-
дает на переработку свои 
старые наряды, некоторые 
из них старше ее детей – 
40-летнего Петра и 36-лет-
ней Зары.

Помогать – это легко
«Нуждающимся поможет «Корзина доброты»,  

Роман Медников, 23.02.2018

Стала невольным, но довольным участником этой ак-
ции. В «Пятерочке» на ул. Маяковского кассир доброже-
лательно спросила, не желаю ли я положить что-нибудь в 
«корзину доброты». А рядом с кассой стояла корзина, из 
которой можно было выбрать товары для нуждающихся. 
Так я и сделала. И сейчас с благодарностью вспоминаю 
эту милую девушку...

Ирина РУСАКОВА, Казань

В Бугульме есть приют для собак? 
Ну-ну…

«Закроется ли «дорога в один конец»,  
Фарида Абитова, 6.03.2018

Мое твердое убеждение – бродячих собак нужно отлав-
ливать и уничтожать. Объясняю почему. Почти всю свою 
сознательную жизнь я был ярым собачником-гумани-
стом. Причем искренне верил в то, что собаки чувствуют 
родственную душу и всегда будут относиться ко мне так 
же хорошо, как и я к ним. Пока в один «прекрасный» день 
не столкнулся воочию со сворой собак. Когда шесть или 
семь зубастых псин атакуют тебя с четырех сторон, по-
верьте мне, это «удовольствие» не для слабонервных…

Андрей МУРАТОВ
Мы живем рядом с поселком Царицыно. Там практиче-
ски в каждом доме есть собака. Хозяева, видимо, выпус-
кают их на улицу, потому что целые стаи свободно бега-
ют по близлежащим улицам и дворам. Плюс активно 
размножаются. Летом в нашем дворе появилась собака 
с двенадцатью (!) щенками. Как оказалось,  у «молодой 
мамаши» есть хозяин, который живет в Царицыно. Но до 
собаки ему дела вообще нет. В результате в городе на 
двенадцать собак стало больше. Они выросли и стали 
жить в близлежащих дворах. Может быть, есть смысл за-
няться и проблемой собак из частного сектора, а также 
их хозяевами? Чтобы не выпускали их за пределы свое-
го частного двора. 

Татьяна, Казань
В Бугульме есть приют для собак? Ну-ну… Хотя удивлять-
ся нечему – поговаривают, что по документам в Бугуль-
ме даже мост через железнодорожный переезд давно 
уже построен.

Марат
Нет приюта в Бугульме. Вся помощь животным оказыва-
ется только волонтерами, без какой-либо помощи влас-
тей. Администрация может только оплачивать частной 
фирме убийство беспризорных собак – их расстрелива-
ют и травят. Собаки умирают в муках и конвульсиях пря-
мо на глазах у детей.

Лара

Не нравится – переключите канал
«Остановите Малахова!», Евгений Ухов, 2.03.2018

Подпишусь под каждым словом автора. Взрослые люди 
на всю страну на центральных каналах ТВ предлагают 
нам физиологический и духовный стриптиз. Руководст-
во ТВ считает, что «пипл хавает», и ладно. Мы, взрослые, 
показываем и смотрим по ТВ такое безобразие, а потом 
хотим, чтобы наши дети были вежливыми, воспитанны-
ми, честными, порядочными… Не будут они таковыми. 
Считаю, что Роскомнадзору здесь давно пора навести 
порядок.

Инна
А что заставляет вас смотреть шоу Малахова? Я вот, на-
пример, люблю смотреть канал «Культура». Или спортив-
ный канал. Или о природе что-нибудь. Ну ведь выбор же 
сейчас огромный! Нет, уперлись в Малахова и ругают еще 
его при этом! Сейчас не то что в советские времена – два 
канала на всю страну. И если при всем богатстве выбора 
народ смотрит Малахова, значит сам этого хочет.

И.КУЧЕРОВА

резонанс-онлайн
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17 МАРТА
1847 – находясь в казан-
ском госпитале, Лев Толстой 
начал вести дневник, кото-
рый с небольшими переры-
вами заполнял на протяже-
нии всей своей жизни.
1861 – в последний день 
Масленицы, на Проще-
ное воскресенье, во всех 
российских церквях зачи-
тан Манифест об отмене 
крепостного права, под-
писанный Александром II  
двумя неделями ранее.
1906 – в России разрешено 
создание профсоюзов.
1922 – в селе Михайлов-
ском Псковской области уч-
режден музей-заповедник 
А.С.Пушкина.
1926 – между СССР и Гер-
манией подписано секрет-
ное соглашение об орга-
низации в Казани школы 
танкистов.
1937 – в СССР принят за-
кон, лишивший крестьян, а 
ныне колхозников, свободы 
передвижения.
1992 – в историческом зда-
нии Казанского железнодо-
рожного вокзала произо-
шел пожар. Обошлось без 
жертв, однако от строения 
остались лишь фундамент и 
стены.
РОДИЛИСЬ:
Рудольф Хаметович 
Нуриев (1938–1993), тан-
цовщик, артист балета. В 
конце весны ежегодно, на-
чиная с 1987-го, в Казани на 
сцене театра оперы и бале-
та им. М.Джалиля проводит-
ся Международный фести-
валь классического балета 
имени Р.Нуриева.
Рустам Васильевич Та-
рико (1962), предприни-
матель, владелец холдинга 
«Русский стандарт». Родился 
в Мензелинске.
Фарит Мухаметзяно-
вич Фаткулин (1914–
1942), командир летной 
эскадрильи, участник совет-
ско-финской и Великой Оте-
чественной войн, Герой Со-
ветского Союза. Родился в 
Казани.
УМЕРЛИ:
Аяз Мирсаидович Ги-
лязов (1928–2002), на-
родный писатель Татарста-
на, лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая.
Николай Егорович Жу-
ковский (1847–1921), уче-
ный, создатель аэродина-
мики как науки.

18 МАРТА
День воссоединения 
Крыма с Россией
День работников тор-
говли, бытового обслу-
живания населения и 
ЖКХ
1797 – в России издан указ 
о свободе культов.
1926 – в Казани в помеще-
нии бывшей почтовой кон-
торы открылся Централь-
ный дом физкультуры.
1946 – Верховным Советом 
СССР принят закон о пяти-
летнем плане восстановле-
ния и развития народного 
хозяйства на 1946–1950 
годы.
1965 – первый в истории 
выход человека в откры-
тый космос, совершенный 
30-летним майором Алексе-
ем Леоновым.
1996 – в Казани открылся 
первый конгресс студентов 
Татарстана. Он учредил Лигу 
студентов РТ.
1980 – в ответ на вооружен-
ную помощь СССР Афганис-
тану в США введен запрет 
на продажу Советскому Со-
юзу широкого круга науко-
емкой и высокотехнологич-
ной продукции.
2014 – в Москве подписан 
договор о вхождении Кры-
ма и Севастополя в состав 
России.
2015 – Россия и Южная Осе-
тия подписали договор о со-
юзничестве и интеграции.
РОДИЛИСЬ:
Клара Гарифовна Бу-
латова, поэтесса, заслу-
женный работник культуры 
Татарстана, лауреат Госпре-
мии им. Г.Тукая.
Василий Васильевич 
Парин (1903–1971), физи-
олог, один из зачинателей 
космической физиологии 
и физиологической кибер-
нетики, академик АН и АМН 
СССР. Родился в Казани.
УМЕРЛИ:
Халил Галеевич Абжа-
лилов (1896–1963), актер, 
театральный режиссер, на-
родный артист СССР. Дво-
юродный брат поэта Мусы 
Джалиля.
Василий Иванович Чуй-
ков (1900–1982), герой 
Сталинградской битвы (ко-
мандовал легендарной  
62-й армией), Маршал Со-
ветского Союза. Дважды 
Герой Советского Союза. 
Позднее вспоминал: «В Со-
ветской Татарии я получил 
ту боевую закалку, которая 
в 1945 году привела меня с 
победой в Берлин».

река  времени
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Минимальное пространство  
с максимальным комфортом

Она откроется уже в 
шестнадцатый раз и 
пройдет с 26 мая по 25 

ноября. Нынешняя тема это-
го авторитетного междуна-
родного форума – «Свободное 
пространство». По мнению 
одного из кураторов биенна-
ле, ирландского архитектора 
Ивонн Фаррелл, заявленная 
тема «подразумевает свобо-
ду воображения, пространст-
во времени и памяти и, опи-
раясь на прежние культурные 
слои, приглашает общество к 
участию в обсуждении основ-
ных ценностей архитектуры и 
ее роли». 

На днях оргкомитету фо-
рума был представлен проект 
«Минимум для жизни», с ко-
торым отправятся в Венецию 
будущие татарстанские архи-
текторы. На этот раз – в со-
дружестве и соавторстве со 
студентами архитектурного 
факультета Государственно-
го университета итальянско-
го региона Базиликата. Коор-
динатор и идейный вдохно-
витель проекта – почетный 

профессор КГАСУ, эксперт Ев-
ропейской комиссии и Мини-
стерства образования и нау-
ки РФ, архитектор из Италии 
Франко Гросси. Он так объяс-
нил выбор темы и партнера:

– Нас натолкнули на мысль 
о создании объединенного 
интернационального проек-
та два обстоятельства. Первое: 
организаторы форума не раз 
подчеркивали, что представ-
ляют дизайн как коллектив-
ный опыт, от начала и до кон-
ца. «Свободное пространство» 
предлагает нам пересмотреть 
образ мыслей, стимулировать 

новые способы видеть мир и 
изобретать решения, в кото-
рых архитектура обеспечива-
ет благосостояние и достоин-
ство каждого жителя нашей 
хрупкой планеты. 

И, во-вторых, почему мы 
решили объединиться для со-
вместного проекта с Универ-
ситетом Базиликаты? Его ар-
хитектурный факультет рас-
положен в уникальном месте 
– городе Матера, старая часть 
которого буквально выдол-
блена в скале. Город является 
не только объектом Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, но 

и культурной столицей Евро-
пы – 2019. 

К тому же одна из ключе-
вых концепций проекта «Ма-
тера-2019» перекликается с 
темой нынешнего форума. 
Старая часть города пози-
ционируется и как площадка 
для экспериментов с новыми 
технологиями, экономикой 
и моделями проживания, что 
делает город лабораторией 
для всего европейского твор-
ческого сообщества. От древ-
них экологических прак тик 
через хаотичную современ-
ность мы идем к отдален-
ному будущему, основанно-
му не только на технологи-
ческих инновациях, но и на 
характеристиках, которые 
современные города сего-  
дня утратили, таких как есте-
ственное освещение, тишина 
и контакт с природой.

Проект «Минимум для жиз-
ни», который представят на 
Венецианской биеннале ар-
хитектуры татарстанские и 
итальянские студенты, при-
зван исследовать возможно-
сти интегрирования качест-
венных архитектурных форм 
в небольшие пространствен-
ные размеры. Его разработ-
чики надеются, что эта кон-
цепция, начиная с жизни в не-
больших масштабах, станет 
поводом для теоретического 
углубления и проектных экс-
периментов по устойчивому 
управлению ресурсами и про-
странством.

Надежда РОМАНОВА

Казанский государственный архи-
тектурно-строительный университет 
вновь, как и два года назад, станет 
единственным российским вузом – 
участником Международной архи-
тектурной биеннале в Венеции.

Президент 
Венеци-
анской 
биеннале 
архитекту-
ры Паоло 
Баратта, 
справа – 
Франко 
Гросси.

науруз

Кул Гали, князь Мышкин и другие

Скажем, известно, что 
центром театрального 
«мироздания» на время 

проведения форума (с 28 мая 
по 3 июня)  послужит поэма 
Кул Гали «Сказание о Юсуфе» 
(«Кысса-и Йусуф»). «Все педа-
гоги-практики, приглашенные 
на форум, будут ориентирова-
ны на этот текст. Ведь Кул Га-
ли – родоначальник не только 
татарской, но и многих тюрк-
ских литератур», – отметил на 
пресс-конференции в «Татар-
информе» главный режиссер 
ТГАТ им. Г.Камала и художест-
венный руководитель «Науру-
за» Фарид Бикчантаев.

Для тех, кто еще пута-
ет образовательный форум 
«Науруз» с одноименным фе-
стивалем тюркских театров, 
напомним: и фестиваль, и 
форум – это один проект: 
чередуясь, они взаимно до-
полняют друг друга. Но, в от-
личие от театрального фе-

стиваля «Науруз»,  образова-
тельный форум адресован 
прежде всего самим деяте-
лям театра. Для его участни-
ков более привычны такие 
форматы общения, как  се-
минары, тренинги, мастер-
классы. Например, в этом го-
ду тренинг по актерскому ма-
стерству проведет известный 
актер и режиссер Игорь Яц-
ко. Петербуржец Дмитрий 
Кошмин будет заниматься с 
участниками форума сцени-
ческой речью, хореограф Ма-
рия Большакова приоткроет 
им секреты пластической вы-
разительности, а композитор 
Александр Маноцков прове-
дет  вокальный тренинг. Уже 
постоянный  участник «Нау-
руза» – театральный педагог 
из Германии Юрий Альшиц 
нынче будет работать с древ-
ним японским текстом, что, 
по словам организаторов, 
прекрасно впишется в кон-

цепцию нынешнего форума.  
В его рамках пройдут также 
лекции и семинары по акту-
альным вопросам театраль-
ного законодательства, ме-
неджмента и т. д.

Ну а гостевую программу 
«Науруза» на этот раз будет 
представлять спектакль под 
названием «Чернобыльский 
идиот» в постановке колум-
бийского режиссера Алехан-
дро Гонсалеса Пуче. Впрочем, 
сам Алехандро, будучи одно-
кашником Ф.Бикчантаева по 
ГИТИСу,  в Казани довольно 
частый гость и даже поставил 
на камаловской сцене Каль-
дерона («Жизнь есть сон»).  
«Чернобыльский идиот»  – 
это своего рода микс романа 
Достоевского, произведений 
Светланы Алексиевич, брать-
ев Стругацких  и ряда других 
литературных и документаль-
ных источников.   Как явству-
ет из аннотации к спектаклю, 

вернувшийся из-за грани-
цы  князь Мышкин по воле 
режиссера вместо Петербур-
га попадает в город Припять, 
эпицентр Чернобыльской 
трагедии, на которой успеш-
но зарабатывают десятки 
«сталкеров»,  предлагая тури-
стам, например, сделать эф-
фектное селфи на фоне реак-
тора… Главный вопрос, кото-
рым задаются создатели спек-
такля, предложившие столь 
необычную композицию из 
знаменитых текстов, можно 
сформулировать так: от че-
го больше пострадали жите-
ли и природа Чернобыльской 
зоны – от воздействия ради-
ации или поведения людей, 
лишенных моральных прин-
ципов?..  Необычно и то, что 
спектакль, основанный на мо-
тивах русской классики, будет 
сыгран испаноговорящими 
артистами на  сцене Татар-
ского академического театра.

Светлана ОЛИНА

отовсюду обо всем

 Топ-10 направлений с самым большим 
количеством бюджетных мест. Специалитет. 

Прием-2018–2019 (тыс.)

 Топ-10 направлений с самым большим 
количеством бюджетных мест. Бакалавриат. 

Прием-2018–2019 (тыс.)

 Меньше всего мест в бакалавриате выделено...

образование

На каких 
специальностях 
в вузах 
больше всего 
бесплатных 
мест?    

Для будущих 
первокурсников 
увеличено 
количество 
бюджетных мест 
в бакалавриате и 
специалитете. 

Клиническая медицина

Техника и технология 
наземного транспорта

Прикладная геология

Ветеринария и зоотехния

Техника и технологии 
кораблестроения

Информационная 
безопасность

Авиационная и ракетно-
космическая техника

Фармация

Электроника, радиотехника 
и системы связи

Науки о здоровье

Образование и педнауки

Информатика, 
вычислительная техника

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство

Экономика и управление

Машиностроение

Техника и технологии 
строительства

Электро- и 
теплоэнергетика

Электроника, 
радиотехника

Техника и технологии 
наземного транспорта

Математика и механика

Сценические искусства и 
литературное творчество

Теология

Искусствознание

Оружие и системы 
вооружения

Сестринское дело

Источник: «Российская газета», www.rg.ru
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Сцена из спектакля «Чернобыльский идиот».

Несмотря на то,  
что до открытия  
V Международного 
театрально-образо-
вательного форума 
«Науруз» остается 
еще два месяца, 
его программа уже 
прак тически свер-
стана.

Подготовительные кур-
сы к Тотальному дик-
танту стартуют сегодня  
в Казанском федераль-
ном университете.

Как мы уже сообщали, 
во многих городах, где 
проводится Тотальный 

диктант, для любителей рус-
ской словесности организу-
ют подготовительные кур-
сы. О том, что в столице Та-
тарстана таковые начнутся 
на этой неделе и будут про-

ходить каждую пятницу, рас-
сказали на официальной ка-
занской страничке Тотально-
го диктанта в сети vkontakte.

Профессиональные фи-
лологи помогут разобраться 
с самыми сложными прави-
лами русского языка всем же-
лающим. Занятия будут начи-

наться в 18 часов, вас ждут в 
здании Института филологии 
и межкультурных коммуни-
каций КФУ (ул. Татарстан, 2).  
Занятия бесплатные, но нуж-
но пройти предваритель-
ную регистрацию по ссылке 
https://docs.google.com/forms/
d/1GYqiUg7yY1kO97gpCuaJ.

акция Учим русский по пятницам
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

В рамках 57-й биеннале в Венеции появился арт-объект – Золотая башня,  
призванная объединить человечество.
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мир спорта с александром медведевым

футбол

хоккей

хоккей

баскетбол

Мозаика

ХОККЕЙ. Нижнекамский 
«Нефтехимик» продлил 
контракт с чешским хок-
кеистом Андреем Нестра-
шилом. Новое соглаше-
ние рассчитано на один 
сезон, сообщает пресс-
служба хоккейного клу-
ба. Нестрашил перешел в 
«Нефтехимик» перед стар-
том нынешнего сезона. В 
регулярном чемпионате 
чешский нападающий про-
вел 49 матчей, в которых 
набрал 30 очков (10+20). 
В плей-офф форвард сыг-
рал пять встреч и отметил-
ся тремя набранными оч-
ками (1+2).

ЕДИНОБОРСТВА. Се-
годня в казанском двор-
це единоборств «Ак Барс» 
стартует первенство Рос-
сии по борьбе корэш, ко-
торое во второй раз прини-
мает столица Татарстана. 
За награды в трех возраст-
ных категориях (13–14, 
15–16 и 17–18 лет) будут 
бороться более 230 спорт-
сменов из 30 регионов 
страны. В дни проведения 
первенства пройдет все-
российский семинар спор-
тивных судей по борьбе 
корэш, в котором примут 
участие представители 30 
региональных федераций 
этого вида спорта.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Татарстанская спортсмен-
ка Екатерина Субботина 
(на снимке) стала брон-
зовым призером чемпи-
оната мира по стендовой 
и пулевой стрельбе среди 
студентов, проходящего в 
столице Малайзии Куала-
Лумпуре. А в командном 
турнире чемпионата Ека-
терина Субботина с зем-
лячкой Светланой Кра-
шенинниковой и Ольгой 
Шульгиной из Липецка, на-
брав 185 очков, завоева-
ли серебряные медали. В 
чемпионате участвуют бо-
лее 360 спортсменов из 
24 стран.

из потока  новостей
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С новым статусом

Казанский «Рубин», как 
частное предприятие, 
получил от РФПЛ новую 

лицензию до конца нынеш-
него сезона, сменив при этом 
юридический статус. Учре-
дителями клуба в равных до-
лях стали главный тренер клу-
ба Курбан Бердыев, генераль-
ный директор Рустам Саяхов и 
спортивный директор Рустем 
Сайманов.

До матча со «Спартаком» 
казанский клуб заявил футбо-
листов уже по новой лицен-
зии, а на 31 марта в РФПЛ за-
планировано лицензирование 
клубов на новый сезон.

Вопрос о получении ново-
го статуса затягивался в связи с 
тем, что агенты Ильзата Ахме-
това и Рифата Жамалетдино-
ва были настроены изменить 
условия контрактов игроков. 
Проблема разрешилась недав-

но, и с руководством новой 
структуры (ООО «Рубин») под-
писали соглашения все ныне 
работающие сотрудники и иг-
роки команды, за исключени-
ем Ахметова. Этот футболист 
может стать свободным аген-
том, но пока он в команде. Его 
представители, выторговывая 
лучшие условия, требовали га-
рантий участия Ильзата в 50 
процентах матчей. Но в «Руби-
не» на такое условие не пошли 
и надеются, что стороны еще 
могут найти компромиссное 
решение и продолжить со-
трудничество.

Главным арбитром зав т-
рашнего матча между «Руби-
ном» и «Спартаком» назначен 
45-летний Владислав Безборо-
дов из Санкт-Петербурга. По-
могать ему будут Максим Гав-
рилин (Владимир) и Валерий 
Данченко (Уфа). Инспектор 

встречи – Александр Гвардис 
(Калининград).

Ранее Владислав Безборо-
дов 24 раза работал на матчах 
«Рубина» в качестве главного 
судьи. В этих играх казанская 
команда одержала 10 побед, 
трижды сыграла вничью и 11 
раз проиграла.

Стало также известно, что 
нападающий «Рубина» Иве-
лин Попов вошел в список из 
23 футболистов, которые выз-
ваны на товарищеские матчи 
болгарской сборной с коман-
дами Боснии и Герцеговины 
(23 марта, Разград, Болгария) 
и Казахстана (26 марта, Фель-
чут, Венгрия).

Тренировочный сбор на-
циональная команда Болгарии 
начнет 19 марта в Разграде. Ра-
нее вызов в сборную России 
получили Федор Кудряшов и 
Владимир Гранат.

В гости едет «Магнитка»

На выезд – с двумя победами

Соперником казан-
ского «Ак барса» в 
полуфинале Восточ-
ной конференции 
стал магнитогорский 
«Металлург», и первый 
матч серии пройдет в 
Казани уже сегодня.

Поклонники казанско-
го клуба были в не-
ведении до седьмого 

матча четвертьфинала меж-
ду уфимским «Салаватом 
Юлаевым» и омским «Аван-
гардом». Ларчик открывался 
просто. Выигрывает «Аван-
гард» – и едет в гости к «Ак 
барсу». Побеждает «Салават 
Юлаев» – и соперником ка-
занской команды становит-
ся «Металлург», обыграв-

ший в первом раунде «Авто-
мобилист». Как считали бо-
лельщики «Ак барса», «хрен 
редьки не слаще» – другими 
словами, «барсам» было без 
разницы, с кем играть в по-
луфинале, так как любой со-
перник на этой стадии без 
борьбы не уступит.

«Салавату Юлаеву» в по-
луфинале достался челябин-
ский «Трактор», выбивший из 
розыгрыша нижнекамский 
«Нефтехимик».

Если оценивать шансы сто-
рон в паре «Ак барс» – «Метал-
лург», то некоторое преиму-
щество есть на стороне ураль-
ского клуба. И в первую оче-
редь это вратарская линия 
в лице Василия Кошечкина. 
Олимпийский чемпион Пхен-

чхана, ранее игравший за ка-
занский клуб, конечно, поста-
рается сделать все, чтобы его 
команда про шла дальше. Надо 
отметить и высокий уровень 
сыгранности магнитогорцев 
как в защите, так и в атаке, их 
достаточно высокий уровень 
исполнительского мастерст-
ва и опыт выступления в плей-
офф.

Кто-то может сказать, что 
на стороне «Ак барса» фактор 
своего поля, ведь казанцы име-
ют преимущество и начинают 
серию на льду «Татнефть-аре-
ны». Но практика показывает, 
что мастеровитым командам 
нет разницы, где играть. И до-
машние матчи нередко вызы-
вают дополнительный психо-
логический стресс.

У  «Нефтяника» после пер-
вого раунда плей-офф 
было достаточно вре-

мени для подготовки к встре-
че со следующим соперником. 
Вот только кто им станет, вы-
яснилось лишь 9 марта.

И первая проверка сил по-
лучилась на редкость упор-
ной. Долго ни одной из ко-
манд не удавалось добиться 
успеха, и когда первыми за-
бросили красноярцы, даже 
показалось, что сравнять, а 
уж тем более выиграть матч 
хозяевам льда будет край-
не сложно. Но они с этой за-
дачей справились. За 30 се-
кунд до окончания третье-
го периода тренерский штаб 
«Нефтяника» пошел на край-
ние меры, заменив голкипе-
ра полевым игроком. И аль-
метьевцы за 4 секунды до си-

рены сумели перевести игру 
в овертайм – отличился Ле-
нар Мансуров. Он же принес 
команде и победу в дополни-
тельном периоде.

Второй матч протекал в 
более раскованной манере, 
а хоккеисты порадовали бо-
лельщиков большим числом 
заброшенных шайб. Уже на 
3-й минуте Никита Ядроец 

забросил первую шайбу, ре-
ализовав численный пере-
вес. В середине первого пе-
риода гостям удалось урав-
нять шансы сторон. Но во 
втором периоде Виталий Ка-
менев оформил дубль, а Ле-
нар Мансуров незадолго до 
окончания встречи поста-
вил в матче победную точ-
ку – 4:1.

Уже сегодня команды про-
должат выяснение отношений 
в Красноярске, где завтра прой-
дет и четвертый матч серии до 
четырех побед. Поддержать 
«Нефтяник» в Сибирь отпра-
вилась большая группа болель-
щиков, а помогла им в поездке 
компания «Татнефть», органи-
зовавшая их перелет и прожи-
вание в Красноярске.

Живя в лесу среди диких животных, Пя-
тачок выстроил идеальную схему лич-
ной безопасности. Он быстро бегал, 
был предусмотрительно худым, имел в 
друзьях медведя, который мед любил 
больше, чем свинину, единственный в 
лесу был вооружен ружьем и мог при 
шухере улететь на воздушном шарике.
* * *
Удивительно, но меня учат, как надо 
жить, те, кто сам впервые живет.
* * *
В отличие от работниц кондитерской 
фабрики, которые уже видеть не могут 
конфеты, работники ликеро-водочного 
завода продолжают смотреть на свою 
продукцию с удовольствием!

* * *
Едва завидев Николая, решила стать 
его вдовой.
* * *
– Можете коротко рассказать о себе?
– Нет, о себе я говорю часами!
* * *
– Кто сказал, что я никому не нужна? 
Да на мне любой дурак женится!
* * *
Что мне хорошо, то соседу – жена.
* * *
Я разношу по подъездам бесплатные 
газеты, тем самым обеспечивая пен-
сионеров программой телепередач на 
следующую неделю. При знакомствах 
с девушками представляюсь просто: 
специалист по программному обеспе-
чению.

вокруг смеха О себе я говорю часами!
anekdot.ru
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наследие

И судьбы ваши восстановятся
Старинный храм в мамадышском селе Дигитли 
будет восстановлен руками осужденных

Узнав о визите владыки, 
осужденные быстро 
собрались в клубе уч-

реждения, общение с митро-
политом прошло в теплой и 
душевной атмосфере. Вла-
дыка поинтересовался мне-
нием осужденных по поводу 
восстановления церкви.

– Вот если мы возьмемся 
и своими руками восстано-
вим этот храм? Туда можно 
будет просто прийти и по-
стоять перед святым обра-
зом, отдохнуть душой. Как 
вы считаете, надо восстано-
вить этот храм? – обратился 
он к собравшимся.

Предложение получило 
всеобщее одобрение, и не 
только со стороны осужден-
ных. Как сообщила руково-
дитель пресс-службы УФСИН 

по РТ Инга Мазуренко, гла-
ва Мамадышского района 
Анатолий Иванов пообещал 
помочь материалами, на-
чальник колонии Раил Са-
гитов – подобрать мастеров 
из числа осужденных, кото-
рые изъявят желание при-
нять участие в богоугодном 
деле. 

Церковь, расположенная 
ныне на территории коло-
нии-поселения, начала дей-
ствовать в 1875 году.  В со-

ветские времена храм при-
способили под склад. Сегод-
ня помещение очистили и 
потихоньку приводят в по-
рядок. Ежемесячно коло-
нию навещает протоиерей 
Василий Тимашев, настоя-
тель храма Святых апосто-
лов Петра и Павла села Со-
колки Мамадышского рай-
она. Он встречается с осу-
жденными, проводит службу 
в церк ви, на которую прихо-
дят не только осужденные, 

но и немногочисленные 
местные жители. Но сегодня 
храм имеет плачевный вид 
– покосившийся крест, сло-
манные купола…  

Уже прощаясь с осужден-
ными, митрополит Феофан 
поделился с ними мыслью: 
«Смотрю на поломанные ку-
пола – они как поломанные 
судьбы у людей. А вот так, 
восстанавливая храм, наве-
дем порядок, и ваши судьбы 
восстановятся…» 

Петр АНДРЕЕВ 

Митрополит Казанский и Татар-
станский Феофан и глава адми-
нистрации Мамадышского рай-
она Анатолий Иванов посетили 
колонию-поселение №17, распо-
ложенную в селе Дигитли. Владыка 
обсудил с руководством района и 
исправительного учреждения воз-
можность и условия восстановле-
ния Вознесенского храма, находя-
щегося на территории колонии. 

микрохирургия

«Милочка, что вы 
мучаетесь столь-
ко лет? – щебе-

тала врач-стоматолог. – Вам 
операция нужна». Садая и са-
ма об этом знала. Расщелина 
в верхнем небе – размером 
четыре на шесть сантиме-
тров, при еде пища попадает 
в носовую полость, речь не-
внятная – разве что родные 
понимают…

Но за плечами у женщи-
ны остались две неудачные 
операции, о которых и вспо-
минать не хочется. Едва жи-
ва осталась. И – смирилась, 
пусть что будет, то и будет.

«Вам в РКБ нужно, к док-
тору Богову, – продолжала 
врач. – Не поверите, но он 
просто чудеса творит. Таких 
микрохирургов в России 
раз-два и обчелся».

Поверила? Может, но не 
до конца, однако на прием 
к профессору, заведующему 
отделением пластической 
микрохирургии кисти РКБ, 
главному пластическому хи-
рургу Минздрава РТ Андрею 
Богову записалась. И не по-
жалела – уже через двенад-
цать дней после операции, 
проведенной им и его кол-
легой – тоже профессором, 
заведующим кафедрой че-
люстно-лицевой хирургии и 
хирургической стоматоло-
гии КГМА Олегом Нестеро-
вым, эта красивая женщина 
с удовольствием рассказы-
вала журналистам об остав-
шихся за плечами пробле-

мах и, похоже, еще не впол-
не осознавала свое счастье…  

Звучит как сказка, одна-
ко предшествовала ей серь-
езная подготовка, а более 
чем в пятичасовой опера-
ции, кроме двух профессо-
ров, участвовали еще четы-
ре хирурга. Оказывается, это 
нормальная практика для та-
ких вмешательств – стан-
дарт при трансплантацион-
ной хирургии. Это если есть 
возможность создать коман-
ду, а РКБ может себе позво-
лить бригадный метод рабо-
ты. 

– Операция непростая 

для России и первая в Та-
тарстане, – поясняет Андрей 
Богов. – Пациентка поступи-
ла к нам с врожденным де-
фектом твердого неба. Такие 
дефекты тянут за собой мно-
жество неприятностей, но 
главных – две. Во-первых, 
при еде пища попадает в но-
совую полость, а это про-
блема санации. Во-вторых – 
косметическая: женщина не 
могла внятно говорить. При 
произнесении большинства 
звуков язык должен упирать-
ся в небо, а его практически 
нет. Обычно такие дефек-
ты врачи устраняют пациен-

ту в раннем возрасте – лет 
до трех. А тут – без малого 
пятьдесят пациентке. Так что 
операция получилась ред-
кая. Закрыть дефект не пред-
ставляется возможным без 
пластической микрохирур-
гии: берется лоскут кожи с 
сосудами, в нашем случае – 
с плеча, и пришивается на 
нужное место. Сосуды дан-
ного лоскута должны быть 
анастомозированы с наруж-
ной сонной артерией, а это 
тонкая работа. 

Технически операция до-
вольно сложная, одно назва-
ние чего стоит: микрохирур-
гическая аутотранспланта-
ция лучевого лоскута, васку-
ляризированная пластика 
верхнего неба. 

– Удовлетворение от этой 
операции полное – мы сде-
лали то, что хотели, и на пя-
терку, – признается Андрей 
Богов. – Будет ли востребо-
вана подобная операция? 
Думаю, пациенты пойдут. 
Это ведь вопрос не только 
врожденного дефекта имен-
но такого вида, но и, напри-
мер, посттравматическое со-
стояние.

Сегодня микрохирургия 
переживает второе рож дение 
специальности. Это очень 
сложная специализация – дли-
тельные большие операции, с 
возможными пролонгирован-
ными осложнениями, поэтому 
молодых нужно обучать, что-
бы было кому проводить та-
кие вмешательства после нас, 
говорит Андрей Богов – родо-
начальник микрохирургии в 
Татарстане. 

Научиться говорить в пятьдесят
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Врачи Республиканской клинической 
больницы впервые в Татарстане про-
оперировали взрослую женщину с 
врожденным дефектом твердого неба 
верхней челюсти
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До лучших времен
Казанский «УНИКС» в 
среду поздно ночью 
уступил в Мюнхене 
«Баварии» в третьем 
четвертьфинальном 
матче Еврокубка – 
81:91. Команда выбыла 
из борьбы за почетный 
трофей и путевку в 
Евролигу.

Отправляясь в Германию 
на третий матч серии, 
все игроки «УНИКСа» 

не уставали говорить в ин-
тервью, что приложат все си-
лы, чтобы выиграть встре-

чу и пройти дальше в турни-
ре. Складывалось впечатление, 
что они уже понимали всю 
сложность победы в серии и 
«стелили соломку» на случай 
неудачного исхода.

Уже прилетев в Мюнхен, 
игроки и тренеры «УНИКСа» 
поздравили Колома: у не-
го родилась дочка, которую 
родители назвали Даниэлой. 
Новость придала баскетбо-
листам положительных эмо-
ций, и начали матч казанцы 
с точного трехочкового бро-
ска и даже некоторое время 
вели по ходу первой четвер-
ти. Но завершилась она вни-

чью – 27:27. Уступив во вто-
рой четверти (15:19), казан-
цы довольно собранно на-
чали третий период и по его 
ходу вышли вперед. Но у со-
перников залетали букваль-
но все мячи. Перед заклю-
чительной четвертью они 
вновь были впереди – 69:63. 
Разница в счете не катастро-
фическая, но уж слишком 
много было поставлено на 
чашу весов, чтобы команды 
просто так доиграли встречу. 
Было немало нарушений, по-
терь и ошибок. «УНИКС» да-
же выдал хороший отрезок, 
выиграв его со счетом 7:0, но 

в этом противостоянии «Ба-
варии» повезло больше.

В составе «УНИКСа» самы-
ми результативными игрока-
ми стали Локетт (16), Эджим 
(12), Ласме (12), Смит (11).

26 марта «УНИКСу» пред-
стоит выездной матч с «Хим-
ками» в рамках регулярного 
чемпионата Единой лиги ВТБ, 
в котором казанцы занима-
ют первое место в турнирной 
таб лице.

Всего в регулярном чем-
пионате Единой лиги ВТБ 
«УНИКСу» осталось провести 
девять матчей, и только три из 
них казанцы сыграют дома.

Альметьевский «Нефтяник» дважды пе-
реиграл на своем льду красноярский 
«Сокол» и отправился в гости к сопер-
никам с хорошим настроением.

Главным 
арбитром 
завтраш-
него матча 
между 
«Рубином» 
и «Спар-
таком» 
назначен 
Владислав 
Безборо-
дов.
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