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Как сообщил председатель 
правления Татпотребсо-
юза Махмут Фаттахов, в 

прошлом году при поддержке 
Правительства республики по-
строено 53 пункта комплекс-
ного обслуживания населе-
ния по программе «Сельский 
магазин». Кроме того, получе-
ны субсидии на приобретение 
технологического оборудова-
ния и спецтранспорта по про-
грамме 40х60 на увеличение 
закупочной цены животновод-
ческой продукции у сельчан в 
виде шерсти и кожевенного 
сырья. Возмещены также рас-
ходы на проведение ярмарок.

По словам председателя 
правления, оправдывают гос- 
поддержку, обеспечивая соот-
ветствующее обслуживание 
сельского населения, потре-
бительские организации Кай-
бицкого, Альметьевского, Ак-
танышского, Алексеевского, 
Буинского, Тетюшского и ряда 
других районов. В то же время 
Черемшанское, Лаишевское, 
Агрызское и Мензелинское 
райпо снизили объемы оказы-
ваемых услуг.

Президент Татарстана каж-
дый год напоминает руковод-
ству Татпотребсоюза о необхо-
димости восстановить систе-
му потребкооперации во всех 
районах. До сих пор не приня-
ты меры по возрождению по-
требкооперации в десяти рай-
онах, а в Нижнекамском, Верх-
неуслонском, Дрожжановском, 
Пестречинском и Тюлячин-
ском  районах не определи-
лись с базовыми организация-
ми потребкооперации.

картина дня

По трассе М-7 пойдут беспилотники
ТЕСТЫ БЕСПИЛОТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОВЕДЕТ 
В ТАТАРСТАНЕ ВЕСНОЙ И ЛЕТОМ ТЕКУЩЕГО ГОДА  
РОСАВТОДОР (Ильшат САДЫКОВ).
Об этом сообщает InKazan со ссылкой на главу ведомства Рома-
на Старовойта. «Мы готовы создать дорожную инфраструктуру, 
способную принять беспилотный транспорт. Сейчас она готовит-
ся на трассах М-7 «Волга» на участке Казань – Набережные Чел-
ны и А181 «Скандинавия», – сообщил глава ведомства. По 2021 
год на этих трассах будут проходить постоянные тесты машин-
беспилотников. Идею совместно реализуют КамАЗ и финские 
инженеры, работающие над аналогичным проектом «Аврора». 
«Российские дорожники ни на йоту не отстают от своих европей-
ских коллег в этой части. Мы даже в большей степени готовы к 
созданию дорожной инфраструктуры и приему беспилотного 
транспорта», – отметил Роман Старовойт.

Больные дети – боль всего общества
ТАТАРСТАН ПОЛУЧИТ ИЗ ГОСБЮДЖЕТА БОЛЕЕ 130 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»).
В этом году республика получит из федерального бюджета 136,2 
миллиона рублей на обеспечение лекарствами, медицинскими 
изделиями и специализированными продуктами лечебного пи-
тания  детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего 
на трансферты субъектам РФ выделяется 3,8 млрд рублей. Это 
позволит своевременно обеспечить лекарственными препара-
тами отдельные категории граждан, имеющих инвалидность, в 
рамках предоставления социальных услуг, говорится в справке 
к распоряжению Правительства РФ.

Быт и культура крестьян  
показаны через игрушку

ВЫСТАВКА ПОД НАЗВАНИЕМ «МЫ ИГРУШКУ СМА-
СТЕРИЛИ…» ОТКРЫЛАСЬ ВЧЕРА В НАЦИОНАЛЬНОМ 
МУЗЕЕ РЕСПУБЛИКИ В КАЗАНИ (Равиль САХАПОВ).
В экспозиции представлены лучшие работы мастеров России, 
отражающие быт и культуру крестьян Поволжья, а также дере-
вянные механические игрушки прошлых столетий, сообщает «Та-
тар-информ». Выставка интересна тем, что на ней представлены 
не только игрушки, сделанные руками современных мастеров, 
но и целый этнопроект, отображающий историческую действи-
тельность в настоящем времени. Экспозиция призвана дать со- 
временный российский ответ западным игрушечным образам. 
Именно в такой игровой форме можно привлечь интерес даже 
самых маленьких жителей России к своей культуре и историче-
ским традициям, считают устроители выставки. Она будет рабо-
тать до 20 апреля.

Выпил, а закусить нечем…
В НИЖНЕКАМСКЕ СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ЗА-
ДЕРЖАЛИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ ИЗ МАГАЗИ-
НА (Петр АНДРЕЕВ).
Сигнал о срабатывании сигнализации в супермаркете по про-
спекту Мира на пульт централизованного наблюдения вневе-
домственной охраны поступил около часа ночи. Прибывшая на 
место опергруппа обнаружила, что разбито стекло входной две-
ри. Когда росгвардейцы вместе с администрацией охраняемого 
объекта зашли внутрь помещения, выяснилось, что из торгово-
го зала похищена снековая продукция. Отрабатывая район в по- 
исках вора, они обратили внимание на молодого человека, дер-
жащего в руках несколько пакетов с чипсами и орешками. Од-
нако парень, заметив стражей порядка, попытался скрыться, 
разбрасывая на бегу похищенную закуску. Нетрезвого подозре-
ваемого задержали и передали следственно-оперативной груп-
пе для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе 
Управления Росгвардии по РТ. 

Заседание оргко-
митета по про-
ведению в Татар-
стане Года Льва 
Толстого состоя-
лось вчера в Доме 
Правительства.

Провел заседание Пре-
мьер-министр Алек-
сей Песошин. Он на-

помнил, что 2018 год в Та-
тарстане объявлен Годом 
Льва Толстого. Соответст-
вующий указ подписал Пре-
зидент республики 21 сен-
тября 2017 года. Позднее 
был утвержден состав орг- 
комитета, намечен план ме-
роприятий.

С основным докладом 
выступил министр образо-
вания и науки Рафис Бур-
ганов. Он подробно расска-
зал о плане мероприятий 
в рамках проведения Года 
Льва Толстого в период с 
апреля по декабрь текуще-
го года.

Рафис Бурганов также 
сообщил, что проработан 
вопрос об учреждении пре-
мии имени Льва Толстого в 
области литературы, куль-
туры, литературоведения – 
в двух номинациях, опреде-
лено денежное вознаграж-
дение для лауреатов пре-
мии.

Напомним, что Год Льва 
Толстого в Татарстане про-
водится «в целях привлече-
ния общественного внима-
ния к вопросам развития 
культуры и языкознания, 
признавая значительное 
влияние творческого на-
следия великого русско-
го писателя на отечествен-
ную и мировую литературу, 
учитывая тесную связь се-
мьи Толстых с Казанью, а 
также 190-летие со дня ро-
ждения Льва Толстого», со-
общает пресс-служба Пре-
зидента.

актуально

в парламенте

О проведении  
Года Льва 
Толстого

Правительство отчиталось…
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КУБОК  
ГАГАРИНА

Экстрасенс не помог 
магнитогорцам  
в дерби  
с «Ак барсом»

плей-офф

> 6
КРАСНЫЙ  
УГОЛОК

Ученые встревожены 
резким сокращением 
численности 
горлицы

экология

> 5> 5 ТРЕНИРОВКА  
ДЛЯ МОЗГОВ

Всех желающих 
ждут  
на контрольной  
по математике

акция

Как показывает практика, 
если председателем со-
вета многоквартирного 

дома становится грамотный 
и активный житель, то боль-
шая часть жилищно-комму-
нальных проблем решается 
для собственников незамет-
но. И ремонт делается вовре-
мя и качественно, и деньги бе-
рутся только за предоставлен-
ные услуги, и на придомовой 
территории полный порядок. 
Вопрос только в том, где най-
ти таких – грамотных, актив-
ных, обладающих большим 
количеством времени и гото-
вых работать на безвозмезд-
ной основе? И желательно в 
каждом доме.

Пожалуй, эта задача так и 
будет оставаться нерешаемой, 

если не пересмотреть в этом 
списке один пункт – все-та-
ки те, кто готов нести ответст-
венность за многоквартирный 
дом, должны получать опре-
деленное вознаграждение за 
свою работу. Благо Жилищ-
ный кодекс РФ позволяет это 
делать. Данный вопрос был за-
тронут на пресс-конференции 
в «Татар-информе», посвящен-
ной общественному контролю 
и просвещению в сфере ЖКХ. 
По мнению исполнительного 
директора НП «Региональный 
центр общественного конт- 
роля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрия 
Романова, возможность мате-
риальной поддержки предсе-
дателей советов МКД позволит 
развить общественный конт- 
роль с позиции собственников 

Владимир ВАВИЛОВ, 
председатель  
правления Фонда имени 
Анжелы Вавиловой, отме-
чающего свое 15-летие:

Главное детище 
нашего фонда 
– казанский 
хоспис – се-
годня признан 
одним из лучших 
в Европе. Но, 
пожалуй, самое 
главное, чего 
мы добились 
за эти годы, – 
это признание 
важности и 
необходимости 
института хоспи-
сов в стране.

цитата дня
в несколько строк
 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК решил преподнести жите-
лям Казани и гостям столицы коллектив военного оркестра Рос-
гвардии 27 марта, в профессиональный праздник ведомства. 
На нескольких площадках в казанском поселке Аракчино и в по-
селке Васильево Зеленодольского района музыканты будут ис-
полнять знакомые горожанам хиты.
 ПЯТЬДЕСЯТ КОММУНАЛЬНЫХ МАШИН поставит  
КамАЗ в Саратов, сообщили в пресс-службе предприятия. Пер-
вая партия автотехники в количестве 34 единиц уже была отгру-
жена заказчику.
 ОТРЕЗАЛО СТОПЫ ОБЕИХ НОГ поездом мужчине неда-
леко от станции Бирюли. Пострадавшего обнаружили очевидцы 
и вызвали спасателей и медиков. Как выяснилось, мужчина пе-
реходил железнодорожное полотно в неположенном месте, где 
его сбил электропоезд Казань – Арск.
 ПО ПОДОЗРЕНИЮ ВО ВЗЯТКЕ задержан 29-летний со-
трудник бугульминского СИЗО №3, сообщили в Прокуратуре ре-
спублики. По версии следствия, подозреваемый за денежное 
вознаграждение приносил одному из заключенных мобильный 
телефон, пиво и марихуану.
 56,6 ТЫСЯЧИ ПАССАЖИРОВ перевезено двухэтажными 
поездами с января по февраль из Казани в Москву, сообщили в 
пресс-службе Казанского региона ГЖД. Это на девять процентов 
больше, чем за такой же период в прошлом году.
 АВТОАВАРИЯ С ЖЕРТВАМИ произошла на трассе Ка-
зань – Набережные Челны. Водитель пассажирского микроав-
тобуса «Форд Транзит» врезался в стоящий автомобиль «Валдай». 
В салоне автобуса находились шесть человек. На месте погиб- 
ли водитель «Форда» и пассажир «Валдая», который в мо-
мент столкновения стоял на обочине дороги. Еще шесть че-
ловек с травмами доставлены в больницу.

село Поддержка есть,  
отдача – тоже

Далее – на стр. 2

жкх-сфера

Вознаграждение  
для управдома

МЕДИЦИНСКИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ

Наши врачи 
помогают пациентам 
уберечься  
от коварства диабета

здоровье

В заседании, которое 
провел Председатель 
Госсовета Фарид Му-

хаметшин, приняли участие 
Президент Рустам Минни-
ханов, Государственный Со-
ветник Минтимер Шайми-
ев, министры, руководители 
ведомств, муниципалитетов, 
общественных организаций. 
В парламентском зале был 
ожидаемый аншлаг – поло-
жения доклада Правительст-
ва объективно касаются всех 
нас.

Фарид Мухаметшин на-
помнил, что заседание прохо-
дит сразу после выборов Пре-
зидента России – события, 
определившего ближайший 
шестилетний курс, взятый 
страной. «Выборы Президен-
та России в Татарстане про- 
шли на высоком организа-
ционном уровне, активно, – 
обратился к участникам за-
седания глава республики Ру-
стам Минниханов. – Татарс-
тан в очередной раз показал 
активность и эффективность 
своей работы». Рустам Минни-
ханов поблагодарил депутат-
ский корпус, руководителей 
предприятий, глав муниципа-
литетов за слаженную, четкую 
работу по организации изби-
рательной кампании.

– Расслабляться неког-
да, у нас в мае дополнитель-
ные выборы муниципально-
го уровня. К тому же много 
задач внутри республики, ко-
торые надо будет реализовы-
вать по посланию Президен-
та РТ. Очень серьезные задачи 
были высказаны и в послании 
Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина 
на 2018 год, – напомнил депу-
татам Председатель Госсовета.

За исполнительные орга-
ны «отдувался» перед народ-
ными избранниками Премь-
ер-министр Алексей Песо-
шин. Это был его дебют с ин-
формацией такого плана – в 
ранге первого лица Кабинета 
Министров. «Отстреливаться» 
Алексею Песошину не при-

шлось, скорее, состоялся диа-
лог с депутатами с равных по-
зиций.

Надо учитывать, что док- 
лад готовится Правительст-
вом и Госсоветом совместно, 
он обсуждается на заседани-
ях парламентских комитетов. 
Просто у народных избран-
ников есть возможность за-
ранее подготовить вопросы, 
которые, например, не вошли 
в доклад. Об этом чуть ниже, 
а вот, пожалуй, более острый 
интерес и более дотошные 
вопросы вызвал традицион-
ный в это время года доклад 
Уполномоченного по правам 
ребенка в РТ Гузели Удачи-
ной. К слову, это уже восьмой 
такой доклад в стенах татар- 
станского парламента.

Нужно отдать должное 
Уполномоченному, она вла-
деет информацией, связан-
ной с защитой прав и инте-
ресов ребенка в полном объе-
ме. Нередко, слушая приводи-
мые ею данные, приходилось 
невольно ежиться. Пришла 
мысль, что оба доклада слу-
шаются вместе символично. 
Нет ничего дороже у челове-
чества, чем его дети. Можно 
попробовать и как-то соот-
нести успехи в экономике и 
«провисы», например, в сфере 
школьного питания, предо-
ставления жилья сиротам или 
вообще обеспечения безопас-
ности жизни ребенка.

Не соотносится. Однако 
заставляет задуматься.

Если коротко пройтись 
по параметрам доклада, мож-
но сказать, что он охватыва-
ет буквально все направле-
ния социально-экономиче-
ского развития Татарстана, 

сопровождая их объективны-
ми «техническими» характе-
ристиками.

Несмотря на серьезные 
проблемы, санкции Запада, 
в России, в том числе и в Та-
тарстане, продолжается эко-
номический рост. Валовый 
региональный продукт по 
итогам прошлого года соста-
вил в республике 2 триллио-
на 115 млрд рублей, темп ро-
ста – 102,8 процента. Основ-
ной вклад в общеэкономиче-
скую копилку внесли такие 
сферы, как промышленность, 
сельское хозяйство и торгов-
ля. Алексей Песошин созна-
тельно не стал перечислять 
многочисленные позиции и 
рейтинги, в которых Татарс-
тан сохраняет лидерские по-
зиции.

– Основная цель нашей 
работы – повышение качест-
ва жизни каждого жителя рес- 
публики, именно на это была 
направлена наша с вами сов-
местная работа в прошлом 
году. Мы понимаем, что в по-
вседневной жизни людям эти 
рейтинги неважны, если они 
видят, что трудности, с кото-
рыми они сталкиваются каж-
дый день, еще не преодоле-
ны, – подчеркнул Премьер-
министр.

Где нам подтянуться? Нуж-
но повышать производитель-
ность труда – тут республика 
более чем в два раза уступает 
эффективным мировым эко-
номикам. Усиливать коопера-
цию между хозяйствующими 
субъектами, поднимать уро-
вень энергоэффективности 
с учетом износа основных 
фондов. Следует обратить 
внимание на дефицит кадров, 

недостаток инвестиционных 
ресурсов и уровень развития 
инфраструктуры.

Алексей Песошин отме-
тил, что в республике долж-
ны быть выше темпы разви-
тия малого и среднего биз-
неса. Сегодня в этом секторе 
заняты около 170 тысяч пред-
принимателей. Доля данной 
сферы в экономике состав-
ляет более четверти, но этого 
мало! В странах с эффектив-
ной экономикой она состав-
ляет более 50 процентов. 

Отдельно Премьер-ми-
нистр остановился на ситуа-
ции в банковской сфере, свя-
занной с отзывом лицензий 
ряда татарстанских банков. 
Он проинформировал о де-
ятельности Республиканско-
го фонда поддержки физи-
ческих и юридических лиц, 
пострадавших в период бан-
ковского кризиса, и подчерк-
нул, что ситуация находит-
ся на постоянном контроле. 
Еще один вопрос «с боро-
дой» – поддержка обманутых 
дольщиков. Создан отдель-
ный республиканский фонд, 
который вплотную занима-
ется решением этих проблем. 
«Застройщики теперь – мы», 
– образно выразился Алексей 
Песошин. В 2017 году введено 
в эксплуатацию шесть жилых 
домов в Казани на 1360 квар-
тир, вопрос решен для 1004 
дольщиков. Остаются неза-
вершенными 33 объекта, в ко-
торых приобрели квартиры 
421 тысяча 211 татарстанцев.

Актуальным остается во-
прос строительства жилья. 
По программе капитально-
го ремонта отремонтирова-
но более 1000 многоквартир-

ных домов общей площадью 
6 млн 200 тысяч квадратных 
метров. Объем финансирова-
ния составил 4 млрд 700 млн 
рублей. В программу 2018 
года включено 995 много- 
квартирных домов на сумму  
6 млрд 100 млн рублей. В рам-
ках программы ликвидации 
аварийного жилья построено 
316 многоквартирных домов 
на 9815 квартир.

В Татарстане реализуются 
30 федеральных и 49 респу-
бликанских социальных про-
грамм. По сравнению с 2015 
годом объем «адресных» мер 
вырос в 2,6 раза и составил 
8 млрд 300 млн рублей. Сре-
ди новых мер собственной, 
региональной поддержки, 
в частности, предусмотре-
ны единовременные выпла-
ты женщинам, не менее трех 
лет постоянно проживающим 
в сельской местности: при ро-
ждении первого ребенка вы-
платы женщине в возрасте до 
25 лет составят 50 тысяч ру-
блей, при рождении третье-
го ребенка женщины в возра-
сте до 29 лет получат 100 ты-
сяч рублей.

Обсуждение доклада мог-
ло затянуться, но Фарид Му-
хаметшин постоянно вырав-
нивал процесс, поэтому все, 
кто хотел, выступил и задал 
вопросы. Тематика их самая 
различная – о строительстве 
мусоросжигательного завода, 
трудоустройстве сотрудников 
бывшей Уруссинской ГРЭС, 
обеспечении жильем детей-
сирот и многодетных семей, 

Ирина МУШКИНА, «РТ»

Вчерашнее заседание Госсовета 
прошло преимущественно в режиме 
вопросов и ответов. Причем это не 
имеет отношения к парламентской 
полемике. Один раз в год Правитель-
ство Татарстана отчитывается перед 
депутатским корпусом о работе 
органов исполнительной власти. В 
прошлом году такой доклад, с кото-
рым, как правило, выступает Премь-
ер-министр, составил 236 страниц. В 
этом году – 258. 
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Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

Фарида АБИТОВА

Шестьдесят миллионов рублей по-
лучил Татпотребсоюз из республи-
канского бюджета для возмещения 
прошлогодних затрат районных 
потребительских обществ по достав-
ке товаров первой необходимости в 
отдаленные населенные пункты. 
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Государственный Совет 
Республики Татарстан по-
становляет:

Утвердить повестку дня 
тридцать шестого заседа-
ния Государственного Со-
вета Республики Татарстан 
пятого созыва:

1. Об избрании мировых 
судей Республики Татарс-
тан.

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

3. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №422-5  
«О внесении изменений в 
статью 3 Закона Республи-
ки Татарстан «Об исполь-
зовании лесов в Республике 
Татарстан» (I чтение).

4. 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).

5. 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).

6. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №423-5 
«Об изменении границ тер-
риторий муниципальных 
образований «Набережно-
Морквашское сельское по-
селение» и «Октябрьское 
сельское поселение» Верх-
неуслонского муниципаль-
ного района и внесении 
изменений в Закон Респу-
блики Татарстан «Об уста-
новлении границ террито-
рий и статусе муниципаль-
ного образования «Верхне-
услонский муниципальный 
район» и муниципальных 
образований в его составе» 
(I чтение).

7. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №436-5  
«О внесении изменений в 
Закон Республики Татар-
стан «О государственной 
гражданской службе Респу-
блики Татарстан» (I чтение).

8. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №443-5  
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Республики Татар-
стан» (I чтение).

9. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №432-5  
«О внесении изменений в 
Закон Республики Татарс-
тан «О градостроительной 
деятельности в Республике 
Татарстан» (I чтение).

10. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №433-5 
«О внесении изменений в 
статью 5 Закона Республи-
ки Татарстан «Об обеспе-
чении защиты жилищных 
прав граждан» (I чтение).

11. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №434-5  
«О внесении изменений в 
Закон Республики Татарс-
тан «О регулировании от-
дельных вопросов в сфе-
ре реализации прав гра-
ждан на приобретение жи-
лья экономического класса 
в Республике Татарстан»  
(I чтение).

12. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №441-5  
«О внесении изменений в 
Закон Республики Татарс-
тан «О реализации Феде-
рального закона «Об орга-
низации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа 
автомобильным транспор-
том и городским наземным 
электрическим транспор-
том в Российской Федера-
ции и о внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации» (I чтение).

13. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №439-5  
«О внесении изменений 
в Закон Республики Та-
тарстан «О государствен-
ной поддержке развития 
жилищного строительст-
ва в Республике Татарстан»  
(I чтение).

14. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №444-5 
«О внесении изменений в 
Закон Республики Татарс-
тан «Об организации про-
ведения капитального ре-
монта общего имущества 
в многоквартирных домах 
в Республике Татарстан»  
(I чтение).

15. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №437-5  

«О внесении изменений в 
Закон Республики Татар-
стан «О физической куль-
туре и спорте» и Закон Ре-
спублики Татарстан «О ре-
гулировании отдельных 
вопросов в сфере охраны 
здоровья граждан в Респу-
блике Татарстан» (I чтение).

16. О проекте закона Ре-
спублики Татарстан №438-5  
«Об организации в Респу-
блике Татарстан назначе-
ния и осуществления еже-
месячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка» (I чте-
ние). 

17. Об образовании на-
селенного пункта – посел-
ка Тарасово на территории 
Мамадышского района Ре-
спублики Татарстан.

18. Доклад о деятельнос-
ти Уполномоченного по 
правам ребенка в Республи-
ке Татарстан и соблюдении 
прав и законных интересов 
ребенка в Республике Та-
тарстан в 2017 году.

19. Информация о дея-
тельности Главного управ-
ления МЧС России по Ре-
спублике Татарстан.

20. О проекте федераль-
ного закона №369035-7 
«О внесении изменений в 
отдельные законодатель-
ные акты Российской Фе-
дерации» (в части участия 
в управлении профсоюзом 
лиц, замещающих государ-
ственные должности Рос-
сийской Федерации, госу-
дарственные должности 
субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальные 
должности, а также должно-
сти муниципальной и госу-
дарственной гражданской 
службы).

21. О законодательной 
инициативе Думы Чукот-
ского автономного округа 
по внесению в Государст-
венную Думу Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации проекта федераль-
ного закона «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон «Об особенностях 
предоставления гражданам 
земельных участков, нахо-
дящихся в государственной 
или муниципальной собст-
венности и расположенных 
на территориях субъектов 
Российской Федерации, 
входящих в состав Дальне-
восточного федерального 
округа, и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации».

22. О проекте федераль-
ного закона №351036-7 «О 
внесении изменений в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях» (об 
установлении администра-
тивной ответственности за 
вовлечение несовершенно-
летних в участие в азарт-

ных играх, а также за несо-
общение сведений о неза-
конном проведении азарт-
ных игр).

23. 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 нежи-
лого фонда и их использо-
вания).

24. О проекте федераль-
ного закона №365162-7 
«О внесении изменений 
в часть 1 и часть 2 статьи 
12.37 Кодекса Российской 
Федерации об администра-
тивных правонарушениях 
от 30.12.2001 №195-ФЗ» (в 
части усиления админист-
ративной ответственности 
за несоблюдение требова-
ний об обязательном стра-
ховании гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств).

25. О проекте федераль-
ного закона №374380-7 «О 
внесении изменения в ста-
тью 12.19 Кодекса Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правона-
рушениях» (в части уточ-
нения административной 
ответственности за нару-
шение правил остановки 
или стоянки транспортных 
средств).

26. 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).

27. О проекте федераль-
ного закона №387044-7  
«О внесении изменения в 
статью 16 Федерального за-
кона «О правовом положе-
нии иностранных граждан 
в Российской Федерации» 
(в части наделения пригла-
шающей стороны обязан-
ностью принимать меры  
по обеспечению соблюде-
ния иностранными гражда-
нами и лицами без граж-
данства заявленной цели 
въезда в Российскую Феде-
рацию и сроков их пребы-
вания в Российской Феде-
рации).

28. О законодательной 
инициативе Думы Астра-
ханской области по внесе-
нию в Государственную Ду-
му Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции проекта федерального 
закона «О внесении изме-
нения в статью 7.1 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях».

документы

Постановление 
Государственного Совета  
Республики Татарстан

О повестке дня тридцать шестого заседания Государственного Совета  

Республики Татарстан пятого созыва

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан   Ф.Х.МУХАМЕТШИН 
г. Казань, 22 марта 2018 года. №2209-V ГС

Постановление 
Государственного Совета  
Республики Татарстан

Об избрании мировых судей Республики Татарстан

В соответствии со статьей 75 Конституции Республи-
ки Татарстан Государственный Совет Республики Татарс-
тан постановляет:

1. Избрать мировыми судьями Республики Татарстан 
сроком на десять лет:

по Авиастроительному судебному району города Каза-
ни Республики Татарстан:

судебный участок № 1 – Паймухину Алину Рашитовну;
по Московскому судебному району города Казани Ре-

спублики Татарстан:
судебный участок № 7 – Саматошенкову Ирину Генна-

дьевну;
по Арскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 1 – Назмееву Гузалию Фартовну;
по Высокогорскому судебному району Республики Та-

тарстан:
судебный участок № 2 – Волколовскую Наталью Вита-

льевну;
по Зеленодольскому судебному району Республики Та-

тарстан:
судебный участок № 5 – Юнусова Рамиля Харисовича;
по Нижнекамскому судебному району Республики Та-

тарстан:
судебный участок № 8 – Щучкину Светлану Павловну;
по Муслюмовскому судебному району Республики Та-

тарстан:
судебный участок № 1 – Ханнанову Бриллиянт Игамов-

ну.
2. Срок полномочий мировых судей Республики Татарс-

тан Саматошенковой Ирины Геннадьевны, Назмеевой Гуза-
лии Фартовны, Волколовской Натальи Витальевны, Юну-
сова Рамиля Харисовича, Щучкиной Светланы Павловны, 
Ханнановой Бриллиянт Игамовны, избранных в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего постановления, начинает-
ся со дня истечения предыдущего срока их полномочий.

Председатель Государственного Совета  
Республики Татарстан  Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань, 22 марта 2018 года. №2210-V ГС

признание заслуг

Указом Президента РТ меда-
лью ордена «За заслуги пе-
ред Республикой Татарстан» 
за особый вклад в социаль-
но-экономическое развитие 
района и многолетнюю пло-
дотворную работу награжде-
на Ногуманова Флюра 
Рашитовна – заместитель 
главы Нурлатского муници-
пального района Республики 
Татарстан; за особый вклад 
в развитие системы нефте-
продуктообеспечения в ре-
спублике и многолетнюю 
плодотворную работу на-
гражден Сабиров Рустам 
Наилович – генеральный 
директор АО «Холдинговая 
Компания «Татнефтепро-
дукт».
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный 
артист Республики Татарс-
тан» присвоено: Васильеву 
Радику Вячеславовичу – 
артисту Государственного ор-
кестра народных инструмен-
тов Республики Татарстан 
ГБУК РТ «Татарская государ-
ственная филармония имени 
Габдуллы Тукая»; Гимаевой 
Гульнаре Фанильевне 
– артисту балета ансамбля 
танца Казанской городской 
филармонии МБУК города 
Казани «Национальный куль-
турный центр «Казань»; Сай-
футдинову Наилу Шари-
пзяновичу – артисту драмы 
ГАУК РТ «Нижнекамский го-
сударственный татарский 
драматический театр имени 
Т.А.Миннуллина»; Хузяхме-
тову Дилюсу Дамирови-
чу – артисту-кукловоду ГБУ 
Татарского государственного 
театра кукол «Экият».
***
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный 
машиностроитель Республи-
ки Татарстан» присвоено За-
камскому Павлу Михай-
ловичу – начальнику отдела 
внешнетехнического сотруд-
ничества ПАО «Казанский 
электротехнический завод».
Благодарность Президен-
та РТ объявлена: Гатаулли-
ну Равхату Халиулловичу 
– имаму-мухтасибу местной 
мусульманской религиоз-
ной организации – мухтаси-
бата Лаишевского района 
централизованной религи-
озной организации – Духов-
ного управления мусульман 
Республики Татарстан; Га-
лимову Газинуру Сабирза-
новичу – начальнику отдела 
безопасности и защиты ин-
формации Отделения – Наци-
онального банка по Республи-
ке Татарстан Волго-Вятского 
главного управления Цент-
рального банка Российской 
Федерации; Гимадовой 
Гулине Шайхлисламов-
не – редактору отдела лите-
ратуры и искусства ГБУ РТ 
«Редакция газеты «Ватаным 
Татарстан»; Каримуллиной 
Равие Абдулловне – заме-
стителю главы Кукморского 
муниципального района Ре-
спублики Татарстан; Латы-
пову Равилю Максутови-
чу – заместителю директора 
по развитию производствен-
но-хозяйственной деятель-
ности ООО «Консультатив-
но-диагностический центр 
Авиастроительного района»; 
Лопатину Владимиру Конс-
тантиновичу – заместителю 
начальника отдела – началь-
нику отделения (отделение 
по борьбе с организованны-
ми преступными формиро-
ваниями) отдела по борьбе с 
организованной преступно-
стью общеуголовной направ-
ленности по оперативному 
обслуживанию г.Казани и 
Лаишевского района управ-
ления уголовного розыска 
Министерства внутренних 
дел по Республике Татарс-
тан, подполковнику полиции; 
коллективу ГАПОУ «Лени-
ногорский нефтяной тех-
никум».

В Министерстве по делам 
молодежи и спорту РТ 21 
марта состоялось заседа-

ние республиканской Федера-
ции волейбола по итогам 2017 
года, на котором был представ-
лен проект концепции разви-
тия данного вида спорта в Та-
тарстане. 

Заседание провел прези-
дент федерации, Председатель 
Государственного Совета Фа-
рид Мухаметшин. В нем при-
няли участие члены федера-
ции, начальники отделов по 
работе с молодежью и спорту 
муниципалитетов, руководи-
тели и представители местных 
федераций, судьи и тренеры по 
волейболу.

Исполнительный директор 
Мансур Каримов в своем до-
кладе напомнил, что специали-
стами Поволжской академии 
спорта и руководителями веду-
щих клубов разработан проект 
концепции стратегического 

развития волейбола в Татарста-
не до 2023 года, в которой про-
писаны цели и задачи на бли-
жайшие пять лет.

Фарид Мухаметшин назвал 
проект дорожной картой феде-
рации и добавил, что для ее ре-
ализации необходимо привле-
кать руководителей отрасле-
вых управлений и комитетов в 
муниципалитетах республики.

Глава парламента в целом 
положительно оценил дина-
мику развития волейбола в ре-
спублике. «Нет такого субъекта 
в Российской Федерации, ког-
да волейболисты несколько 
лет подряд становятся чемпи-
онами страны, еврокубков. Но 
успокаиваться нельзя. Необхо-
димо, чтобы волейбол получил 
новое дыхание», – подчеркнул 
он. Фарид Мухаметшин при-
звал уделить особое внимание 
развитию пляжного волейбо-
ла, который является олимпий-
ским видом спорта. Для подня-

тия его на качественно новый 
уровень было принято реше-
ние назначить председателя 
комитета пляжного волейбола. 
Члены федерации единоглас-
но избрали на этот пост пер-
вого заместителя главы Казани 
Евгению Лодвигову.

Фарид Мухаметшин акцен-
тировал также внимание на 
том, чтобы финалы республи-
канских соревнований по во-
лейболу проводить не только в 
Казани, но и в других городах и 
районах Татарстана.

В ходе заседания были на-
званы районы, в которых раз-
витию волейбола внимание 
уделяется в меньшей степени. 
Фарид Мухаметшин, показав 
им «желтую карточку», вынес 
предупреждение. «Если не бу-
дет динамики развития волей-
бола – одного из самых деше-
вых и доступных видов спор-
та, который к тому же вызывает 
большой интерес у населения, 

на районных сессиях я буду 
просить, чтобы главы районов 
отстранили людей, отвечаю-
щих за данный вид спорта, от 
работы», – особо подчеркнул 
президент федерации, отме-
тив, что во всех районах есть 
возможности создания усло-
вий для занятия волейболом.

Фарид Мухаметшин при-
звал также ректоров респу-
бликанских вузов, присутству-
ющих на заседании, усилить 
работу по привлечению сту-
денчества, а также заявил о не-
обходимости подготовки су-
дей на качественном уровне.

Заседание завершилось це-
ремонией награждения луч-
ших районов республики по 
итогам выступлений волей-
больных команд в соревнова-
ниях, местных федераций, а 
также волейбольных тренеров, 
судей и ветеранов, информи-
рует пресс-служба Государст-
венного Совета.

Разработана концепция развития волейбола
конструктивно

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ 
ЗАЯВОК
на участие в конкурсе гран-
тов по программе «Развитие 
семейных животноводческих 
ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств». До-
кументы можно подать до 19 
апреля специалистам Мин-
сельхозпрода РТ (Казань, 
ул.Федосеевская, д.36, 3-й этаж, 
каб.309) в будни с 9 до 16 ча-
сов. Подробная информа-

ция о порядке предоставле-
ния гранта и формах докумен-
тов размещена по адресу: agro.
tatarstan.ru/rus/konkurs-2018.
htm.

СИЛОСНО-СЕНАЖНЫЕ 
ТРАНШЕИ
стоимостью 1,5 млн рублей ка-
ждая планируется построить в 
крестьянско-фермерских хо-
зяйствах «Козлов В.А.», «Нурха-
метов З.М.» и «Дегтярев М.Н.» в 
текущем году. Каждый фермер 
получит на строительство из 
республиканского бюджета по 
450 тыс. рублей.

Всего в текущем году в Но-
вошешминском районе пред-
полагается отремонтировать 
и построить 12 сельхозобъ-
ектов на общую сумму 37,3 
млн рублей, 11,2 млн из ко-

торых выделяет Минсельхоз 
РТ. В частности, как сообщи-
ли в райсельхозуправлении, 
отремонтируют овощехра-
нилище ИП Нуртдинова Р.А., 
в КФХ «Валеев Ф.Р.» проведут 
капитальный ремонт мехмас-
терской, а в хозяйствах «Коз-
лова М.И.», «Нурхаметов З.М.», 
«Савельев А.А.» и ООО «Неф-
техимагропром» планирует-
ся подлатать зернотоки. Ка-
питальный ремонт коровни-
ков пройдет в КФХ «Садыков 
М.Х.», «Архангельское», «Ско-
ков Н.А.» и ООО «Игенче».

СОБСТВЕННИКА ЗЕМЛИ 
В ПЕСТРЕЧИНСКОМ 
РАЙОНЕ
оштрафовали на 20 тысяч ру-
блей за то, что он не исполь-
зует свой участок по назна-

чению. Как сообщает пресс-
служба управления Россель-
хознадзора по РТ, в ходе 
проведенной управлением 
проверки выяснилось, что 
земельный участок в Кулаев-
ском сельском поселении не 
обрабатывается и не исполь-
зуется для производства про-
дукции растениеводства, за-
рос сорняками, частично за-
вален отходами производст-
ва. Также на нем находятся 
теплицы, тара для сбора до-
ждевых вод и вагончики (со 
слов собственника «для об-
служивания персонала те-
плицы»). Участок в забро-
шенном состоянии. Помимо 
штрафа, владелец участка по-
лучил предписание об устра-
нении выявленного наруше-
ния.

сельский час

Кто первый в труде, тому слава везде

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмес-
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и поспособствует активности 
жильцов.

В свою очередь руководи-
тели управляющих компаний 
рассказали о том, что делается 
в этой сфере в их организаци-
ях. В частности, генеральный 
директор ООО «УК «Уютный 
дом» Марат Нуриев отметил, 
что советы МКД созданы пра-
ктически во всех домах, нахо-
дящихся в ведении компании. 
Каждый председатель сове-
та, или, по-старому, управдом, 

получает ежемесячное возна-
граждение – 0,2 процента от 
собираемой квартплаты. Сум-
ма небольшая, но все же луч-
ше, чем совсем ничего. Дирек-
тор ООО «УК ЖКХ Москов-
ского района» Олег Калимов 
привел пример, когда собст-
венники приняли решение на 
собрании, – выплачивать воз-
награждение председателю 
совета МКД от аренды обще-
домового имущества. 

В целом таких примеров 
немного. Тем не менее, что-
бы в доме был действитель-

но грамотный, активный и ра-
деющий за дело управленец, 
материальное стимулирова-
ние все-таки необходимо. Тог-
да потенциальный «руководи-
тель дома» уже рассматривал 
бы эту возможность как рабо-
ту, а не как общественную на-
грузку.

Возможностей получить 
все необходимые знания в 
сфере ЖКХ сейчас достаточ-
но. Можно это сделать совер-
шенно бесплатно. К примеру, 
Региональным центром об-
щественного контроля в сфе-

ре ЖКХ РТ еженедельно про-
водятся специальные обучаю-
щие семинары, которые могут 
посетить неравнодушные гра-
ждане. Дмитрий Романов на-
помнил, что по любым вопро-
сам ЖКХ можно позвонить по 
телефону горячей линии в Ка-
зани – 236-29-97, а также не-
посредственно обратиться в 
Региональный центр общест-
венного контроля. Специали-
сты готовы выслушать и ока-
зать необходимую поддержку, 
вплоть до помощи в судебных 
разбирательствах. 

Вознаграждение для управдома
Начало на стр.1

абонентской плате за детский 
сад, до дефицита лекарств для 
больных с редкими заболева-
ниями. По словам Алексея Пе-
сошина, сумма этого дефици-
та составляет примерно 960 
миллионов рублей. В 2017 го-
ду Президент РТ несколько 
раз обращался с этим вопро-
сом в федеральный центр, но 
конкретного ответа не посту-
пило. Как заявил Рустам Мин-
ниханов, на его взгляд, про-
блема шире, чем просто не-
хватка денег. Складывается 
впечатление, что огромные 
суммы служат прикрытием 
для определенных дельцов. 
Были примеры, когда дорого-
стоящее лекарство приобрета-
лось в разы дешевле заявлен-
ной суммы. 

– Эта тема непростая. На 
самом деле здесь надо ра-
зобраться на федеральном 

уровне в целом, – считает 
Президент.

– Несмотря на сложные 
условия нестабильности на 
глобальных рынках, ограни-
чения внешних заимствова-
ний, обострения структурных 
проблем российской эконо-
мики, удается обеспечивать 
положительную динамику 
воспроизводства социально-
экономического потенциа-
ла республики. ВРП, промыш-
ленность, сельское хозяйство 
– прирост по этим отраслям 
выше среднего по стране, но 
я призываю вас обратить вни-
мание на обозначенные в до-
кладе проблемы. Не нужно ду-
мать, что у Правительства «все 
в шоколаде», – подвел итог 
обсуждению Фарид Мухамет-
шин, поблагодарив депутат-
ский корпус и Правительство 
за деятельное сотрудничест-
во в интересах населения рес- 
публики.

Правительство отчиталось…
Начало на стр.1

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

По поручению Прези-
дента Татарстана Руста-
ма Минниханова в Ка-

занском Кремле вчера прошло 
совещание по проекту стро-
ительства мусоросжигатель-
ного завода (МСЗ) около сто-
лицы республики. В нем при-
няли участие представите-
ли Министерства экологии и 
природных ресурсов и инвес-
торов проекта.

«Президент поставил за-
дачу информировать обще-
ственность через СМИ о сути 
этого проекта. К нему будет 
привлечен общественный 
контроль – проект обяза-
тельно будет обсуждаться с 
татарстанцами. Принципи-
альная позиция руководст-
ва республики – завод дол-
жен быть абсолютно без-
опасен для татарстанцев и 
экологии», – заявила офици-
альный представитель Казан-
ского Кремля Лилия Галимо-

ва на брифинге в Доме Пра-
вительства.

По ее словам, обществен-
ные слушания по проекту МСЗ 
пройдут ориентировочно в се-
редине июня после прохожде-
ния всех необходимых экс-
пертиз. Проект может быть 
принят только после двух по-
ложительных заключений го-
сударственной экологической 
экспертизы – как на саму тех-
нологию по утилизации от-
ходов, так и на проектную до-
кументацию завода. В России 
взят курс на так называемое 
нулевое захоронение отходов. 
На первом этапе в стране будут 
построены пять мусоросжига-
тельных заводов: четыре в Мо-
сковской области и один – в 
Татарстане.

Руководство республики и 
компания – застройщик МСЗ 
солидарны в том, что нужно 
активнее внедрять раздель-
ный сбор мусора. Этим зай-
мется создаваемый в Татарс-
тане региональный оператор, 

ответственный за утилизацию 
отходов. Будущий мусоропе-
рерабатывающий завод бу-
дет работать по самым пере-
довым технологиям от компа-
нии Hitachi – по ним работают 
около 80 процентов подобных 
заводов в мире. Аналогичные 
объекты действуют в таких 
странах – лидерах по утили-
зации отходов, как Швейцария 
и  Германия, а также в Великоб-
ритании, Австрии, Франции, 
Чехии и Испании.

«Среди активистов есть 
опасения, что построенная 
иностранцами установка в ру-
ках российских специалистов 
не будет столь эффективна. 
Hitachi – мировой лидер и до-
рожит своей репутацией. Руко-
водство компании заявило, что 
после сдачи объекта специа-
листы фирмы будут системно 
контролировать весь процесс 
работы предприятия. Компа-
ния гарантирует, что предель-
но допустимые концентрации 
вредных веществ не будут пре-

вышены на границе санитар-
ной зоны завода. Это одно из 
ключевых требований к про-
екту со стороны властей респу-
блики», – подчеркнула офици-
альный представитель Казан-
ского Кремля.

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Лилия Галимова по-
яснила, что место расположе-
ния завода определено – это 
Зеленодольский район около 
поселка Осиново. Если про-
ект получит благоприятные за-
ключения госэкспертизы, то 
строительство завода может 
начаться уже в октябре 2018 
года, а завершится в 2022-м.

В завершение встречи заме-
ститель руководителя пресс-
службы Президента Татарста-
на рассказала, что подобные 
брифинги по самым актуаль-
ным вопросам будут теперь 
проходить еженедельно по 
четвергам. Они станут еще од-
ним инструментом по повы-
шению открытости исполни-
тельной власти.

горячая тема

Проект завода обсудят с татарстанцами
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Закон  
Республики Татарстан

О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
20 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 го-

да №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татар-
стан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2004, 
№7 (II часть); 2005, №2, №4 (I часть), №6 (II часть), №11; 2006, 
№4, №7 (I часть); 2007, №7 (I часть), №8; 2008, №1; 2009, №1, 
№12 (I часть); 2010, №7 (II часть), №12 (II часть); 2011, №3, №11 
(I часть); 2012, №7 (I часть), №11 (I часть); 2013, №3, №7, №12 
(I часть); 2014, №5, №11 (VI часть); 2015, №7 (I часть), №11  
(I часть); 2016, №3, №5, №6 (I часть), №9 (II часть); Собрание за-
конодательства Республики Татарстан, 2017, №1 (часть I), №27 
(часть I), №55 (часть I), №76 (часть I); 2018, №1 (часть I) следу-
ющие изменения:

1) статью 141 признать утратившей силу;
2) в статье 15:
а) в части 1:
пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния,» дополнить словами «организация дорожного движения,»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;»; 

пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение правил благоустройства территории по-

селения, осуществление контроля за их соблюдением, органи-
зация благоустройства территории поселения в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения;»;

б) в части 3:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории посе-

ления, осуществление контроля за их соблюдением, организа-
ция благоустройства территории поселения в соответствии с 
указанными правилами;»;

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;»; 

3) в статье 16:
а) в части 1:
пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в грани-
цах муниципального района» дополнить словами «, организа-
ция дорожного движения»; 

пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территориях соответству-
ющих муниципальных районов;»; 

пункт 25 дополнить словом «(волонтерству)»;
в пункте 34 слова «наименований элементам планировоч-

ной структуры в границах межселенной территории муници-
пального района,» исключить;

б) часть 2 признать утратившей силу;
4) в части 1 статьи 17:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных до-

рог местного значения в границах городского округа,» допол-
нить словами «организация дорожного движения,»; 

б) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов;»; 

в) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории го-

родского округа, осуществление контроля за их соблюдением, 
организация благоустройства территории городского округа 
в соответствии с указанными правилами, а также организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах городского округа;»;

г) пункт 33 дополнить словом «(волонтерству)»;
5) абзац девятый части 1 статьи 20 дополнить словами «, об-

щественные обсуждения»;
6) в абзаце первом части 5 статьи 21 слова «в случае созда-

ния на межселенных территориях вновь образованного муни-
ципального образования или» исключить;

7) часть 8 статьи 22 дополнить пунктом 14 следующего со-
держания:

«14) утверждение правил благоустройства территории му-
ниципального образования.»;

8) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются ра-

зовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкрет-
ных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке 
самообложения граждан устанавливается в абсолютной вели-
чине равным для всех жителей муниципального образования 
(населенного пункта, входящего в состав поселения, городско-
го округа), за исключением отдельных категорий граждан, чи-
сленность которых не может превышать 30 процентов от об-
щего числа жителей муниципального образования (населен-
ного пункта, входящего в состав поселения, городского округа) 
и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 
1 настоящей статьи разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пункта-
ми 4 и 41 части 1 статьи 251 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на сходе граждан.».

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

его официального опубликования, за исключением положе-
ний, для которых настоящей статьей установлены иные сроки 
вступления их в силу.

2. Абзац пятый подпункта «а» пункта 3, подпункт «г» пункта 4 
статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 1 мая 2018 года.

3. Абзац второй подпункта «а» пункта 2, абзац второй под-
пункта «а» пункта 3, подпункт «а» пункта 4 статьи 1 настоящего 
Закона вступают в силу с 30 декабря 2018 года.

4. Абзацы третий и четвертый подпункта «а», абзацы четвер-
тый и пятый подпункта «б» пункта 2, абзацы третий и четвер-
тый подпункта «а» пункта 3, подпункт «б» пункта 4 статьи 1 на-
стоящего Закона вступают в силу с 1 января 2019 года.

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 16 марта 2018 года. №10-ЗРТ

Закон  
Республики Татарстан

О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  
«О недрах» 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
20 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 декабря 1992 го-

да №1722-XII «О недрах» (в редакции Закона Республики Та-
тарстан от 6 декабря 1999 года №2486) (Ведомости Верхов-
ного Совета Татарстана, 1992, №11–12; Ведомости Государст-
венного Совета Татарстана, 2000, №2 (2); 2001, №12; 2004, №7  
(I часть); 2005, №4 (I часть); 2008, №3; 2009, №9–10; 2012, №1, 
№7 (I часть), №12 (II часть); 2014, №1–2, №4, №5, №12 (II часть); 
2015, №7 (I часть); 2016, №3; Собрание законодательства Респу-
блики Татарстан, 2016, №44 (часть I) следующие изменения:

1) статью 13 дополнить частью четвертой следующего со-
держания:

«Пользователями недр на участках недр местного значения, 
которые содержат общераспространенные полезные ископае-
мые и включены в перечень участков недр местного значения, 
утвержденный органом управления государственным фондом 
недр, и которые предоставляются в пользование в соответст-
вии с абзацем семнадцатым статьи 16 настоящего Закона, мо-
гут быть юридические лица, с которыми заключены граждан-
ско-правовые договоры на выполнение работ по строительст-
ву, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» или Феде-
ральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».»;

2) в статье 15:
а) часть вторую дополнить абзацем следующего содержания:
«на срок выполнения работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования – для разведки и добы-
чи общераспространенных полезных ископаемых на участках 
недр местного значения, которые содержат общераспростра-
ненные полезные ископаемые и включены в перечень участ-
ков недр местного значения, утвержденный органом управле-
ния государственным фондом недр, и которые предоставляются 
в пользование в соответствии с абзацем семнадцатым статьи 16 
настоящего Закона.»;

б) часть пятую изложить в следующей редакции:
«Срок пользования участком недр продлевается по инициа-

тиве пользователя недр в случае необходимости завершения по-
исков и оценки или разработки месторождения полезных иско-
паемых либо выполнения ликвидационных мероприятий при 
условии отсутствия нарушений условий лицензии данным поль-
зователем недр.»;

3) статью 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«о предоставлении без проведения конкурса или аукциона 

права пользования участком недр местного значения, содержа-
щим общераспространенные полезные ископаемые и включен-
ным в перечень участков недр местного значения, утвержденный 
органом управления государственным фондом недр, для развед-
ки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, не-
обходимых для целей выполнения работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования, осуществляемых на 
основании гражданско-правовых договоров на выполнение ука-
занных работ, заключенных в соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 
18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц».»;

4) в части первой статьи 21 слова «федеральным законом» за-
менить словом «законодательством»;

5) в статье 351:
а) в части первой слово «шестым» заменить словом «седь-

мым»;
б) в части второй:
абзац первый после слов «без проведения» дополнить слова-

ми «конкурса или»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«разведка и добыча общераспространенных полезных иско-

паемых, необходимых для целей выполнения работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования, осу-
ществляемых на основании гражданско-правовых договоров 
на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии 
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» или Феде-
ральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».»;

6) в статье 353:
а) наименование после слов «без проведения» дополнить сло-

вами «конкурса или»;
б) в части второй цифры «358» заменить цифрами «358.1»;
7) дополнить статьей 358.1 следующего содержания:
«Статья 358.1. Документы, необходимые для предоставле-

ния права пользования участком недр местного значения для 
разведки и добычи общераспространенных полезных иско-
паемых, необходимых для целей выполнения работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования

Для предоставления права пользования участком недр мест-
ного значения для разведки и добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения ра-
бот по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользова-
ния, осуществляемых на основании гражданско-правовых дого-
воров на выполнение указанных работ, заключенных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Фе-
деральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», не-
обходимы документы, предусмотренные частью первой статьи 
352 настоящего Закона, а также:

документ об уплате государственной пошлины за предостав-
ление лицензии на пользование недрами;

копия топографического плана участка недр местного значе-
ния, предоставляемого в пользование (в трех экземплярах);

пояснительная записка, отражающая состояние участка недр 
местного значения, предоставляемого в пользование, на момент 
подачи заявки и содержащая сведения о планируемых сроках 
начала работ и предлагаемых мероприятиях по охране недр и 
окружающей среды;

копия протокола утверждения запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых на участке недр местного значения, 
предоставляемом в пользование;

копия договора на выполнение работ по строительству, ре-
конструкции, капитальному ремонту, ремонту, содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования, заключенного в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Документы, предусмотренные абзацами вторым, седьмым – 
тринадцатым части первой статьи 352 настоящего Закона, а так-
же абзацами вторым – шестым части первой настоящей статьи, 
представляются заявителем одновременно с подачей заявки.

Документы, предусмотренные абзацами третьим – шестым 
части первой статьи 352 настоящего Закона, запрашиваются ор-
ганом управления государственным фондом недр самостоятель-
но, если заявитель не представил указанные документы по соб-
ственной инициативе.»;

8) в статье 359:
а) наименование после слов «без проведения» дополнить сло-

вами «конкурса или»;
б) абзац первый после слов «без проведения» дополнить сло-

вами «конкурса или».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 16 марта 2018 года. №11-ЗРТ

Закон  
Республики Татарстан

О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  
«О регулировании отдельных вопросов  

в сфере социального обслуживания граждан  
в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
20 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 18 декабря 2014 го-

да №126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
социального обслуживания граждан в Республике Татарстан» 

(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2014, №12 
(II часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 
2018, №1 (часть I) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1) определение органа государственной власти Республики 

Татарстан, уполномоченного на осуществление предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» и настоящим За-
коном полномочий в сфере социального обслуживания, в том 
числе на признание граждан нуждающимися в социальном об-
служивании, составление индивидуальной программы предо-
ставления социальных услуг (далее – уполномоченный орган 
исполнительной власти Республики Татарстан в сфере соци-
ального обслуживания);»;

2) статью 5 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Уполномоченный орган исполнительной власти Респу-

блики Татарстан в сфере социального обслуживания при не-
обходимости предоставляет организациям, находящимся в его 
ведении, полномочия на признание граждан нуждающимися 
в социальном обслуживании и составление индивидуальной 
программы предоставления социальных услуг на территориях 
одного или нескольких муниципальных образований (далее – 
уполномоченные организации).»;

3) часть 2 статьи 7 после слов «уполномоченным органом 
исполнительной власти Республики Татарстан в сфере соци-
ального обслуживания» дополнить словами «или уполномо-
ченной организацией».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Президент  Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 16 марта 2018 года. №12-ЗРТ

Закон  
Республики Татарстан

О внесении изменения в статью 116 Семейного кодекса 
Республики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
20 февраля 2018 года

Статья 1
Пункт 8 части 1 статьи 116 Семейного кодекса Республи-

ки Татарстан (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2009, №1, №12 (I часть); 2010, №12 (II часть); 2011, №9 (I часть); 
2012, №6 (I часть); 2013, №5, №7; 2014, №4, №6 (II часть); 2015, 
№7 (I часть), №10 (I часть); 2016, №5; Собрание законодатель-
ства Республики Татарстан, 2017, №52 (часть I) изложить в сле-
дующей редакции:

«8) лиц, не имеющих постоянного места жительства, кроме 
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Рос-
сийской Федерации, ведущих кочевой и (или) полукочевой 
образ жизни и не имеющих места, где они постоянно или пре-
имущественно проживают, в случае усыновления ими ребенка 
из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным наро-
дам Российской Федерации;».

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

его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 16 марта 2018 года. №13-ЗРТ

Закон  
Республики Татарстан

О внесении изменений в Кодекс Республики Татарстан об 
административных правонарушениях и статью 1 Закона 

Республики Татарстан «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в 

Республике Татарстан государственными полномочиями 
Республики Татарстан по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
20 февраля 2018 года

Статья 1
Внести в Кодекс Республики Татарстан об административ-

ных правонарушениях (Ведомости Государственного Сове-
та Татарстана, 2006, №12 (I часть); 2007, №11; 2009, №2, №7–8  
(I часть), №9–10, №12 (I часть); 2010, №1–2, №3, №6 (I часть), 
№7 (I часть), №7 (II часть), №10 (II часть); 2011, №6 (I часть), №8 
(I часть), №10 (I часть), №11 (I часть); 2012, №1, №6 (I часть), №7 
(I часть), №12 (I часть); 2013, №1, №2 (I часть), №6 (II часть), №7, 
№10; 2014, №1–2, №5, №6 (I часть), №7, №12 (III часть); 2015, 
№3, №4, №12 (I часть); 2016, №5, №7–8; Собрание законодатель-
ства Республики Татарстан, 2017, №33 (часть I), №55 (часть I), 
№85 (часть I), №94 (часть I) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3.6 после слов «территорий поселений и го-
родских округов,» дополнить словами «за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 3.17 настоящего Кодекса,»;

2) главу 3 дополнить статьей 3.17 следующего содержания:
«Статья 3.17. Размещение транспортных средств на озе-

лененных территориях, детских и спортивных площад-
ках, площадках для выгула животных, а также на хозяй-
ственных площадках, расположенных на придомовой 
территории

Размещение транспортных средств на озелененных террито-
риях в границах населенных пунктов (включая газоны, цветни-
ки и иные территории, занятые травянистыми растениями), дет-
ских и спортивных площадках, площадках для выгула животных, 
а также на хозяйственных площадках, расположенных на при-
домовой территории, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Примечание. Положения настоящей статьи не распростра-
няются на действия юридических лиц и граждан, направленные 
на предотвращение противоправных деяний, предотвращение 
и ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий, иных 
чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, проведение неот-
ложных работ, связанных с обеспечением безопасности гра-
ждан или функционированием объектов жизнеобеспечения на-
селения, выполнение оборонных мероприятий (в том числе ме-
роприятий по гражданской обороне и мобилизации), обеспече-
ние обороноспособности и безопасности государства, охрану 
общественного порядка и общественной безопасности, спасе-
ние граждан, устранение угрозы их жизни или здоровью.»;

3) статью 7.4 после цифр «3.16,» дополнить цифрами «3.17,»;
4) часть 14 статьи 8.1 после цифр «3.16,» дополнить цифра-

ми «3.17,»;
5) статью 8.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 8.3. Назначение административного наказания 

без составления протокола
Дела об административных правонарушениях, предусмо-

тренных статьями 3.16, 3.17 настоящего Кодекса, в случае фик-
сации этих административных правонарушений работающими 
в автоматическом режиме специальными техническими средст-
вами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, 
или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи рассматрива-
ются без составления протокола в соответствии с частью 3 ста-
тьи 28.6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Республики Татарстан от 30  

июля 2010 года №60-ЗРТ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Республике Татар-
стан государственными полномочиями Республики Татарстан 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушени-
ях» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2010, №7 
(II часть); 2013, №2 (I часть), №6 (II часть), №7, №10; 2014, №7; 
2015, №3, №4; Собрание законодательства Республики Татар- 
стан, 2017, №55 (часть I) изменение, заменив цифры «3.14–3.16,» 
цифрами «3.14–3.17,».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 19 марта 2018 года. №14-ЗРТ

Указ 
Президента Республики Татарстан

О праздновании 75-летия начала промышленной 
разработки месторождений нефти  

в Республике Татарстан

Отмечая значительный вклад нефтяной промышленности 
в социально-экономическое развитие Республики Татарстан 
и Российской Федерации в целом, а также в ознаменование 
75-летия начала промышленной разработки месторождений 
нефти в Республике Татарстан постановляю:

1. Провести в сентябре 2018 года празднование 75-летия 
начала промышленной разработки месторождений нефти в 
Республике Татарстан, приурочив его ко Дню работников неф-
тяной и газовой промышленности.

2. Образовать организационный комитет по подготовке 
и проведению празднования 75-летия начала промышленной 
разработки месторождений нефти в Республике Татарстан и 
утвердить его состав (прилагается).

3. Кабинету Министров Республики Татарстан совмест-
но с публичным акционерным обществом «Татнефть» имени  
В.Д.Шашина в 30-дневный срок разработать и утвердить план 
основных мероприятий по подготовке и проведению празд-
нования 75-летия начала промышленной разработки месторо-
ждений нефти в Республике Татарстан с указанием наимено-
ваний мероприятий, сроков их проведения, ответственных ис-
полнителей, объемов и источников финансирования, а также 
обеспечить контроль за его реализацией.

4. Республиканскому агентству по печати и массовым ком-
муникациям «Татмедиа», республиканским и местным средст-
вам массовой информации обеспечить широкое освещение 
проведения празднования 75-летия начала промышленной 
разработки месторождений нефти в Республике Татарстан.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 16 марта 2018 года. №УП-235

Утвержден
Указом Президента Республики Татарстан

от 16 марта 2018 года №УП-235

Состав организационного комитета по подготовке  
и проведению празднования 75-летия начала 

промышленной разработки месторождений нефти  
в Республике Татарстан

Минниханов
Рустам Нургалиевич

Президент Республики Татарстан, предсе-
датель организационного комитета

Мухаметшин
Фарид Хайруллович

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан, заместитель пред-
седателя организационного комитета (по 
согласованию)

Песошин
Алексей Валерьевич

Премьер-министр Республики Татарстан, 
заместитель председателя организацион-
ного комитета 

Маганов
Наиль Ульфатович

генеральный директор публичного ак-
ционерного общества «Татнефть» имени 
В.Д.Шашина, заместитель председателя 
организационного комитета (по согласо-
ванию)

Абдулганиев
Фарид Султанович

министр экономики Республики Татарстан

Абдуллин
Талгат Мидхатович

исполнительный директор некоммерче-
ской организации «Государственный жи-
лищный фонд при Президенте Республики 
Татарстан»

Аминов
Ильшат Юнусович

генеральный директор акционерного об-
щества «Телерадиокомпания «Новый Век»
(по согласованию)

Ахметов
Марат Готович

заместитель Премьер-министра Республи-
ки Татарстан – министр сельского хозяйст-
ва и продовольствия Республики Татарстан 

Бурганов
Рафис Тимерханович 

заместитель Премьер-министра Респу-
блики Татарстан – министр образования и 
науки Республики Татарстан

Валиев
Фанис Хаматович 

генеральный директор закрытого акцио-
нерного общества «Нефтеконсорциум» (по 
согласованию) 

Гайзатуллин
Радик Рауфович 

министр финансов Республики Татарстан

Гарипов
Ильнур Махмутович 

заместитель Руководителя Аппарата Пре-
зидента Республики Татарстан – началь-
ник Управления по работе
с территориями Президента Республики 
Татарстан 

Гатиятуллин
Рамиль Хакимуллович 

глава муниципального образования  
«Бавлинский муниципальный район»  
(по согласованию) 

Гафаров
Шамиль Хамитович 

заместитель Премьер-министра Республи-
ки Татарстан – Руководитель Аппарата
Кабинета Министров Республики Татар-
стан 

Губайдуллин
Экзам Саматович 

председатель Совета муниципальных 
образований Республики Татарстан
(по согласованию) 

Зарипов
Айрат Ринатович 

руководитель Республиканского агентства 
по печати и массовым коммуникациям 
«Татмедиа» 

Зарипова
Эльмира Амировна 

министр труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан 

Каримов
Альберт Анварович 

заместитель Премьер-министра Республи-
ки Татарстан – министр промышленности и 
торговли Республики Татарстан 

Леонов
Владимир  
Александрович 

министр по делам молодежи и спорту 
Республики Татарстан 

Сабиров
Ринат Касимович 

помощник Президента Республики Татар-
стан

Садыков
Марат Наилевич 

министр здравоохранения Республики 
Татарстан 

Сафин
Ленар Ринатович 

министр транспорта и дорожного хозяйст-
ва Республики Татарстан 

Сибагатуллин
Айрат Миннемулло-
вич 

министр культуры Республики Татарстан

Тимиргалеева
Ильсия Набиулловна 

заведующий отделом государственных 
наград Аппарата Президента Республики 
Татарстан

Файзуллин
Ирек Энварович

министр строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Респу-
блики Татарстан 

Хайруллин
Айрат Ринатович

глава муниципального образования «Аль-
метьевский муниципальный район»
(по согласованию) 

Хамаев
Азат Киямович 

министр земельных и имущественных 
отношений Республики Татарстан

Хусаинов
Рягат Галиагзамович

глава муниципального образования «Ле-
ниногорский муниципальный район»
(по согласованию) 

Хуснуллин
Фарит Мунавирович

глава муниципального образования «Сар-
мановский муниципальный район»
(по согласованию)

Хохорин
Артем Валерьевич 

министр внутренних дел по Республике 
Татарстан (по согласованию)

Шадриков
Александр Валерь-
евич 

министр экологии и природных ресурсов 
Республики Татарстан

Шайдуллин
Марсель Зуфарович

глава муниципального образования «Азна-
каевский муниципальный район»
(по согласованию) 

Шайхутдинов
Роман Александрович 

заместитель Премьер-министра Республи-
ки Татарстан – министр информатизации
и связи Республики Татарстан
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Собственник имущества: акционерное общество «Научно-
исследовательский институт развития соединителей и изде-
лий специальной электроники» (АО «НИИРС и ИСЭ»).

420029, Республика Татарстан, г.Казань, Сибирский тракт, 
д.34а.

ОГРН 1111690049800.
ИНН 1660155757, КПП 166001001.
Организатор продажи: акционерное общество «РТ – 

Строительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»).
119048, г.Москва, ул.Усачева, д.24.
ОГРН 1097746324400.
ИНН 7704727853, КПП 770401001.
Р/с  40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК».
К/с 30101810245250000162.
БИК 044525162.
Телефоны: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
Объект продажи: недвижимое имущество АО «НИИРС и 

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

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

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

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

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

регистрировано.
Цена первоначального предложения: 130142 (Сто трид-

цать тысяч сто сорок два) рубля. 
Величина снижения цены первоначального предложения 

(«шаг понижения»): 2602 (Две тысячи шестьсот два) рубля 84 
копейки.

Величина повышения цены, в случае перехода к прове-
дению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 1301 
(Одна тысяча триста один) рубль 42 копейки.

Цена отсечения: 117127 (Сто семнадцать тысяч сто двад-
цать семь) рублей 80 копеек.

Порядок предоставления документации по продаже: доку-
ментация по продаже публикуется на сайте АО «РТ – Строй-
тех» – www.stroytech-rt.ru. 

Запись на ознакомление с документацией по продаже 
осуществляется по тел.: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.

Порядок, место и срок представления заявок на участие в 
продаже: прием заявок на участие в продаже осуществляется 
с 23.03.2018г. в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московско-
му времени) по адресу: г.Москва, Пресненская наб., д.6, стр.2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех». 

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» 
заявку на участие в продаже и иные предусмотренные Доку-
ментацией по продаже документы в электронной форме на 
следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные 

документацией по продаже документы в электронной фор-
ме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направлен-
ных в электронном виде документов 27.04.2018г. с 11.30 до 
12.00 (по местному времени) по адресу: г.Казань, Сибирский 
тракт, д.34а, 3-й этаж, конференц-зал.

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 
25.04.2018г. в 18.00 (по московскому времени).

Перечень документов, необходимых для участия в прода-
же, представлен в документации по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

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

Задаток по лоту должен быть зачислен единым платежом в 
рублях, на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 
25.04.2018г., на основании договора о задатке. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства иными лицами, кроме заявителя, бу-
дут считаться ошибочно перечисленными денежными сред-
ствами и возвращены на счет плательщика.

Дата, время и место рассмотрения заявок комиссией по 
продаже 27.04.2018г. с 12.00 до 12.30 (по местному времени), 
по адресу: г.Казань, Сибирский тракт, д.34а, 3-й этаж, конфе-
ренц-зал.

Время начала регистрации участников продажи 
27.04.2018г. в 12.45 (по местному времени) по адресу: г.Казань, 
Сибирский тракт, д.34а, 3-й этаж, конференц-зал.

Дата, время и место проведения продажи 27.04.2018г. в 
13.00 (по местному времени) по адресу: г.Казань, Сибирский 
тракт, д.34а, 3-й этаж, конференц-зал.

Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику продажи, который подтвердил цену первона-

чального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на соответствующем «шаге понижения», («шаге продажи») 
при отсутствии предложений других участников продажи 
посредством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка на 
участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией по продаже.

С победителем (единственным участником) продажи бу-
дет заключен договор купли – продажи имущества в тече-
ние 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания 
протокола об итогах продажи.

По решению комиссии срок приема задатков, заявок и 
проведения продажи может быть продлен. Извещение о про-
длении сроков проведения продажи может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (три) календарных дня до проведения про-
дажи на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Организатор продажи вправе отказаться от проведения 
продажи. Извещение об отказе от проведения продажи мо-
жет быть сделано не позднее, чем за 3 (три) календарных дня 
до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в пе-
чатном издании.

Реклама 

Извещение о продаже недвижимого имущества акционерного общества  
«Научно-исследовательский институт развития соединителей  

и изделий специальной электроники» посредством публичного предложения

АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах аукциона, от-
крытого по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене продажи недвижимого имущества АО «НИИРС и 
ИСЭ», назначенного на 20.02.2018г.

Информация об аукционе была опубликована в газете 
«Республика Татарстан» от 8.12.2017г.

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

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

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

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

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

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

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

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

2600 (Две тысячи шестьсот) рублей.
Аукцион, открытый по составу участников и форме по-

дачи предложений по цене продажи недвижимого имуще-
ства АО «НИИРС и ИСЭ», по лоту №1 признан несостояв-
шимся на основании п.15.7. аукционной документации: «на 
участие в аукционе не было подано ни одной заявки».

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), кото-
рый состоится 5.04.2018г. в 10.00 по местному времени, по 
адресу: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева д.36, 4-хэтажный корпус 
УТК-1, оф.417. 

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

– квартира, пл. 39,5 кв.м, РТ, г.Чистополь, ул.Привалова, 
д.75, кв.68. Начальная цена – 881042,00 руб. (2055, Губай-
дуллин Р.Х.);

– дом, пл. 31,6 кв.м, и земельный участок, пл. 3200 кв.м, 
РТ, Тетюшский р-н, с.Монастырское, ул.Советская, д.68. На-
чальная цена – 394878,72 руб. (2376, Антонов Д.Д.); 

– дом, пл. 64,6 кв.м, и земельный участок, пл. 2652,45 кв.м, 
РТ, Кукморский р-н, с.Большой Сардек, ул.Пришкольная, д.2. 
Начальная цена – 510000,00 руб. (2374, Хамидуллины И.И., 
А.Р.);

– дом, пл. 91,4 кв.м, и земельный участок, пл. 662,62 кв.м, 
РТ, Балтасинский р-н, пгт Балтаси, ул.Г.Тукая, д.11. Началь-
ная цена – 996880,00 руб. (2373, Григорьев О.А.);

– квартира, пл. 58,9 кв.м, РТ, г.Зеленодольск, ул.Норкина, 
д.5, кв.18. Начальная цена – 1637440,00 руб. (2266, Балако 
С.Н.); 

– земельный участок, пл. 1500 кв.м, и жилой дом, пл. 57,5 
кв.м, РТ, Высокогорский р-н, с.Шапши, ул.Полевая, д.9. На-
чальная цена – 1156463,08 руб. (2477, Санжикова Р.М.);

– квартира, пл. 29,7 кв.м, РТ, Высокогорский р-н, 
д.Чернышевка, ул.Центральная, д.7, кв.12. Начальная цена – 
1148690,00 руб. (2478, Гадиев Р.О.); 

– дом, пл. 196,5 кв.м, и земельный участок, пл. 708 кв.м, 
РТ, Балтасинский р-н, пгт Балтаси, ул.Пионерская, д.8. На-
чальная цена – 3577480,00 руб. (2449, Исхаков Р.И.);

– 1/3 доли в квартире, пл.53 кв.м, РТ, г.Казань, 
пр.Амирхана, д.97, кв.204. Начальная цена – 340000,00 руб.
(2452, Муртазин А.И.);

– 1/2 доли в праве на земельный участок, пл. 332,6 кв.м, 
кадастровый номер 16:50:170108:195, РТ, г.Казань, СТ «РО-
СА», уч.194. Начальная цена – 69700,00 руб. (192, Лебедев 
Д.С.); 

– земельный участок, пл. 1087 кв.м, кадастровый номер 
16:49:012011:89, и дом, пл. 64,3 кв.м, кадастровый номер 
16:49:012011:59, РТ, г.Зеленодольск, ул.Демократическая, д.8. 
Начальная цена – 1920179,24 руб. (189, Егоровы Д.В., А.В.); 

– квартира, пл. 35 кв.м, кадастровый номер 
16:23:250101:1891, РТ, пгт Кукмор, ул.Планетарная, д.30, кв.2. 
Начальная цена – 625459,92 руб. (206, Хоснетдинова Г.Х.); 

– жилой дом, пл. 120,5 кв.м, и земельный участок, пл. 868 
кв.м, РТ, Арский район, г.Арск, ул.Шаляпина, д.99. Начальная 
цена – 1833688,00 руб. (181, Мингазов Р.Н.); 

– квартира, пл. 56,1 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Закиева, д.24, 
кв.72. Начальная цена – 3825000,00 руб. (197, Яманов П.Н.); 

– квартира, пл. 69,6 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Кариева, д.6, 
кв.13. Начальная цена – 3820778,90 руб. (183, Сабитов А.Х.); 

– жилой дом, пл. 76,4 кв.м, и земельный участок, пл. 433 
кв.м, РТ, г.Казань, ул.3-я Стационная, д.25. Начальная цена – 
2794800,00 руб. (198, Кремленкова О.А); 

– земельный участок, пл. 600 кв.м, кадастровый номер 
16:09:060801:95, и склад для хранения зерна, пл. 206,2 кв.м, 
кадастровый номер 16:09:060801:112, РТ, Арский р-н, Ста-
рокырлайское с/п. Начальная цена – 700315,00 руб. (304, 
Гарипов Х.К.); 

– земельный участок, пл. 8,4049 га, кадастровый номер 
16:33:050922:0031, РТ, Пестречинский муниципальный р-н, 
с.Кулаево. Начальная цена – 98518,04 руб. (205, Терентьев 
Н.В.); 

– земельный участок, пл. 53,0635 га, кадастровый номер 
16:33:050922:0034, РТ, Пестречинский муниципальный р-н, 
с.Кулаево. Начальная цена – 621983,82 руб. (205, Теренть-
ев Н.В.); 

– квартира, пл. 39,1 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Яшь Коч, д.1д, 
кв.6. Начальная цена – 1307640,00 руб. (173, Баширова И.И.); 

– квартира, пл. 50,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Кул Гали, д.7, 
кв.38. Начальная цена – 1843480,00 руб. (176, Хайруллин 
Р.А.);

– квартира, пл. 150,9 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Вишневского, 
д.22, кв.31. Начальная цена – 8036750,00 руб. (180, Тефету-
лин Э.Ж.); 

– квартира, пл. 47,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Гудованцева, 
д.51, кв.3. Начальная цена – 1368840,00 руб.(300, Зиннуро-
ва А.М.); 

– комната, пл. 15 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Тимирязева, д.4, 
кв.58, комната №4. Начальная цена – 1100000,00 руб. (182, 
Яковлева Л.А.); 

– комнаты №№106, 108, пл. 35,3 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Р.Зорге, д.39, кв.120. Начальная цена – 1213761,60 руб. 
(172, Иванова О.В.);

– квартира, пл. 47 кв.м, РТ, Нурлатский р-н, г.Нурлат, 
ул.Заводская, д.22, кв.22.  Начальная цена – 1095000,00 руб. 
(178, Николаева З.В.); 

– квартира, пл. 32 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Полевая, д.24, кв.70. 
Начальная цена – 1640000,00 руб. (201, Маллямова Э.Т.);

– земельный участок, пл. 4275 кв.м, кадастровый номер 
16:20:030108:240, РТ, Зеленодольский р-н, п.Октябрьский, 
ул.Набережная. Начальная цена – 4000000,00 руб. (301, Чер-
нявская Л.М.); 

– квартира, пл. 87,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Дубравная, д.53, 
кв.26. Начальная цена – 4360000,00 руб. (169, Григорьева 
Н.В.); 

– жилой дом, пл. 32,4 кв.м, и земельный участок, пл. 508 
кв.м, РТ, Тетюшский район, г.Тетюши, ул.Толстого, д.1а. На-
чальная цена – 442000,00 руб. (187, Воробьев А.С.); 

– квартира, пл. 36,8 кв.м, РТ, Камское Устье, 
ул.Дзержинского, д.14, кв.1. Начальная цена – 750000,00 руб. 
(177, Гумирова О.А.); 

– жилой дом, пл. 112,5 кв.м, и земельный участок, пл. 534 
кв.м, РТ, Арский район, г.Арск, ул.Нижняя, д.39а. Начальная 
цена – 2297342,00 руб. (419, Рябинина Д.Т.); 

– квартира, пл. 41,9 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Железнодорожников, д,6 кв.6. Начальная цена – 
1300000,00 руб. (420, Горячкина Т.А.); 

– квартира, пл. 66,9 кв.м, РТ, г.Казань, пр.Победы, д.168, 
кв.96. Начальная цена – 2583200,00 руб. (421, Токарев М.В.);

– квартира, пл.60,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Карбышева, д.58а, 
кв.160. Начальная цена – 3150400,00 руб. (476, Райханова 
А.Р.);

– дом, пл. 159,8 кв.м, и земельный участок, пл. 795 кв.м, 
кадастровый номер 16:24:070805:837, РТ, Лаишевский  
р-н, д.Зимняя горка, ул.Вербная, д.3а. Начальная цена – 
1328000,00 руб. (482, Гарипов Р.Г.); 

– дом, пл. 159,8 кв.м, и земельный участок, пл. 795 
кв.м, кадастровый номер 16:24:070805:835, РТ, Лаишев-
ский р-н, д.Зимняя горка, ул.Вербная, д.3. Начальная цена – 
1648000,00 руб. (482, Гарипов Р.Г.);

– квартира, пл. 45,1 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Актанышская, д.5, 
корп.2, кв.4. Начальная цена – 1600800,00 руб. (477, Сидо-
рова М.А.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. По-
бедителем торгов определяется участник торгов, предло-
живший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся по-
сле их окончания, с победителем в день проведения торгов 
подписывается протокол о результатах торгов, в котором 
указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок 
оплаты проданного на торгах имущества. После поступле-
ния на счет организатора торгов денежных средств от по-
бедителя в счет оплаты имущества с ним заключается дого-
вор купли-продажи (сроки подписания – в течение 5 кален-
дарных дней). 

Для принятия участия в торгах необходимо: 
– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-

мета торгов в соответствии с договором о задатке, заклю-
чаемым с организатором торгов по форме, установлен-
ной организатором торгов, на следующие реквизиты: р/с 
40702810000130027612 в АКБ «Энергобанк» (ПАО) г.Казань, 
к/с 30101810300000000770, БИК 049205770, ИНН/КПП 
1653011835/165501001, получатель платежа: ООО «БЭ-
РЭКЭТ». Задаток вносится одним платежом в валюте РФ 
и должен поступить на указанный счет не позднее даты 
(3.04.2018г.), предшествующей дате подведения итогов при-
ема заявок (4.04.2018г.);

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

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (доку-
ментами на него) осуществляется в рабочие дни: по втор-
никам и четвергам с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, г.Казань, 
пр.Х.Ямашева, д.36, 4-хэтажный корпус УТК-1, оф.417, тел.: 
8-987-212-72-38. Прием заявок осуществляется с даты пу-
бликации настоящего объявления по 3.04.2018г. Итоги при-
ема заявок будут подведены 4.04.2018г. в 10.00. По итогам 
приема заявок принимаются решения о допуске/недопуске 
заявителей к участию в торгах. Обязанности по обеспече-
нию регистрации перехода права собственности на объ-
екты недвижимости, приобретенные на аукционе, возла-
гаются на покупателя. Основаниями для недопуска к тор-
гам являются непоступление задатка в указанный в насто-
ящем объявлении срок, представление неполного пакета 
документов, либо ненадлежаще оформленных документов, 
предусмотренных формой заявки. 

Не является публичной офертой. 
Реклама 

Организатор торгов – общество с ограниченной ответственностью  
«БЭРЭКЭТ» 

Извещение об итогах аукциона 
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проводит торги в форме аукциона (с открытой формой пода-
чи предложений по цене и по составу участников), который со-
стоится 5.04.2018г. в 13.00 по местному времени по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, Комсомольская набережная, д.30, кв.174. 

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

лот №1: квартира, пл. 34,8 кв.м, г.Альметьевск, ул.Сулеймановой, 
д.22, кв.59, ипотека, начальная цена – 994500,00 руб. (2447, Баг-
манов Р.Д.);

лот №2: земельный участок, пл. 1000 кв.м  Тукаевский р-н  
Калминское с/п, ипотека, начальная цена – 138040,00 руб. (2450, 
Сабиров Э.А.);

лот №3: земельный участок, пл. 4852 кв.м, Тукаевски р-н, 
д.Старое Клянчино, ул.Ленина, д.37, ипотека, начальная цена – 
795124,00 руб. (2451, Газизов Е.О.);

лот №4: дом, пл. 82,2 кв.м, земельный участок, пл. 800 кв.м, 
г.Набережные Челны, ул.Центральная, д.117в, ипотека, начальная 
цена – 2550000,00 руб. (175, Галиевы);

лот №5: квартира, пл. 65,8 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Сююмбике, д.84, кв.109, ипотека, начальная цена – 2103750,00 
руб. (184, Заворуевы); 

лот №6: квартира, пл. 43,3 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Гидростроителей, д.15, кв.45, ипотека, начальная цена – 
1326000,00 руб. (185, Хуснуллин М.Ж.); 

лот №7: квартира, пл. 47,9 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Р.Беляева, д.74, кв.83, ипотека, начальная цена – 1482400,00 
руб. (188, Евдокимова (Каримова Р.Р.));

лот №8: квартира, пл. 59,8 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Автозаводской, д.55, кв.185, ипотека, начальная цена – 
2176425,00 руб. (190, Язынина О.А.);

лот №9: квартира, пл. 44,4 кв.м, г.Лениногорск, ул.Заварыкина, 
д.4, кв.80, ипотека, начальная цена – 1300500,00 руб. (191, Тро-
фимов М.Ю.);

лот №10: квартира, пл. 43,1 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Х.Туфана, д.10, кв.126, ипотека, начальная цена – 1346400,00 
руб. (194, Хасанова Е.Н.);

лот №11: квартира, пл. 47,4 кв.м, г.Мамадыш, ул.Моторная, 
д.2а, кв.2, ипотека, начальная цена – 1020000,00 руб. (195, Муз-
лова О.В.);

лот №12: квартира, пл. 42,9 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Х.Такташа, д.41/9, кв.101, ипотека, начальная цена – 1224000,00 
руб. (204, Тищенко Ю.В.);

лот №13: комната, пл. 16,6 кв.м, г.Елабуга, пр.Мира, д.26, кв.121, 
ипотека, начальная цена – 612612,00 руб. (297, Латоха);

лот №14: 3/4 доли в квартире общ. пл. 63,9 кв.м, г.Набережные 
Челны, пр.М.Джалиля, д.28, кв.30 (7/15), ипотека, начальная цена 
– 1444320,00 руб. (299, Мазунины);

лот №15: квартира, пл. 59 кв.м, г.Набережные Челны, 

пр.Чулман, д.90, кв.122, ипотека, начальная цена – 2081225,00 
руб. (303, Хуснутдинова И.И.);

лот №16: квартира, пл. 53,2 кв.м, г.Елабуга, ул.Нечаева, д.5, 
кв.91, ипотека, начальная цена – 1736550,00 руб. (305, Граховы);

лот №17: квартира, пл. 52,4 кв.м, Нижнекамский р-н, 
с.Большое Афанасово, ул.Молодежная, д.7, кв.6, ипотека, началь-
ная цена – 961000,00 руб. (422, Самигуллины);

лот №18: жилой дом, пл. 73 кв.м, земельный участок, пл. 629 
кв.м, г.Елабуга, ул.Бехтерева, д.29, ипотека, начальная цена – 
3900000,00 руб. (423, Хамидуллин А.В.);

лот №19: квартира, пл. 47,9 кв.м, г.Лениногорск, ул.Кошевого, 
д.7, кв.16, ипотека, начальная цена – 640076,00 руб. (478, Кама-
лов Ф.И.);

лот №20: комната, пл. 13,3 кв.м, г.Альметьевск, ул.Ленина, д.92, 
ком. №36, ипотека, начальная цена – 1736 550,00 руб. (484, Су-
лейманов А.М.);

лот №21: гараж, пл. 20,4 кв.м, г.Набережные Челны, ПГСО «За-
щита» №27, ипотека, начальная цена – 382500,00 руб. (2454, Яку-
пова Л.А.);

лот №22:  2-хкомнатная квартира, пл. 42,9 кв.м, г.Набережные 
Челны, ул.Ш.Усманова, д.6, кв.72, ипотека, начальная цена – 
1380400,00 руб. (2455, Коволева, Давлетшин);

лот №23: квартира, пл. 44 кв.м, г.Набережные Челны, пер.Са-
довый, д.5/48, кв.64, ипотека, начальная цена – 1385500,00 руб. 
(2457, Исхаковы);

лот №24: квартира, пл. 43 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Саначина, д.18, кв.149, (17а/15), ипотека, начальная цена – 
1312400,00 руб. (2458, Федотова Н.А.);

лот №25: квартира, пл. 29,1 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.им.Маршала Жукова, д.38, кв.27, ипотека, начальная цена – 
1073040,00 руб. (2460, Селиверстовы);

лот №26: склад зерна, пл. 880,8 кв.м, нежилое здание КТП-329, 
пл. 2,2 кв.м, нежилое здание, склад зерна, пл. 699 кв.м, картофе-
лехранилище, пл. 1948,5 кв.м, склад сена из модулей, пл. 576,5 
кв.м, склад сена из модулей, пл. 490,1 кв.м, земельный участок, пл. 
34146 кв.м, Тукаевский р-н, с.Верхний Суыксу, ипотека, началь-
ная цена – 7727775,00 руб. (2461, Пискунов Г.Г.);

лот №27: свинарник, пл. 843,7 кв.м, Мензелинский  
р-н, п.Такермен, коровник, пл. 850,4 кв.м, Мензелинский  
р-н, п.Такермен, земельный участок, пл. 33009 кв.м, Мензелин-
ский р-н, Верхнетакерменское с/п, ипотека, начальная цена – 
2834750,00 руб. (2481, Гусманова Р.М.);

лот №28: квартира, пл. 48,5 кв.м, с.Черемшан, ул.Советская, 
д.45а, кв.15, ипотека, начальная цена – 1453653,00 руб. (2485, Ва-
лиуллин М.Р.);

лот №29: жилой дом, пл. 109,7 кв.м, и земельный участок, пл. 
3196 кв.м, Алексеевский р-н, с.Билярск, ул. Урицкого, д.7, ипоте-
ка, начальная цена – 1050600,00 руб. (2487, Таширов/Ильина);

лот №30:  машиноместо, пл. 7,6 кв.м, 1/1ММ44, г.Набережные 

Челны, пр.Р.Беляева, д.66а, ипотека, начальная цена – 240000,00 
руб. (500, Минкина Р.Г.);

лот №31: машиноместо, пл. 7,4 кв.м, 1/1ММ48, г.Набережные 
Челны, пр.Р.Беляева, д.66а, ипотека, начальная цена – 240000,00 
руб. (500, Минкина Р.Г.);

лот №32: жилой дом, пл. 257,6 кв.м, земельный участок, пл. 
1800 кв.м, Черемшанский р-н, с.Черемшан, ул.Садовая, д.30, ипо-
тека, начальная цена – 4166360,00 руб. (254, Анисимов С.Ю.);

лот №33: квартира, пл. 60,6 кв.м, г.Нижнекамск, ул.Гагарина, 
д.3а, кв.37, ипотека, начальная цена – 1555500,00 руб. (257, Те-
рентьев А.М.);

лот №34: 3-хкомнатная квартира, пл. 50,9 кв.м, г.Елабуга, 
ул.Пролетарская, д.20, кв.68, ипотека, начальная цена – 
1328558,18  руб. (261, Овчинниковы);

лот №35:  квартира, пл. 43,8 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Сююмбике, д.64, кв.312, ипотека, начальная цена – 1445850,00 
руб. (264, Сухова Т.В.);

лот №36: квартира, пл. 56,3 кв.м, г.Азнакаево, ул.Нефтяников, 
д.10, кв.18, ипотека, начальная цена – 1360170,00 руб. (267, Са-
итгалеевы);

лот №37: квартира, пл. 43,8 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.Автозаводской, д.9, кв.15, ипотека, начальная цена – 
1283670,00 руб. (271, Фазлиева Л.Ф., Багаутдинов В.Р.);

лот №38:  жилое помещение, пл. 47,5 кв.м, г.Нижнекамск, 
пр.Вахитова, д.32, кв.256, ипотека, начальная цена – 768400,00 
руб. (272, Мамзиков А.О.);

лот №39:  комната, пл. 13,7 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.М.Жукова, д.34, кв.420, ипотека, начальная цена – 543150,00 
руб. (275, Рожины);

лот №40: квартира, пл. 57,1 кв.м, г.Бугульма, ул.В.Воровского, 
д.64, кв.20, ипотека, начальная цена – 924120,00 руб. (315, Бара-
новы);

лот №41: комната, пл. 19,6 кв.м, г.Набережные Челны, Цве-
точный б-р, д.11в, кв.72 (23/10в), ипотека, начальная цена – 
424320,00 руб. (317, Абрамов В.А.);

лот №42:  жилое помещение, пл. 17,8 кв.м, г.Елабуга, 
пр.Нефтяников, д.16, кв.45, ипотека, начальная цена – 360400,00 
руб. (318, Закирова Н.В.);

лот №43: квартира, пл. 57,6 кв.м, г.Нижнекамск, ул.Вокзальная, 
д.28, кв.160, ипотека, начальная цена – 1135050,40 руб. (376, Тю-
риковы);

лот №44: квартира, пл. 44,5 кв.м, г.Нижнекамск, ул.Октября, 
д.19, кв.16, ипотека, начальная цена – 985600,00 руб. (377, Зи-
ганшины);

лот №45: квартира, пл. 44,3 кв.м, г.Нижнекамск, ул.Строителей, 
д.3в, кв.16, ипотека, начальная цена – 980800,00 руб. (380, Мо-
роз Л.Х.);

лот №46: квартира, пл. 30,4 кв.м, г.Лениногорск, 
ул.Добролюбова, д.7, кв.72, ипотека, начальная цена – 810000,00 

руб. (431, Хайдаров Р.А.);
лот №47: жилой дом, пл. 146,1 кв.м, с.Ленино Кокушкино, 

ул.Кооператоров, д.13, земельный участок, пл. 1500 кв.м, Пестре-
чинский р-н, ипотека, начальная цена – 2000000,00 руб. (2489, 
Сафиуллина Л.Ш.);

лот №48:  производственное здание, незавершенное стро-
ительство, пл. 338,5 кв.м, готовность 75%, г.Набережные Челны, 
Промышленно-Коммунальная зона, Ремонтный проезд, право 
аренды на земельный участок, пл. 2400 кв.м, под производствен-
ную базу, г.Набережные Челны, район ВСО, ипотека, начальная 
цена – 4196000,00 руб. (384, ООО «СпецПромАгрегат»).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. Аук-
цион прекращается, когда после троекратного озвучивания на-
чальной минимальной цены или последней предложенной це-
ны не прозвучало ни одного предложения. Победителем торгов 
определяется участник торгов, предложивший самую высокую 
цену. Итоги торгов подводятся после их окончания, с победи-
телем в день проведения торгов подписывается протокол о ре-
зультатах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом за-
датка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущества. 
Для принятия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов не позднее 2.04.2018г. на следующие реквизиты:  
р/с 40702810505020000838 в ПАО «Ак Барс Банк» г. Казань,  
к/с  30101810000000000805, БИК 049205805; получатель плате-
жа ООО «ПИН-КАМА», ИНН 1650335790, КПП 165001001. Дого-
вор задатка заключается в порядке, установленном действую-
щим законодательством;

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

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознакомление 
с формами документов и с предметом торгов (документами на 
него) осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: 
г.Набережные Челны, Комсомольская набережная, д.30, кв.174, 
тел.: (8552) 75-33-65. Прием заявок осуществляется с даты пу-
бликации настоящего объявления по 3.04.2018г. Итоги приема 
заявок будут подведены 4.04.2018г. в 11.00. По итогам приема за-
явок принимаются решения о допуске/недопуске заявителей к 
участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистрации 
перехода права собственности на объекты недвижимости, при-
обретенные на аукционе, возлагаются на покупателя. Основани-
ями для недопуска к торгам являются непоступление задатка в 
указанный в настоящем объявлении срок, представление непол-
ного пакета документов, либо ненадлежаще оформленных доку-
ментов, предусмотренных формой заявки. Документы, содержа-
щие помарки, исправления и т.п., а также документы, заполнен-
ные карандашом, не рассматриваются. Документация на сайте: 
torgi.gov.ru.

Общество с ограниченной ответственностью «ПИН-КАМА»
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, тел./факс: (843) 222-09-62
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КОГДА НА СВАЛКЕ 
ПОРЯДОК
 США  На свалке в городе 
Гейнсвилл нашли пакет с 
драгоценностями на сумму 
100 тысяч долларов, сооб-
щает UPI.
Бриллианты, драгоценные 
кольца и браслет попали на 
помойку по ошибке. Женщи-
на, которая их выбросила, 
заметила пропажу, когда 
мешки с мусором уже увез-
ли. Она позвонила на свал-
ку и рассказала, что про-
изошло.
Ей повезло: доставленные 
отходы еще не смешали с 
прочим мусором. При по-
мощи журнала, в котором 
отмечают подъезжающие 
мусоровозы, удалось опре-
делить, куда могли попасть 
драгоценности. Пяти сотруд-
никам свалки понадоби-
лось несколько часов, что-
бы перебрать десять тонн 
мусора и найти потерянные 
украшения.

ЖЕНИХ ЛЕГКО 
ОТДЕЛАЛСЯ
 КИТАЙ  Родственники жите-
ля провинций Шаньси были 
поражены, что родители его 
украинской невесты не по-
требовали за нее выкуп, со-
общает South China Morning 
Post.
Торговый агент Хэ Пэнвэй 
и переводчица Инеса, кото-
рая переехала в Китай с Ук-
раины четыре года назад, 
заключили брак в родном 
городе жениха. «Свадьба 
сына была очень простой, 
мы готовились всего неде-
лю, – рассказал отец Хэ. – 
Родственники говорят, что 
никогда не видели жениха, 
который бы так легко отде-
лался».
Вопреки местному обы-
чаю, родственникам Хэ не 
пришлось платить за не-
весту. «Семья девушки не 
попросила выкуп и не по-
требовала, чтобы мы купи-
ли им квартиру или автомо-
биль», – утверждает отец 
жениха.
Молодожены планируют 
открыть в Шаньси собст-
венное дело, а через два 
года посетить Украину и 
сыграть свадьбу во второй 
раз.
В Китае родственники не-
весты, как правило, требу-
ют за согласие на брак 200 
тысяч юаней (1,8 миллиона 
рублей) и квартиру. В Рос-
сии, на Украине и во многих 
странах Европы был распро-
странен противоположный 
обычай: семья жениха ожи-
дала, что у невесты будет 
приданое.

ДОЛГО ЛИ 
ПРОДЕРЖИТСЯ?
 США  В Новом Орлеане бе-
лым посетителям сети рес-
торанов предложили пла-
тить за обед больше, чем 
чернокожим, сообщает 
Metro.
Шеф-повар Тунде Вей, уро-
женец Нигерии, объявил, 
что в его сети заведений эт-
нической кухни Saartj белые 
посетители будут платить на 
18 долларов больше черно-
кожих вне зависимости от 
суммы счета, просто по фак-
ту своей расовой принад-
лежности.
Ранее Вей организовал се-
рию обедов для чернокожих 
посетителей под названием 
Blackness in America («Чер-
нота в Америке»). К подоб-
ной практике шеф-повара 
подтолкнуло исследование, 
проведенное в 2013 году. 
Согласно его результатам, 
средний доход на домохо-
зяйство у чернокожих се-
мей в Новом Орлеане на 54 
процента ниже, чем у белых 
семей.

ЦВЕТЫ ВМЕСТО 
МЫШЕЙ
 КАНАДА  Упитанная кош-
ка научилась дарить цветы 
своей хозяйке, написала в 
своем Twitter Элли Хэмил-
тон.
По ее словам, каждый день 
весной и летом кошка вы-
ходит во двор к цветнику и 
ждет, пока на землю с кус-
та не упадет цветок, изуча-
ет находку и, удовлетворив-
шись результатом, приносит 
его своей хозяйке.
Владелица кошки уверена, 
что та таким образом ком-
пенсирует неспособность 
ловить мышей и птиц из-за 
лишнего веса.

Он заглянул в мою душу
«И живу я, сердцем веря…», Ренат Харис, 8.03.2018

Я ваша постоянная читательница, 83 лет от роду. Только что 
прочитала публицистическую поэму «Призрак» нашего зем-
ляка Рената Хариса. Спасибо вам, дорогие мои! Вы даже не 
представляете, какие чувства я испытала при этом. Давно, 
очень давно в нашей современной действительности я ниче-
го подобного не встречала… Ренат Харис – истинно народ-
ный поэт. Он как будто заглянул в мою душу и все перенес на 
бумагу. Большое спасибо этому одаренному человеку. Под-
скажите, где можно приобрести его произведения, ознако-
миться с его биографией? Еще раз благодарю за доставлен-
ное удовольствие, успехов вам в вашем благородном деле. 
Так держать!

Евгения Алексеевна ПЬЯНОВА, Казань

С благодарностью 
и признательностью

«Авторы чуда – наши медики», 17.01.2018
В последнее время часто пишут о негативных сторонах нашей 
жизни – то плохо, это плохо. А тем более в здравоохранении. 
Но я хочу рассказать о хорошем – о Казанской городской кли-
нической больнице №7, точнее о хирургическом отделении 
№3, которое возглавляет известный хирург Юрий Викторович 
Бондарев. Беда всегда приходит неожиданно – я оказался в 
этом отделении. И что вижу? Чистота в палате идеальная, отно-
шение персонала к больным доброжелательное. Улыбчивые 
медсестры безболезненно делают уколы и внутривенно, и вну-
тримышечно, ставят системы. Санитарочки тщательно убира-
ют палаты, на каталках доставляют больных в операционную, 
перевязочную и обратно. Питание – как в хорошем санатории. 
Раздатчицы одновременно с вкусной пищей щедро раздают и 
хороший настрой на скорейшее выздоровление.
Особые слова благодарности – молодому и перспективному 
хирургу Равилю Фаридовичу Маннанову. Накануне операции 
он побеседовал со мной – и на душе стало спокойнее. Опе-
рация была сложной, но он справился на отлично. Благодаря 
современной методике, которой он прекрасно владеет, я на 
следующий день уже был на ногах. Ему и всему замечатель-
ному коллективу этого хирургического отделения еще раз вы-
ражаю мою признательность и благодарность.

Ринат АРХИПОВ, член Союза российских писателей и Союза 
писателей РТ, лауреат литературной премии им. Ш.Маннура

Мы на вас рассчитываем
«Спасти Волгу», Вероника Акифьева, 13.03.2018

Идет перезонирование береговой зоны на озере Средний Ка-
бан из Р2 (зоны парков) в Р3. Это рядом с гребным каналом. 
Видимо, под застройку – очередной поселок нефтяников… 
26 марта состоятся публичные слушания. Мы записались для 
выступления. Вам близки проблемы сохранения этого водно-
го объекта? На вас можно рассчитывать?

Гражданин России

Чего же тогда летом ждать?
«Молока больше, выручки меньше», Фарит Абитов, 20.03.2018
Совсем недавно (19 марта) дали расчет по молоку по 13 (!) 
рублей за литр. И это в феврале, когда коровы дают очень ма-
ло молока. Что тогда летом будет? Это нормально? Зачем тог-
да коров вообще держать? На корм уходит больше денег! Мне 
мою маму жалко, жалко ее тяжкий труд, который так обесце-
нивается. И раньше молоко было дешевым, а сейчас…

Олег, Чистопольский район

Щекотливая тема
«К наградам почтения нету?», Евгений Ухов, 13.03.2018

Тема щекотливая… Но я согласен с автором: бывают случаи, 
когда впору не награды раздавать, а разбор полетов устра-
ивать. До сих пор не выходит из головы случай, когда плохо 
обученный солдат выронил боевую гранату, а командиру, на-
крывшему ее своим телом, посмертно звание Героя дали…

Владимир

Бардак не в клозетах, а в головах
«В Казани упрощены порядок и сроки демонтажа незаконных 

торговых объектов», 1.03.2018

Уже больше года около роддома по ул. Чуйкова стоит неза-
конный павильон, где торгуют детской одеждой. Мало того – 
рядом поставили еще несколько. Никто и ничто хозяев этих 
торговых точек не волнует. А это законно, что они установле-
ны на тротуаре, где люди должны ходить? А они платят нало-
ги? А, извините, в туалет они куда ходят? Бардак и антисани-
тария.

Светлана

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

24 МАРТА
Всемирный день борь-
бы с туберкулезом
1613 – после долгих уго-
воров Михаил Романов 
согласился принять титул 
русского царя.
1882 – ученый Роберт Кох 
объявил об открытии воз-
будителя туберкулеза. Че-
рез год он обнаружил и 
возбудителя холеры. В 
1905 году ученому была 
присуждена Нобелевская 
премия по физиологии и 
медицине.
1896 – в Афинах откры-
лись первые Олимпийские 
игры современности.
1896 – Александр Попов 
осуществил в Русском фи-
зико-химическом общест-
ве в Петербурге первую в 
мире передачу радиосиг-
нала.
РОДИЛИСЬ:
Винера Ахатовна Га-
неева, певица, народная 
артистка России и Татар-
стана, лауреат Госпремии 
им. Г.Тукая.
Василий Иосифович 
Сталин (1921–1962), 
сын Сталина, летчик, ге-
нерал-лейтенант авиа-
ции. Последние два года 
жил в Казани, где факти-
чески отбывал ссылку. 
Умер, по заключению вра-
чей, от отравления алкого-
лем. Похоронен на Арском 
кладбище. В 2002 году пе-
резахоронен на Троекуров-
ском кладбище в Москве.
Клавдия Иванов-
на Шульженко (1906–
1984), певица, актриса, 
народная артистка СССР.
УМЕРЛИ:
Кави Наджми (Кави Ги-
бятович Нежметдинов, 
1901–1957), писатель, ла-
уреат Сталинской премии. 
Член правления Союза 
писателей СССР, первый 
председатель правления 
Союза писателей Татар-
стана. Был репрессирован.

25 МАРТА
День работника куль-
туры
1811 – Наполеон Бонапарт 
издал декрет о специали-
зированном выращива-
нии свеклы, положив на-
чало производству сахара 
из этого овоща. К данно-
му решению императора 
подтолкнули его политика 
континентальной блока-
ды Британии и острая не-
хватка в Европе сырья из 
тростника.
1872 – выпущена первая 
в России почтовая открыт-
ка.
2001 – Минтимер Шайми-
ев избран Президентом РТ 
на третий срок.
2010 – Рустам Минни-
ханов принес присягу и 
официально вступил в 
должность Президента Та-
тарстана.
РОДИЛИСЬ:
Гульсум Сайфуллов-
на Камская (Ильясова, 
1901–1975), актриса, на-
родная артистка Татарста-
на, заслуженная артистка 
России.
Ахмет Ахатович Рашит 
(Рашитов, 1936), поэт, за-
служенный работник куль-
туры, заслуженный дея-
тель искусств Татарстана.
УМЕРЛИ:
Клод Дебюсси (1862–
1918), французский ком-
позитор и музыкальный 
критик.
Павел Николаевич Де-
мидов (1798–1840), 
предприниматель, меце-
нат и благотворитель. Вла-
делец богатейших Сибир-
ских чугуноплавильных 
заводов, егермейстер дво-
ра Его Величества, почет-
ный член Российской ака-
демии наук.
Тамара Макаровна 
Носова (1927–2007), ак-
триса театра и кино, на-
родная артистка России.

река  времени

творчество На соискание Государственной премии имени Г.Тукая

От Казани до Туркестана

Гости Туркестана (слева направо): поэт Захид Халил (Азербай-
джан), Акбале Байдилдаева (Казахстан), Камиль Каримов 
(Татарстан), прозаик Ринат Камалов (Башкортостан).
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отовсюду обо всем

«Да ведь других нет», 
– возразил когда-то 
булгаковский доктор 

Борменталь на совет профес-
сора Преображенского не чи-
тать до обеда советских газет. 
Правда, там речь шла о вреде 
пищеварению. Век спустя про-
фессор Ленинградской кон-
серватории Натан Перельман 
на десятом десятке жизни рас-
крыл секрет своего долголетия: 
«Потому что я каждый день на-
чинал с Моцарта! Когда каж-
дый день своей жизни вы начи-
наете с Моцарта, вам уже ниче-
го не страшно. Вы даже можете 
смотреть новости!»

Легко сказать!
«Двое жителей Украины за-

стрелили 60-летнего казан-
ского ювелира в его доме…» «В 
подъезде дома на Авангардной 
улице пьяный дебошир рас-

стрелял из охотничьего кара-
бина сотрудников полиции…» 
«В Нижнекамске трое парней 
похитили двух подростков и, 
вымогая с них за освобожде-
ние машину и 80 тысяч рублей, 
для устрашения вывезли их в 
лес, заставив рыть себе моги-
лы». «За попытку сжечь зажи-
во пенсионера полицейские 
задержали 22-летнего жителя 
Камских Полян» и т. д. (Из по-
следних местных известий.) 
Теракты, пожары, наводнения, 
авиакатастрофы, поножовщи-
на в школах и т. д. (Из феде-
ральных.) Каково?

По мнению Зураба Кеке-
лидзе, те, кто каждый день уз-
нает тревожные новости по ра-
дио, ТВ, из газет и Интернета, 
подвергаются серьезной опас-
ности: «Некоторые люди пере-
живают негативную информа-

цию столь эмоционально, что 
у них может развиться стрес-
совое расстройство, а иным 
необходима срочная помощь 
психотерапевта». Тут уж ника-
кой Моцарт не поможет, разве 
что Кашпировский!

Несколько лет назад вице-
премьер Дмитрий Рогозин за-
думал создать в России «фабри-
ку оптимистичных новостей», 
чтобы освещать успехи в подъ-
еме промышленности. «Будем 
подавать свои новости – на-
стоящие, позитивные, подни-
мающие народ на новые свер-
шения», – написал он в «Твитте-
ре». Но усладить ими слух рос-
сиян ему не удалось. Год спустя 
они уже внимали сообщениям 
о том, какие сроки заключения 
получили экс-глава «Дальспец-
строя» с сыном и подельника-
ми, укравшие на строительст-
ве космодрома 1,3 миллиарда 
рублей. Разве могут быть ново-
сти иными при космических 
масштабах воровства вверен-
ной ему отрасли?

«Психологический травма-
тизм» растет с каждым днем, 
фиксируют врачи. Причина в 
том числе и в чрезмерном на-
гнетании трагических ново-
стей – люди теряют ощуще-

ние безопасности, уверенно-
сти в завтрашнем дне. Но как 
бороться с негативом, если 
для рейтинга СМИ «чернуха» 
– все равно что дрожжи для 
опары? Приведу выдержку из 
книги Шендеровича «Изюм из 
булки»: «В информационной 
службе «Останкино» готовили 
утренний выпуск новостей, а 
новостей не было. Ни импич-
ментов, ни наводнений, ни те-
рактов в тот день Господь не 
послал. И выпуск накрывался 
медным тазом. Спасение при-
шло в последний момент. За 
полчаса до эфира в дверь всу-
нулась голова практикантки 
и радостно крикнула: «Артист 
N умер! – никому не нужно?» 
«Нужно, нужно!» – радостно 
вскричали журналисты и бро-
сились в Интернет – добывать 
фотографию и биографию 
усопшего».

К слову, есть верное, много-
кратно проверенное средство: 
если «жареные» новости дейст-
вуют на вас угнетающе, их нуж-
но выключить – не слушать, не 
смотреть! А не получается – 
«…остается уколоться и упасть 
на дно колодца».

Не мой рецепт – Владимира 
Высоцкого.

к слову… Начни день с Моцарта
«Нельзя всякий день начинать 
только с плохих новостей!» – 
Зураб Кекелидзе, 
главный психиатр 
Минздрава России Евгений УХОВ

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Решить очередные 
десять задач и доказать 
свою математическую 
состоятельность в чет-
вертый раз предлагает 
россиянам компания 
«Яндекс». 

Контрольная «Что и тре-
бовалось доказать» 
на сей раз пройдет 

завтра, написать ее в Каза-
ни, как и в прежние годы, 
можно будет как онлайн, так 
и придя в аудиторию Казан-
ского федерального универ-
ситета.
Напомним: в прошлом го-
ду Казань показала на конт-
рольной лучший результат 
среди крупных городов-участ-
ников. Всего же контрольную 
от «Яндекса» написали тогда 
больше 20 тысяч человек из 
России, Беларуси, Украины, 
Казахстана и других стран. 
Как и в прежние годы, в конт-
рольной будет десять зада-
ний, на решение которых да-
ется час. Организаторы вновь 
обещают: чтобы их решить, не 
нужно каких-то сверхзнаний, 
достаточно базового школь-
ного курса и логики.
Университет ждет участников 
контрольной к 12 часам. Точ-
нее, прийти лучше чуть рань-

ше, в 12 уже будут выложены 
задания. С собой нужно взять 
ноутбук, планшет или теле-
фон с Интернетом – решать 
задания можно и на бумаге, 
но ответы нужно будет выкла-
дывать на сайте. Желающих 
решать задачи в университет-
ской аудитории, в окружении 
единомышленников, а не до-
ма в одиночестве перед ком-
пьютером, как показывает 
практика прошлых лет, быва-
ет не так много, как, напри-
мер, на Тотальном диктанте. 
Но им обещают бонус в лице 
преподавателей-математи-
ков, которые после разберут 
с участниками все задания. 
Чтобы написать контроль-
ную в университете, надо за-
регистрироваться по ссыл-
ке https://yandex.ru/math. 
Там же можно найти задачи 
прошлых лет (естественно, с 
решением) и тестовую конт-
рольную. По этой же ссылке 
могут завтра пройти жители 
остальных городов и весей 
Татарстана, желающие так-
же написать контрольную. 
Напоминаем: начало в 12 ча-
сов, но те, кто пишет в Интер-
нете, могут присоединиться к 
акции и позже в течение дня, 
главное – помнить, что как 
только вы начали решать за-
дачи, время пошло, и через 
час все ответы должны быть 
внесены на сайт. 

Снова идем доказывать
КФУ приглашает всех 
на контрольную

В городе Туркестане 
(Республика Казахстан) 
состоялась книжная 
выставка тюркского 
мира с участием более 
пятидесяти писателей и 
поэтов разных стран. 

Татарское книжное из-
дательство представлял 
известный прозаик Ка-

миль Каримов своими книга-
ми «Черная кошка в дремучем 
лесу» и «Созвездие близнецов».

Напомним: Камиль Ка-
римов выдвинут правлени-
ем Союза писателей Татар-
стана на соискание Государ-
ственной премии РТ имени 
Габдуллы Тукая в нынешнем 
году.

Одна из витрин, где представлены 
книги нашего земляка.

В центре «Эрми-
таж-Казань» от-
крылась выставка 
работ победителей 
и лауреатов фото-
конкурса «Дикая 
природа России».

Этот конкурс проводит-
ся журналом «Natio-
nal Geographic Россия» и 

Русским географическим об-
ществом с 2011 года. Главное 
его условие – все фотографии 
должны быть сделаны на тер-
ритории России. В шорт-лист 
нынешнего, уже седьмого кон-
курса вошли 600 работ. Имен-
но из них жюри выбирало по-
бедителей и призеров. 

В 2017 году активными 

участниками фотопроекта 
стали фотографы из Татар-
стана. В номинации «Подвод-
ная съемка» призовое третье 
место занял Эдуард Николаев 
из Зеленодольска. В сложной 
номинации «Макросъемка» 
представлены работы Рустама 
Афлятунова и Светланы Пион-
тковской.

Всего в экспозиции цен-
тра «Эрмитаж-Казань» 200 
снимков.  На них запечатле-

ны бескрайняя тундра и не-
проходимая тайга, огнедыша-
щие вулканы и каскады водо-
падов, горные хребты и бур-
ные волны океана – природа 
России поражает своим мно-
гообразием. Не менее удиви-
тельны наши флора и фауна: 
от крошечных лишайников 
до самых крупных наземных 
хищников планеты – белых 
медведей. 

Наиболее сильные рабо-

ты, по мнению жюри, пред-
ставлены в номинациях 
«Пейзажи» и «Млекопита-
ющие». Победа в одной из 
них досталась Игорю Ивано-
ву, автору снимка «Медвежьи 
танцы» (на фото). Главный 
приз – 300 тысяч рублей – 
вручен Вадиму Балакину из 
Екатеринбурга за снимок 
«Осень на Усьвинских стол-
бах». Несколько дней кряду 
фотограф забирался на вер-
шину огромного скального 
массива, чтобы подсмотреть 
утреннее пробуждение осен-
него пейзажа. 

К традиционным 14 номи-
нациям конкурса теперь доба-
вилась еще одна – «Городские 
джунгли». Это возможность 
показать, как дикие животные 
приспосабливаются к жизни в 
городе.  

Первое и основное впе-
чатление от выставки: 
смотреть на дикую природу 
России можно бесконечно. И 
так же бесконечно черпать в 
ней вдохновение.

экспозиция

Черпая вдохновение у дикой природы
Светлана ОЛИНА

Врачи сосудистой 
хирургии РКБ со-
хранили полноцен-
ную жизнь паци-
ентке с критиче-
ской ишемией ниж-
них конечностей.

Сахарным диабетом Фа-
ния М. болела уже с 
1989 года. Заболева-

ние прогрессировало, в по-
следние годы у нее сфор-
мировался так называемый 
синдром диабетической 
стопы. Женщине было труд-
но ходить, так что передви-
гаться она была вынуждена 
в инвалидной коляске. Ко-
нечно, поддерживающее ле-
чение в больнице по месту 
жительства проходила ка-
ждые полгода, но на гори-
зонте маячила ампутация 
конечности. Дело в том, что 
недостаточное кровообра-
щение в стопе приводит к 
образованию язвы, и тут уже 
без кардинальной операции 
не обойтись. В начале этого 
года женщина узнала о воз-
можности решения своей 
проблемы в Казани и обра-

тилась за помощью к сосу-
дистым хирургам Республи-
канской клинической боль-
ницы.

После проведения всех не-
обходимых исследований хи-
рург отделения сосудистой 
хирургии №1 РКБ Рифкат 
Нуретдинов провел опера-
цию по шунтированию сосу-
дов нижних конечностей для 
восстановления кровообра-
щения в стопе. В ближайшее 
время, после прохождения 
восстановительного лечения, 
женщина сможет встать на 
ноги.

По словам заведующего 
отделением сосудистой хи-
рургии №1 РКБ Александра 
Максимова, с проблемой кри-
тической ишемии конечнос-
тей врачи отделения работа-
ют уже на протяжении десяти 
лет, и он уверен, что лечение 
таких пациентов не заканчи-
вается только одной опера-
цией. Многое зависит от того, 
какое восстановительное ле-
чение пациент пройдет после 
нее. А потому сосудистые хи-
рурги РКБ работают в тесном 
взаимодействии с хирургами 
вторичного звена – специа-

листами центральных район-
ных больниц.

«В течение последних пя-
ти лет мы тесно сотруднича-
ем с отделением гнойной хи-
рургии Центра диабетиче-
ской стопы городской кли-
нической больницы №5, так 
что можем отслеживать и от-
бирать пациентов с критиче-
ской ишемией на реконструк-
тивные операции, – говорит 
он. – С другой стороны, та-
кое сотрудничество позволя-
ет проводить эффективное 
долечивание и реабилитацию 
пациентов после операций на 
сосудах, так как они зачастую 
нуждаются в длительном по-
слеоперационном лечении с 
целью восстановления опор-
ной функции конечности».

Как правило, диабетиче-
ская стопа – удел пожилых 
пациентов, у которых имеет-
ся масса сопутствующих за-
болеваний. И эффективно ле-
чить их можно только на ба-
зе многопрофильных, муль-
тидисциплинарных клиник. 
В отделении сосудистой хи-
рургии №1 Республиканской 
клинической больницы в год 
проходят лечение до 400 па-

циентов с критической ише-
мией. Самому пожилому бы-
ло 96 лет.

По словам врачей, глав-
ная их задача при оказании 
помощи и лечении таких па-
циентов заключается в том, 
чтобы освободить их от по-
стоянного болевого синдро-
ма, необходимых перевязок, 
предостеречь от образования 
гнойных процессов, которые 
в большинстве случаев при-
водят к летальному исходу. 
Более того, масштабы заболе-
вания сахарным диабетом во 
всем мире уже приравнены к 
эпидемии, больных все боль-
ше, а плановые ампутации в 
семи случаях из десяти вы-
званы именно данным забо-
леванием.

Можно ли считать помощь 
хирургов панацеей? Во мно-
гих случаях без их усилий уже 
не обойтись, но ведь можно и 
не доводить болезнь до кри-
тической стадии. Во всяком 
случае, как можно дальше ее 
«отодвинуть» – своевремен-
ной диагностикой, правиль-
ным образом жизни, своевре-
менным приемом лекарств и 
диетой.

служба здоровья Хирурги в борьбе 
с коварным диабетомГузелия ХАНИПОВА
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ФУТБОЛ. В офисе казан-
ского «Рубина» 20 марта 
представители Следствен-
ного комитета произвели 
обыски, в результате кото-
рых изъяли документацию 
о контрактах игроков и элек-
тронные носители некото-
рых сотрудников клуба. В 
«Рубине» факт посещения 
сотрудников Следственного 
комитета подтвердили, но от 
комментариев отказались. 
Не исключено, что инци-
дент связан с возможными 
нарушениями при заключе-
нии договоров с игроками, 
с которыми клуб по тем или 
иным причинам прекратил 
сотрудничество.
ВОЛЕЙБОЛ. Соперником 
новосибирского «Локомо-
тива» в «Раунде шести» муж-
ской волейбольной Лиги 
чемпионов стала итальян-
ская «Перуджа», обыграв-
шая по сумме двух матчей 
«Раунда 12» турецкий «Халк-
банк» (3:0, 3:0). Еще в одной 
паре «Закса» вышла победи-
телем из польского дерби 
с командой «Ястшембский 
Венгель» (3:1, 3:0). Эти клу-
бы могут стать возможными 
соперниками «Зенита-Каза-
ни» в «Финале четырех», ко-
торый пройдет в столице Та-
тарстана.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Олимпийские чемпионы Але-
на Савченко и Брюно Массо, 
выступающие за Германию, 
выиграли короткую програм-
му в соревнованиях спортив-
ных пар на чемпионате ми-
ра по фигурному катанию в 
Милане. Менее двух баллов 
уступают им россияне Евге-
ния Тарасова и Владимир 
Морозов, занимающие вто-
рое место. Вчера поздно ве-
чером пары исполняли про-
извольную программу.

из потока  новостей

Коллектив Конституционного суда Республики Татарстан выража-
ет глубокое соболезнование судье Людмиле Васильевне Кузьми-
ной, ее родным и близким  в связи с кончиной матери

БЕЗРУКОВОЙ 
Прасковьи Михайловны.

Мы разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

– Что делают женщины, у кото-
рых не задался брак?
– Бесят знакомых вопросом «А 
почему ты до сих пор не заму-
жем?».
* * *
Никого не волнуют твои про-
блемы. Людям просто инте-
ресно, как ты выкрутишься.
* * *
Когда был маленький, любил 
решать мамины сканворды. 

Однажды слышу истерический 
смех мамы из кухни. На во-
прос «В семье не без него» я от-
ветил – папа.
* * *
– Папа, а кто сильнее – наш 
кот Васька или бык?
– Сынок, рассуждай логиче-
ски. Ты видел кошачий корм 
с добавлением говядины?
– Видел.
– А коровий корм с добавлени-
ем котов?
– Нет.
– Делай выводы…

вокруг смеха

Никого не волнуют твои проблемы
anekdot.ru

ГБУ «Республиканская имущественная казна» (ор-
ганизатор торгов) сообщает о проведении 27 апреля 2018 
года в 10.00 по адресу: г.Казань, ул.Вишневского, д.26, 9-й 
этаж (аукционный зал) открытого аукциона на право за-
ключения сроком на 10 лет договоров аренды 13 земель-
ных участков, находящихся в собственности Республики 
Татарстан, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для сельскохо-
зяйственного производства, расположенных по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Менделеевскийский муниципальный 
район, Старогришкинское  сельское поселение.

Извещение о проведении аукциона опубликовано 23  
марта 2018 года в газетах «Менделеевские новости» №11,  
«Менделеев яналыклары» №11, размещено на сайте Минис- 
терства земельных и имущественных отношений Ре-
спублика Татарстан www.mzio.tatarstan.ru, на сай-
те Менделевского муниципального района  
www.mendeleevsk.tatarstan.ru, а также на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (извещение 
№220318/1044575/01).  

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хуснетдиновой Энд-
же Наилевной (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.:  
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-13-639, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 27577) в отношении земельно-
го участка, образованного из земельного участка с када-
стровым номером 16:09:000000:64, расположенного по 
адресу: РТ, Арский муниципальный район, Новокырлай-
ское сельское поселение, подготовлен проект межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ является Шигапов Азат Шара-
фетдинович (422035, РТ, Арский район, с.Новый Яваш, 
ул.Центральная, д.10, тел.: 8-906-326-40-42).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 16.30 по адресу: РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7. 

Обоснованные возражения относительно размеров и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, принимаются в письменном 
виде в течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати, по адресу: 422000, РТ, г.Арск, 
ул.Почтовая, д.7.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Егоровой Эльмирой Руфка-
товной (420054, РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, 
тел.: (843) 533-16-65, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, ква-
лификационный аттестат №16-14-672, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 29698) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 16:09:000000:360, распо-
ложенного по адресу: Республика Татарстан, Арский му-
ниципальный район, муниципальное образование «го-
род Арск», г.Арск, подготовлен проект межевания земель-
ных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельного участка 
является Мингазов Данил Раилевич (420127, Республи-
ка Татарстан, г.Казань, ул.Чапаева, д.11/43, кв.147, тел.:  
8-950-324-87-99).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 14.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.159, оф.205 в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования извещения. 

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

Реклама 

Сейчас обыкновенная гор-
лица занесена в Красные 
книги девяти субъектов 

РФ, в том числе она охраня-
ется в Татарстане. Чтобы по-
нять, что происходит с этим 
голубем, достаточно проана-
лизировать все три издания 
Красной книги РТ: в первом  
(1995г.) горлицы обыкно-
венной нет; во втором (2006) 
она появилась, и специалисты 
присвоили ей третью катего-
рию (редкий вид, встречаю-
щийся в небольших количест-
вах); в третьем (2016) горлице 
обыкновенной уже присвое-
на вторая категория (вид, не-
уклонно сокращающий чи-
сленность, что может привес-
ти к угрозе исчезновения). 

Трудно поверить, что 

этот голубь был обычным жи-
телем всех лесных массивов 
республики, его можно было 
встретить даже на территории 
крупных парков и кладбищ 
больших населенных пунктов. 
«В 70–80-е годы в любой лес 
зашел – всегда слышно вор-
кование горлицы, у нее очень 
приятный голосок, – вспоми-
нает сотрудник Волжско-Кам-
ского заповедника Евгений 
Прохоров. – Сейчас ее пра-
ктически не стало, хотя в ре-
спублике никто на нее не охо-
тился и не ловил, зерна полно, 
по этому до конца непонятно, 
что явилось причиной тако-
го резкого снижения числен-
ности».

Обыкновенная горлица, 
пожалуй, самая нарядная сре-

ди всех видов горлиц – рыже-
вато-бурый верх с темным че-
шуйчатым рисунком, низ свет-
ло-серого цвета. Грудь птицы 
розоватая, хвост черный с бе-
лой полосой на конце. По бо-
кам шеи – «зеркальца» из чер-
но-белых перьев. Взрослые 
птицы достигают размеров от 
26 до 29 см и весят около 300 
граммов. Самцы и самки вы-
глядят одинаково. Молодые 
птицы окрашены более туск-
ло, почти однотонно-серые, и 
«зеркалец» на шее нет. Ворко-
вание, издаваемое горлицей 
обыкновенной, очень прият-
ное, гортанное и звучит как 
«турр-турр». 

Это птица перелетная и 
очень теплолюбивая. Мигри-
рует на большие расстояния, 

зимует в Африке. К нам в рес-
публику прилетает в нача-
ле мая. Для гнездования пти-
цы выбирают светлые сухие и 
теплые участки леса или сада. 
Гнезда строят на деревьях на 
высоте от двух до семи метров. 
Жилище горлицы представля-
ет собой довольно небрежную 
конструкцию, через которую 
видны отложенные яйца и си-
дящая в гнезде птица. В кладке, 
как правило, два яйца белого 
цвета. Высиживают их оба ро-
дителя примерно две недели, 
затем вместе заботятся о птен-
цах. Кормятся птицы в основ-
ном на земле, преимуществен-
но семенами дикорастущих 
и культурных растений, в не-
большом количестве поедают 
насекомых. Во второй поло-
вине лета, перед отлетом, со-
бираются в стаи и улетают уже 
в августе. 

Не способствует сохране-
нию вида охота на горлиц во 
время осеннего пролета на 
юге России и Украины, Гру-
зии, Турции и в других стра-
нах. Негативным фактором 
является предпосевная обра-
ботка зерна ядохимикатами, 
приводящая к отравлению 
многих птиц. Также в послед-
ние десятилетия на местах зи-
мовки горлиц в Африке уси-
лились засухи. 

красный уголок Что случилось с горлицей?
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
Обыкновенная горлица (Streptopelia 
turtur) – нарядная изящная птичка из 
семейства голубиных. Еще не так давно 
– всю вторую половину ХХ века – эта 
птаха была очень массовой в России. 
Численность горлицы тогда оценива-
лась специалистами до трех миллионов 
пар. В самом конце прошлого века 
произошло резкое и во многом до кон-
ца не объяснимое катастрофическое 
снижение популяции. И совершенно 
обычный вид превратился в редкий. Ри
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В казанской исправи-
тельной колонии нала-
дили выпуск тюбетеек.

На швейном участке  
ИК-18 осужденные за-
нялись пошивом татар-

ского национального голов-
ного убора. Изготовление 
нового вида продукции ор-
ганизовано в рамках дого-
вора подряда со сторонним 
заказчиком, сообщили в 
пресс-службе УФСИН по РТ. 

Для производства тюбетеек, 
а также в целях выполнения 
большего объема работ по 
пошиву изделий легкой про-
мышленности заказчик пе-
редал исправительному уч-
реждению в безвозмездное 
временное пользование три 
промышленные швейные 
машины и одну вышиваль-
ную. На сегодня в колонии 
произведено более 800 тю-
бетеек. К выпуску готовится 
следующая партия головных 
уборов в количестве 500 
штук.

сувенир

Этикетки «Сделано в ИК-18»  
не будет

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), ко-
торый состоится 6.04.2018г. в 12.00 по адресу: г.Казань, 
ул.Рахимова, д.8 корп.56, оф.3. 

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

лот №1: квартира, пл. 31,9 кв.м, РТ, г.Бугульма, ул.Деповская, 
д.61, кв.4, кадастровый номер 16:46:050102:689. Начальная 
цена – 1034000,00 руб. (424, Дикаева С.Ш.);

лот №2: земельный участок, общ. пл. 2305 кв.м,  кадастро-
вый номер 16:13:140201:213, нежилое строение, пл. 198,1 
кв.м, кадастровый номер 16:13:140201:520, нежилое строе-
ние, пл. 442,4 кв.м, кадастровый номер 16:13:140201:534, РТ, 
Бугульминский р-н, д.Ст.Сумароково, ул.Нагорная, д.49. На-
чальная цена – 4902000,00 руб. (488, Болдырев Н.М.);

лот №3: квартира, пл. 62 кв.м, РТ, г.Альметьевск, ул.8 Мар-
та, д.15, кв.60, кадастровый номер 16:45:020110:844. На-
чальная цена – 2200000,00 руб. (489, Фазылзянов И.И.);

лот №4: квартира, пл. 73,6 кв.м, РТ, г.Набережные Чел-
ны, ул.Академика Королева, д.12, кв.76, кадастровый номер 
16:52:020701:9299. Начальная цена – 2448000,00 руб. (490, 
Вагин Е.В., Вагина Е.А.); 

лот №5: квартира, пл. 65,3 кв.м, РТ, Зеленодольский  
р-н, с.Осиново, ул.Садовая, д.4, кв.33, кадастровый номер 
16:20:080803:1100. Начальная цена – 2553360,00 руб. (492, 
Коротков И.А., Короткова О.М.);

лот №6: квартира, пл. 43,6 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Нефтебаза, д.1, кв.6, кадастровый номер 16:45:050103:556. 
Начальная цена – 1048800,00 руб. (494, Миронов А.А.);

лот №7: квартира, пл. 74,4 кв.м, РТ, г.Набережные 
Челны, пр.Сююмбике, д.28, кв.67, кадастровый номер 
16:52:050305:933. Начальная цена – 2584000,00 руб. (487, 
Полев А.Г.);

лот №8: одноэтажный садовый дом, общ. пл. 63 кв.м, 
условный номер 16-16-01/287/2012-227 и земельный уча-
сток, общ. пл. 607 кв.м, кадастровый номер 16:24:252401:519, 
РТ, Лаишевский р-н, Сокуровское с/п, КСНТ «Меша», уч.266. 
Начальная цена – 951540 руб. (429, Игнатьев И.К.); 

лот №9: нежилое 1-этажное, общ. пл. 854 кв.м, инв. 
№2, кадастровый номер 16:44:010108:125, производ-
ственная база, общ. пл. 2549 кв.м, кадастровый но-
мер 16:44:010108:114, РТ, Азнакаевский муниципальный  
р-он, г.Азнакаево, ул.М.Джалиля, д.50а/1. Начальная цена – 
7362000,00 руб. (493, Валиев А.Г., Валиева В.Э.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. 
Победителем торгов определяется участник торгов, пред-
ложивший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся 
после их окончания, с победителем в день проведения тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и по-
рядок оплаты проданного на торгах имущества. После по-

ступления на счет организатора торгов денежных средств 
от победителя в счет оплаты имущества с ним заключает-
ся договор купли-продажи. Для принятия участия в торгах 
необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены 
предмета торгов в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с организатором торгов по форме, уста-
новленной организатором торгов. Задаток должен быть 
внесен не позднее 4.04.2018г. на следующие реквизиты:  
р/с 40702810967000001088, к/с 30101810400000000706, 
БИК 049205706 Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» 
г.Казань, получатель платежа: ООО «СТАЛЬ+»; 

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

Прием заявок, ознакомление с формами документов и 
с предметом торгов (документами на него) осуществляет-
ся в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по ад-
ресу: РТ, г.Казань, ул.Рахимова, д.8, корп.56, оф.3, по пред-
варительной записи по тел.: (843) 239-12-24. Заключение 
договора о задатке в соответствии с действующим законо-
дательством. Прием заявок осуществляется с даты публи-
кации настоящего объявления по 4.04.2018г. Итоги приема 
заявок будут подведены 5.04.2018г. в 12.00. По итогам прие-
ма заявок принимаются решения о допуске/недопуске зая-
вителей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению 
регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимости, приобретенные на аукционе, и по сделкам, 
подлежащим нотариальному удостоверению, возлагаются 
на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам явля-
ются непоступление задатка в указанный в настоящем объ-
явлении срок, представление неполного пакета докумен-
тов, либо ненадлежаще оформленных документов, пред-
усмотренных формой заявки. Документы, содержащие по-
марки, исправления и т.п., а также документы, заполненные 
карандашом, не рассматриваются. 

Извещение не является публичной офертой.
* * *
ООО «СТАЛЬ+» сообщает о том что, торги, назначенные 

на 2.04.2018г. (извещение опубликовано в газете «Респу-
блика Татарстан» от 2.03.2018г. №30), приостанавливаются 
в связи с официальным уведомлением УФАС. 

* * *
ООО «СТАЛЬ+» сообщает о том, что в извещение, опу-

бликованное газете «Республика Татарстан» №34 от 
13.03.2018г., вносятся изменения, а именно: предложение 
«Задаток возвращается заявителю в сроки прописанные в 
договоре о задатке, за минусом банковской комиссии 50 
рублей (для юридических лиц) и 50 рублей + 1% (для фи-
зических лиц)» считать не действительным. Задаток участ-
никам торгов будет возвращен в полном объеме в связи с 
обращением ООО «СТАЛЬ+» в УФАС России за разъясне-
нием, о правомочности удержания банковской комиссии с 
внесенных задатков участниками торгов.

Реклама 

Организатор торгов –  
общество с ограниченной ответственностью «СТАЛЬ+» 

Вс 25.03.18

республика

Сб 24.03.18

-4°+1°0°-2°
-2°-12°-3°-5°

Пт 23.03.18

-3°-5° 0°-5°
Казань республика

СВ
Казань республика

-1°-5°-3°-5°
-6°-11°-8°-10°

ЮЗ З

746 мм рт.ст.

Казань

747 мм рт.ст.744 мм рт.ст.

Не подфартило

Волейболистки «Дина-
мо-Казани» неудачно 
провели первый матч 
«Раунда шести» в гостях 
против соперниц из 
итальянской команды 
«Конельяно» – 0:3.

У «Динамо-Казани» в 
третьем сете заключи-
тельного матча серии с 

«Сахалином» получила трав-
му и выбыла до конца сезона 
доигровщица Элица Василе-
ва. Ей уже сделали операцию 
в Риме, но полноценной за-
мены болгарке в команде 
нет. Пришлось привлекать 
18-летнюю Анну Котико-
ву из молодежного состава 
– бесспорно, талантливую 
волейболистку, но не име-
ющую достаточного опыта 
подобных встреч.

В составе итальянской ко-
манды также была потеря – 
выбыла из строя блокиру-
ющая Робин де Крейф. Но, 

учитывая, что в итальянском 
волейболе нет лимита на ле-
гионеров и скамейка запас-
ных «Конельяно» в разы боль-
ше, чем у казанской команды,   
замена игрока по амплуа на-
шлась быстро.

Была у казанских волей-
болисток и другая проблема 
– матч в Тревизо начался по 
московскому времени в 22.30, 
что, согласитесь, было для них 
не совсем комфортно.

Очень старались игроки 
«Динамо-Казани» перехватить 
инициативу, но в тот вечер на 
площадке спортивного цент-
ра Pala Verde в Тревизо все со-
ставляющие были в пользу хо-
зяек поля.

Представителей итальян-
ской команды игра «Динамо-
Казани» даже несколько уди-
вила. Они ожидали, что матч 
сложится для них намного 
труднее. После довольно быст-
рой победы на своей площад-
ке, а матч длился 82 минуты, 
«пантеры» из Конельяно, как 

ласково называют волейболи-
сток в Италии, настроены вы-
играть у лидера российского 
чемпионата серию и выйти в 
«Финал четырех».

Вот только в ответном мат-
че в Казани 4 апреля им еще 
придется очень постараться, 
чтобы добиться цели. В слу-
чае победы «Динамо-Казани» 
в трех или четырех сетах ко-
мандам придется сыграть «зо-
лотой» сет. И шансы сыграть 
в финальном турнире казан-
ские волейболистки не поте-
ряли.

Если брать статистические 
данные матча, то «Динамо-Ка-
зань» уступило во всех ком-
понентах игры. Есть над чем  
поработать тренерскому шта-
бу казанской команды. Вот 
только времени для исправ-
ления ошибок катастрофи-
чески мало – 25 марта «Ди-
намо-Казани» предстоит пер-
вый домашний матч полуфи-
нала плей-офф с «Уралочкой» 
из Екатеринбурга.

Удачное продолжение серии
Казанский «Ак барс» 
и в четвертом матче 
полуфинальной серии 
плей-офф Восточной 
конференции в Маг-
нитогорске оказался 
сильнее местного «Ме-
таллурга» – 3:2.

Хоккеисты уральско-
го клуба, оказавшись 
в сложной ситуации 

после трех матчей, дела-
ли ставку на четвертый по-
единок, ведь в случае пора-
жения и во втором матче 
на своем льду их шансы на 
выход в следующую стадию 
турнира сокращались.

Но казанцы вновь отли-
чились первыми, как и в трех 
предыдущих встречах се-
рии. Бурмистров, пропустив-
ший предыдущий матч, и Лу-
коянов вывели на ударную 
позицию Потапова, кото-
рый и заставил капитулиро-
вать голкипера «Металлурга» 
Самсонова, заменившего в 
стартовом составе олимпий-
ского чемпиона Кошечкина. 
Произошло это на седьмой 
минуте встречи, и играть ко-
мандам было еще как мини-

мум более 50 минут.
Здесь хотелось бы сде-

лать небольшое отступле-
ние. В матчах плей-офф 
между «Металлургом» и «Ак 
барсом» в предыдущие се-
зоны в Казани неоднократ-
но приходилось видеть в 
компании с нынешним ви-
це-президентом клуба Ген-
надием Величкиным жен-
щину-экстрасенса. Не стал 
исключением и нынешний 
розыгрыш Кубка Гагарина. 
Небольшое журналистское 
расследование подтвердило 
предположение.

Сомневаюсь в том, что 
именно экстрасенсорные 
способности клубного «ша-
мана» помогают «Металлур-
гу» побеждать. Все-таки на 
лед выходят играть хоккеи-
сты. Но что-то в этом пред-
положении есть, ведь то, как 
«Металлург» играет в боль-
шинстве, зачастую похо-
же на игру кошки с мыш-
кой или удава с кроликом. 
Вот только в играх с «Ак бар-
сом» такие номера пока не 
проходят. Казанцы уже по-
срамили многих хоккейных 
специалистов, с пеной у рта 

отдававших безоговороч-
ную победу в серии магни-
тогорцам.

Хозяева сравняли счет в 
четвертом матче еще в пер-
вом периоде – отличился 
Коварж. Но в дальнейшем 
казанцы дважды добились 
успеха. Сначала Секач во 
втором периоде реализовал 
удаление в составе «Магнит-
ки», а на 45-й минуте встре-
чи Галиев после передачи 
Зарипова создал «Ак барсу» 
преимущество в две шайбы.

В такой ситуации, не до-
пуская собственных грубых 
ошибок, можно с большой 
гарантией довести игру до 
победы. Но и уральцы были 
заряжены только на побе-
ду, стремясь изменить счет 
в свою пользу. При подоб-
ном психологическом дав-
лении ошибок не избежать. 
И «Металлургу» один раз 
удалось наказать «Ак барс», 
использовав удаление в со-
ставе казанской команды. 
На 56-й минуте вновь отли-
чился Коварж. Но добиться 
большего сопернику казан-
цы не дали, сумев в дальней-
шем сохранить ворота в не-

прикосновенности. Тренер-
ский штаб «Металлурга» на 
последних минутах трижды 
заменял голкипера полевым 
игроком, пытаясь создать 
численный перевес в зоне 
обороны «Ак барса». Но все 
попытки оказались напрас-
ными.

Победа в четвертом мат-
че была одержана «барса-
ми» ровно 20 лет спустя по-
сле завоевания первого чем-
пионского титула клубом. 
Хоккеисты и тренеры счита-
ли, что было важно победить 
именно в такой день и пора-
довать всех: и кто играл тог-
да за «Ак барс», и преданных 
болельщиков клуба.

Таким образом, счет в се-
рии стал 3:1 в пользу «Ак 
барса», и сегодня команды 
сойдутся на льду «Татнефть-
арены» в пятом поединке.

В другой полуфиналь-
ной паре Восточной конфе-
ренции счет в серии равный 
– 2:2. И трудно сказать, кто 
возьмет верх – то ли «Сала-
ват Юлаев», имеющий пре-
имущество своего поля, то 
ли «Трактор», набравший хо-
роший ход. 
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«Динамо-
Казань» 
уступило во 
всех ком-
понентах 
игры.


