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Тут надо определить-
ся с термином «орга-
ническая». Это не про-

сто продукция, выращенная 
без добавления химикатов 
и консервантов. Требования, 
предъявляемые к производст-
ву органической продукции, 
должны быть соблюдены на 
всех этапах производства. И 
первый пункт в этом списке – 
местность, где данная продук-
ция производится. Это должна 
быть экологически благопо-
лучная территория.

Другим немаловажным мо-
ментом органического зем-
леделия является то, что при 
этом не просто исходят из по-
зиции «не навреди природе», а 
улучшают состояние почвы и 
окружающей среды. 

В республике темой орга-
нического земледелия заин-
тересовались в 2008 году. Тог-
да на базе Института проблем 
экологии и недропользования 
Академии наук РТ была созда-
на соответствующая лаборато-
рия.

«Мы изучили мировой и 
российский опыт в вопро-
сах органического производ-
ства, – рассказывает заведую-
щий лабораторией экологии 
почв ИПЭН АН РТ Валенти-
на Кулагина. – Искали по всей 
республике фермеров, кото-
рые производят такую про-
дукцию. Где-то мы их находи-
ли, где-то – они нас. Познако-
мились с очень интересным 
предпринимателем из Мензе-
линского района Геннадием 
Маслаковым, который занима-
ется выращиванием зерновых 
с позиции органического зем-
леделия. Стали проводить ис-
следования на базе его хозяй-
ства с 2011 года. Ежегодно смо-
трели результаты агрохимиче-
ских и микробиологических 
показателей. И уже научно 
подтвердили, что он не только 
получает органическую про-
дукцию, но и создает условия 
для воспроизводства плодоро-
дия почвы, сохраняет окружа-
ющую среду».

«За время проведенных ис-
следований гумус на его полях 

вырос на две единицы, нор-
мализовалась кислотность, 
структура почвы просто пре-
красная, – присоединяется к 
разговору старший научный 
сотрудник лаборатории почв  
Люция Сунгатуллина. – Там и 
так был чернозем, но сейчас 
он просто в великолепном со-
стоянии, как пух. За несколь-
ко сезонов фермер полностью 
искоренил сорняки. Если и по-
является ненужная травинка, 
то он ее выдергивает руками – 
такая это редкость. Поля ров-
ные и красивые. Урожаи пре-
красные даже в засуху».

Только вдумайтесь: все эти 
результаты достигнуты без 
минеральных удобрений, хи-
микатов и прочих современ-
ных ноу-хау! На основе про-
веденных исследований, а 
также мирового и российско-
го опыта в вопросах органи-
ческого производства спе-
циалисты лаборатории раз-
работали методику, которая 
позволяет оценить любое 
хозяйство на его «органич-
ность». Из 44 небольших фер-
мерских хозяйств республики 
16 оказались практически на 
сто процентов органически-
ми, в 23 надо кое-что дорабо-
тать и перейти в «высшую ли-
гу». И пять хозяйств получили 
«красную карточку» – шансов 
производить органическую 
продукцию у них пока нет. 
Причины – либо хозяйство 
находится в промышленной 
зоне, и его нужно перенести 
в экологически чистый рай-
он, либо поля удобряют та-
ким количеством «минерал-

ки», что три года для возро-
ждения почвы не хватит.

В общем-то из этого анали-
за понятно, что органическое 
земледелие в Татарстане есть, 
однако кто из потребителей 
об этом знает? Чтобы продук-
цию продавать как органиче-
скую, нужно пройти сертифи-
кацию. Процедура эта дорого-
стоящая и непростая.

«В конце прошлого го-
да Минсельхозпрод РТ заре-
гистрировал в Росстандарте 
свою систему сертификации 
органического производства, 
которая включает два этапа, – 
поясняет секретарь комиссии 
по развитию органического 
сельского хозяйства при Мин-
сельхозпроде РТ Ольга Дылев-
ская. – Для предпринимате-
ля, впервые обратившегося за 
сертификацией, помимо под-
тверждения соответствия про-
цессов производства правилам 
органического производства, 
предусмотрен обязательный 
переходный период, который 
может длиться от года до трех 
лет. На это время предпри-
ниматель получает сертифи-
кат второго уровня – желтого 
цвета. По его истечении и при 
ежегодном подтверждении вы-
полнения всех требований ор-
ганического производства хо-
зяйству присваивается серти-
фикат первого уровня – зеле-
ного цвета, и произведенную 
продукцию ему можно марки-
ровать как органическую».

Она априори всегда доро-
же, однако фермеры не вы-
страиваются в очередь, чтобы 
получить этот лейбл. Как эту 

продукцию реализовывать? 
Кто ее будет покупать по та-
кой цене?

«Хотелось бы пройти про-
цедуру сертификации, сейчас 
примеряемся, насколько это 
реально для нашего хозяйст-
ва, – говорит заместитель ру-
ководителя КФХ «Хамдеев» 
Марат Бахтияров. – Один из 
основных наших продуктов – 
это картофель, который выра-
щиваем на органическом удо-
брении, без протравливания 
и гербицидов. Однако бот-
ву приходится обрабатывать 
от колорадского жука, так как 
другие эффективные средства 
борьбы с ним нам не извест-
ны. Из-за этого факта будет 
сложно получить сертификат 
на картофель. Нам рекомен-
дуют сертифицировать зер-
новые – некоторые наши по-
ля полностью соответствуют 
ГОСТу органической продук-
ции. Однако тут встает вопрос 
с реализацией. Урожайность 
органических посевов ниже, 
чем с применением химиче-
ских удобрений и средств за-
щиты. Платежеспособного 
спроса на органическое зер-
но по более высокой цене мы 
сейчас не видим. Можно, ко-
нечно, продавать органиче-
скую крупу, муку, хлеб. Но для 
этого нужна своя переработ-
ка, а значит, и дополнитель-
ные средства».

Процедура сертификации 
довольно затратна – нужны 
дорогостоящие анализы, вы-
езды специалистов, исследо-
вания. «Нашему хозяйству это 
обойдется в сумму более ста 

тысяч рублей. Поэтому хо-
телось бы, чтобы государст-
во предусмотрело субсидии 
на прохождение сертифика-
ции. Еще более действенным 
методом поддержки была бы 
целевая закупка органиче-
ской продукции для детского 
питания, медицинских учре-
ждений», – резюмирует фер-
мер.

Радует, что, несмотря на все 
трудности, в феврале нынеш-
него года был получен первый 
республиканский сертификат 
желтого цвета – ООО «Агро-
промышленный холдинг «Ан-
дрюшкино» Мамадышского 
района вошел в переходный 
к органическому производ-
ству период. Здесь занимают-
ся выращиванием ягод. Чер-
ная смородина, малина, зем-
ляника садовая в основном 
отправляются на реализацию 
в Москву. Если же случаются 
накладки, то через перекуп-
щиков ягоды попадают на ка-
занские рынки – правда, по-
требители даже и не подозре-
вают, какой ценный продукт 
они купили.

Увы, пока органика раство-
ряется в общей массе. К при-
меру, органическое зерно по-
падает на элеваторы как самое 
обычное и по той же цене. Си-
туацию необходимо менять. 
Надо поддержать фермеров, 
которые занимаются органи-
ческим земледелием. Это мог-
ло бы стать одним из приори-
тетных направлений государ-
ственной политики. Здоровая 
пища и экология – то, к чему 
обществу надо стремиться.

картина дня

Стратегия территорий –  
дело для профи
ТАТАРСТАН ПЕРВЫМ В РОССИИ НАЧАЛ ПОДГОТОВКУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГОВ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»). 
На базе Высшей школы государственного и муниципального 
управления КФУ стартовала первая в стране программа про-
фессиональной переподготовки государственных и муници-
пальных служащих республики «Стратегическое развитие тер-
риторий», сообщили в пресс-службе Министерства экономики. 
К обучению приступили представители разных районов Татарс-
тана. Проект одобрен Президентом Рустамом Миннихановым и 
рассчитан на 500 академических часов. Программа позволит 
выпускать высококвалифицированных специалистов в обла-
сти территориального развития и стратегирования, подготов-
ленных к разработке и реализации различных стратегий и про-
ектов, а также повысить уровень квалификации сотрудников 
государственных и муниципальных органов власти республики.

В республике стартовал  
«Правовой марафон»

ИНИЦИАТОРАМИ СОВМЕСТНОГО ПРОЕКТА ВЫСТУПИЛИ ПРО-
КУРАТУРА ТАТАРСТАНА И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕ-
ЛОВЕКА В РТ (Марта КИРИЛЛОВА).
Многообещающая акция стартовала в небольшом селе Танайка 
Елабужского района. На сход в сельский Дом культуры пришли 
более 200 человек, перед которыми выступили уполномочен-
ный по правам человека в РТ Сария Сабурская, представители 
республиканской и городской прокуратуры, руководители мест-
ного управления пенсионного фонда, Минсоцзащиты и Елабуж-
ского исполкома. Выступающие разъяснили сельчанам особо 
значимые положения действующего законодательства, озна-
комили с новеллами законодательства 2018 года. Затем всем 
желающим была предоставлена возможность получить бес-
платную квалифицированную юридическую помощь. Работники 
исполкома, жилищной инспекции, фонда медстрахования, ПФР, 
соцзащиты, нотариус, адвокат проконсультировали 18 граждан. 
Сария Сабурская и прокуроры лично приняли 15 человек, два 
письменных обращения направлены елабужскому прокурору. 
Как сообщили в пресс-службе Прокуратуры РТ, «Правовой мара-
фон» охватит все районы республики.

Свет станет «умнее»
НОВАЯ СИСТЕМА УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОЯВИТ-
СЯ В ЗЕЛЕНОДОЛЬСКЕ. УПРАВЛЯТЬ СВЕТОДИОДНЫ-
МИ ЛАМПАМИ БУДЕТ АВТОМАТИКА (Елена БОРИСОВА).
Более четырех тысяч газоразрядных светильников заменят в 
Зеленодольске на энергосберегающие светодиодные лампы с 
помощью «Ростелекома». Монтаж новой системы обещают на-
чать уже в апреле. Срок службы новых ламп в десять раз пре-
вышает аналогичный показатель тех, что используются в горо-
де сейчас. Проект позволит сэкономить до 70 процентов затрат 
на электроэнергию, сообщили в пресс-службе ведомства. Авто-
матическая система управления позволит дистанционно отсле-
живать работоспособность ламп и настраивать их мощность в 
зависимости от времени суток, погодных условий и других фак-
торов. По контракту с Зеленодольским исполкомом «Ростеле-
ком» будет обслуживать систему шесть лет и предоставит рас-
ширенную гарантию на светильники. 

Вроде и не молодо,  
а все еще зелено…
В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ СОТРУДНИКИ КОЛОНИИ ЗАДЕР-
ЖАЛИ 42-ЛЕТНЮЮ ЖЕНЩИНУ ПРИ ПОПЫТКЕ ПРО-
НЕСТИ МУЖУ НАРКОТИКИ (Петр АНДРЕЕВ).
Жительница Елабуги, прибывшая на длительное свидание к 
мужу, отбывающему наказание в альметьевской ИК-8, бы-
ла задержана на КПП учреждения. По оперативной информа-
ции, женщина намеревалась пронести осужденному наркоти-
ческое вещество. Ей было предложено выдать имеющиеся у 
нее запрещенные предметы. Визитерша сразу призналась, что 
внутри ее тела находится сверток с наркотиком. Задержанную 
доставили в медицинское учреждение города, где извлекли 
сверток с порошкообразным веществом белого цвета, а также 
одноразовый шприц. Как показала экспертиза, в свертке нахо-
дилось около 10 граммов сильнодействующего синтетического 
наркотика PVP. Как сообщили в пресс-службе УФСИН по РТ, в от-
ношении задержанной возбуждено уголовное дело, в учрежде-
нии проводится служебная проверка.

в несколько строк
	В КАЗАНСКОМ ВЫСШЕМ ТАНКОВОМ командном Крас-
нознаменном училище сегодня состоится первый выпуск офице-
ров по новой программе подготовки курсантов. 122 выпускника 
получат офицерское звание после четырех лет обучения.
	КОНЦЕРТОМ И ФЕСТИВАЛЕМ СПОРТА для воспитан-
ников Дербышкинского детского дома-интерната завершится 
сегодня социально-благотворительная акция ассоциации инва-
лидов «Апрель» под названием «Мы вместе». Так активисты по-
могают людям, находящимся в ограниченных условиях домов-
интернатов, активно жить, заниматься творчеством и спортом.
	ДЕЛЕГАЦИЯ ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ про-
инспектировала в Набережных Челнах работы по ремонту в про-
мышленной зоне Хлебного проезда, 30-го и 31-го проездов, на 
реконструкцию которых из федерального и республиканского 
бюджетов выделено более 130 млн рублей. Члены делегации 
ознакомились также с ходом реализации инвестпроектов, вы-
полняемых по программе фонда на предприятии «Челны-Хлеб» и 
в Камском индустриальном парке «Мастер».
	СЕГОДНЯ РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КАЗАНСКИЕ ВЕДО-
МОСТИ» проводит соревнования ко дню рождения газеты. Ей 
27 лет. По традиции редакция встречает его шуточными сорев-
нованиями. Нынче они пройдут под девизом «Двигайся больше 
– проживешь дольше!». Для сотрудников организуются парные 
забеги по лестнице с полной чашкой кофе. Будут определены зо-
лотой, серебряный и бронзовый победители. Интересующихся 
ждут по адресу: ул.Чистопольская, 5, в 11 часов.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Декларации госслужа-
щих проверят, обще-
ственности разъяснят 
преимущества мусо-
росжигающего завода.

Почти 30 тысяч декла-
раций о доходах та-
тарстанских чинов-

ников, госслужащих и чле-
нов их семей будут взяты 
под личный контроль Пре-
зидентом республики.

Об этом вчера на бри-
финге в Доме Правительства 
сообщила заместитель руко-
водителя пресс-службы Пре-
зидента РТ Лилия Галимо-
ва. Она напомнила, что на 
этой неделе, 1 апреля, исте-
кает срок подачи деклара-
ций о доходах государствен-
ных служащих первой кате-
гории – депутатов Госсовета. 
Все остальные госслужащие 
должны отчитаться до 30 
апреля.

В прошлом году в Татарс-
тане был принят ряд законов, 
чтобы усовершенствовать 
государственную политику 
в отношении противодей-
ствия коррупции, пояснила 
Лилия Галимова. Теперь конт-
роль за поступлением дан-
ных муниципальных служа-
щих, в том числе депутатов 
и глав местных администра-
ций, руководителей и веду-
щих специалистов исполни-
тельных комитетов, работа-
ющих по контракту, берет на 
себя лично Президент. Все 
документы будут тщательно 
проанализированы на пред-
мет достоверности.

Президенту будет пре-
доставляться информация, 
собранная правоохрани-
тельными органами, струк-
турами, занимающими-
ся профилактикой корруп-
ционных правонарушений, 
кадровыми службами. По-
водом для обращения мо-
жет стать также публика-
ция в СМИ. «Если возника-
ют основания для перепро-
верки, то излагаются факты 
и направляются Президен-
ту. Он в свою очередь выдает 
санкцию на проведение ан-
тикоррупционной провер-
ки», – сказала официальный  

брифинг
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На контроле  
у Президента

Неофициальная органика
На пути производства экологически чистой, здоровой продукции 
немало барьеров

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Интерес людей к натуральной и 
здоровой пище возрастает с каждым 
годом. Питаться исключительно эко-
логически чистыми продуктами, пожа-
луй, мечта любого человека. Правда, 
найти такие продукты – проблема. И 
насколько то, что рекламируется со 
словами «эко», «био», действительно 
соответствует заявленному? Между тем 
в Татарстане есть хозяйства, произ-
водящие органическую продукцию. 
Правда, о них мало кто знает, потому 
как сертификация – процедура весьма 
дорогостоящая. 
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Старое здание 
аэропорта признано 
историческим 
памятником

наследие

> 5
СЕАНСЫ
С АНШЛАГОМ

В Казани завершился 
Международный 
фестиваль 
тюркского кино

культура

> 3> 2 КОНТРОЛЬНАЯ
ДЛЯ ВСЕХ

Казанцы  
показали неплохое 
знание  
математики

акция

Уже по традиции 
в Международный 
день театра в Казани 
прошла церемония 
вручения республи-
канской премии 
«Тантана» за выдаю-
щиеся творческие 
достижения в об-
ласти театрального 
искусства.

Безусловно, трагедия в 
Кемерове внесла свои 
коррективы, поэтому в 

этом году церемония в теа-
тре им.Г.Камала началась с 
минуты молчания и в целом 
смотрелась скромнее обыч-
ного. Победители были нем-
ногословны, но при этом 
светились искренней радо-
стью. А награжденных в этом 
году было, как никогда, мно-

го. Помимо основных две-
надцати номинаций, пред-
ставителей театрального со-
общества одарили своими 
призами Фонд поддержки 
развития культуры при Пре-
зиденте РТ, управление куль-
туры Казани, Союз театраль-
ных деятелей, журнал «Сах-
нэ», певец Салават и многие 
другие. А номинантов пре-
мии «Тантана-2018» было и 
того больше.

Церемония началась по 
традиции с номинации «Де-
бют», в которой награда до-
сталась молодой актрисе 
Набережночелнинского та-
тарского театра драмы Гули-
не Мингазовой за роль Иль-
сияр в спектакле «Любимые, 
лишенные любви». Успех со-
путствовал челнинцам еще в 
двух номинациях – «Лучший

Мулла НАЗИПОВ,  
ветеран Великой Отечест-
венной войны, житель  
Елабуги, отметивший свой 
столетний юбилей,  
о секрете долголетия:

Всю жизнь 
работал. Много 
работал. После 
войны во время 
посевных работ 
неделями жили в 
поле, не спа-
ли, поднимали 
страну. Я был 
мягким отцом, но 
требовательным. 
Дети меня слуша-
лись. Сыновья 
продолжали мою 
работу, стали ме-
ханизаторами. И 
я доволен своей 
жизнью.

цитата дня 
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премия

Их мир – театр…

АПРЕЛЬСКОЕ
ПОВЫШЕНИЕ

Кого коснется 
очередная 
индексация  
пенсий? 

финансы

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

«Неделя звезд хоккея», 
включающая «Матч 
звезд», в 2019 году 
пройдет в трех городах 
Татарстана, заявил пре-
зидент Континенталь-
ной хоккейной лиги 
(КХЛ) Дмитрий Черны-
шенко журналистам.

«Татарстан живет хок-
кеем, в республи-
ке это спорт номер 

один, поэтому организация 
«Недели звезд хоккея» в Ка-
зани будет поднята на новую 
высоту», – заявил президент 
Континентальной хоккейной 
лиги Дмитрий Чернышенко, 
комментируя выбор столицы 
Татарстана в качестве столи-

цы проведения «Матча звезд» 
КХЛ 2019 года. – Отдельная 
благодарность Президенту 
республики Рустаму Минни-
ханову, который сам играет в 
хоккей».

«Будет звездный уик-энд, 
сначала skills, затем финал, где 
будут играть четыре команды. 
Этот формат себя хорошо за-
рекомендовал. Спасибо на-
шим болельщикам! У «Матча 
звезд» в Астане были высокие 
рейтинги и доли просмотра, 
что говорит о том, что мы де-
лаем качественный продукт», 
– цитирует Дмитрия Черны-
шенко официальный сайт 
КХЛ.

Неделя начнется в Нижне-
камске 12–13 января «Мат-
чем звезд» Женской хоккей-
ной лиги. Татарстан также 
примет «Кубок вызова» Мо-

лодежной хоккейной ли-
ги (МХЛ), события которого  
пройдут на льду Альметьев-
ска.

Решение отдать главные 
события Татарстану справед-
ливо, считают специалисты. 
На их взгляд, республика сей-
час является тем регионом, 
где можно и нужно создать 
модель развития современ-
ного хоккея. Что уже и дела-
ется. Здесь хорошая хоккей-
ная инфраструктура, тренер-
ские кадры, большой интерес 
руководителей республики к 
развитию вида спорта в реги-
оне. Много команд как в Каза-
ни, так и в Альметьевске, Набе-
режных Челнах, Нижнекамске. 
Это отличный пример разви-
тия хоккея в стране, который 
в дальнейшем может стать 
образцом для всей России.

«матч звезд»

Дмитрий Чернышенко: «В Татарстане 
хоккей – спорт номер один»
Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»
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С 1 апреля в России 
пройдет индексация 
пенсий. Кого она кос-

нется и каков ее размер? На 
этот и ряд других вопросов 
отвечает управляющий Та-
тарстанским отделением 
ПФР Эдуард Вафин:

– Да, действительно с 1 
апреля будут проиндексиро-
ваны пенсии по государст-
венному пенсионному обес-
печению, в том числе и со-
циальные, на 2,9 процента, 
что соответствует темпам 
роста прожиточного мини-
мума пенсионеров в 2017 
году. Увеличения ожидают 
получатели пенсий по госу-
дарственному пенсионному 
обеспечению – они назна-
чаются военнослужащим; 
гражданам; пострадавшим 
в результате радиацион-
ных или техногенных ката-
строф; участникам Великой 
Отечественной войны; гра-
жданам, награжденным зна-
ком «Жителю блокадного 
Ленинграда», космонавтам, 
а также нетрудоспособным 
членам семей погибших 
(умерших) военнослужащих 
и чернобыльцев. Всего в Ре-
спублике Татарстан 81 тыся-
ча получателей такого вида 
пенсии.

Выплата увеличится и для 
получателей социальных 
пенсий. К ним относятся те 
граждане, которые не зара-
ботали право на страховую 
пенсию по старости, кто по-
терял кормильца, круглым 
сиротам, инвалидам, детям-
инвалидам и детям, оба ро-
дителя которых неизвестны. 
Социальные пенсии в Татар-
стане получают более 78 ты-
сяч граждан.

– Страховая пенсия индек-
сируется только у нерабо-
тающих, а социальная?

– Индексация в данном 
случае проводится пенсио-
нерам независимо от того, 
работают они или нет.
– Каков средний размер 
этого вида пенсии по Татар-
стану?

– Средний размер пен-
сии по государственному 
пенсионному обеспечению 
в Республике Татарстан на  
1 января 2018 года составля-
ет более 8 тысяч рублей. 

Хочу отметить, что, как 
и раньше, в 2018 году в Та-
тарстане не будет пенсионе-
ров с ежемесячным доходом 
ниже прожиточного мини-
мума пенсионера. Всем не-
работающим пенсионерам 
будет производиться феде-
ральная социальная допла-
та к пенсии до уровня ПМП 
в Республике Татарстан, ко-
торая составляет 8 232 ру-
бля. Эта сумма складывает-
ся из размера назначенной 
пенсии по линии ПФР и со-
циальных выплат по линии 
соцзащиты.
– Каких прибавок еще ожи-
дать пенсионерам в этом 
году?

– Что касается дальнейше-
го повышения пенсий, то у 
татарстанских пенсионеров, 
которые работали в 2017 го-
ду, в августе 2018 года выра-
стут страховые пенсии. Мак-
симальная прибавка – денеж-
ный эквивалент трех пен-
сионных баллов, который с 
учетом стоимости пенсион-
ного балла в 2018 году равен 
244,47 рубля.

Подготовлено пресс-центром 
ПФ РФ по РТ

Апрельское повышение
социальный ракурс

Меньше месяца 
остается до начала 
посевной кампа-
нии в республике. 
Аграрии должны 
завершить подго-
товку техники для 
весенних полевых 
работ к 1 апреля. 

Отметим, что в хозяйст-
вах Высокогорского, 
Елабужского, Атнинско-

го и Ютазинского районов эту 
задачу уже выполнили – вся 
техника готова к полевым ра-
ботам.
В посевной кампании 2018 
года будет задействовано 11 
тыс. тракторов, 6 тыс. сеялок, 
более пяти тысяч культива-
торов, свыше 600 посевных 
комплексов. Машинно-трак-
торный парк Татарстана еже-
годно обновлялся на сумму 
5-6 млрд руб. с приобретени-
ем около 4 тыс. ед. техники и 
оборудования. По словам за-
местителя Премьер-министра 
– министра сельского хозяйст-
ва и продовольствия Марата 
Ахметова, техническая модер-
низация позволила сдержать 
падение энергообеспеченно-
сти АПК, а затем обеспечить 
ее рост до 159 л.с. на 100 га 
посевов, повысить произво-
дительность труда в АПК за по-
следние пять лет вдвое.
Перед аграриями поставлена 
задача за счет более эффек-
тивной эксплуатации техники 
ежегодно увеличивать про-
изводительность труда на 7 
процентов и продолжить тех-
перевооружение слабоосна-
щенных хозяйств. Парк высо-
копроизводительной техники 
насчитывает 628 широкозах-
ватных посевных комплексов 
в сцепке с энергонасыщен-
ными тракторами, однако ис-
пользуются они, по оценке 
главы аграрного ведомства, 

не везде эффективно: в ряде 
хозяйств их выработка дохо-
дит до 6 тыс. га, а в других – не 
более тысячи.
«Руководители хозяйств долж-
ны понимать, что низкая се-
бестоимость продукции и 
высокие зарплаты обеспечи-
ваются высокой производи-
тельностью, – цитирует пресс-
служба Президента РТ речь 
Марата Ахметова на суббот-
нем республиканском видео-
совещании в Доме Прави-
тельства. – Для максимально 
эффективного использования 
техники каждый энергонасы-
щенный трактор должен быть 
обеспечен двумя механиза-
торами, что позволит в два 
раза повысить выработку. В 
настоящее время идет заявоч-
ная кампания по программе 
Рос агролизинга «Обновление 
парка техники» – это льготный 
лизинг без первоначально-
го взноса с отсрочкой оплаты 
на 6 месяцев с годовым удо-
рожанием 3 процента на пять 
лет. Лимит республики самый 
большой в России – 570 мил-
лионов рублей. Для хозяйств 
это хороший шанс обновить 
парк, последний срок приема 
заявок – конец марта».
Потенциал посевных агре-
гатов позволяет провести 
подготовительные работы в 
двухнедельный срок. На се-
годня готовность тракторов 
составляет 90 процентов, 
сеялок – 94, культиваторов 
– 96, посевных комплексов 
– 81 процент. Для закрытия 
влаги вся техника подготов-
лена в основном до ново-
го года. Завершают ремонт 
тракторного парка Актаныш-
ский, Заинский, Сарманов-
ский и Тукаевский районы. 
Отстают с ремонтом хозяй-
ства Апастовского, Верхнеу-
слонского, Мамадышского и 
Кукморского районов. При-
емка всего комплекса сель-
хозтехники будет проводить-
ся с 9 по 13 апреля. 

Информация о ходе подготовки техники по РТ 
к полевым работам 2018 года (на 20 марта 2018 года)

Наименование
техники

Наличие,
ед.

Исправные,
ед.

Техническая
готовность,%

1. Тракторы, всего 13808 12397 90
в т.ч. К-744 274 244 89
К-700, К-701 643 575 89
Т-150К, Т-150 806 738 92
ДТ-75М, др.модиф. 1580 1420 90
МТЗ-1221 2612 2368 91
МТЗ-80/82 5506 4995 91
импортные – всего 1070 902 84
в т.ч. «Нью-Холланд» 316 257 81
2. Сеялки, всего 6255 5888 94
в т.ч.зерновые (СЗ,СЗП) 5042 4830 96
кукурузные 744 635 85
свекловичные 251 235 94
3.Посевные комплексы, всего 627 508 81
4.Картофелесажалки 160 130 81
5.Дискаторы
(БДМ, БДП)

1102 957 87

б.Комбинированные агрегаты 1093 971 89
7.Культиваторы 5391 5149 96
8.Протравочные машины 705 599 85

Информация предоставлена Минсельхозпродом РТ

урожай-2018

На линейку готовности
Фарида АБИТОВА

Ирина МУШКИНА, «РТ»

НО ЛУЧШЕ,  
ЧТОБЫ НЕ ГОРЕЛО…

С докладом о выполне-
нии мероприятий граждан-
ской обороны, пожарной 
безопасности, защиты насе-
ления и территорий от чрез-
вычайных ситуаций по ито-
гам 2010–2017 годов на за-
седании Госсовета выступил 
министр по делам граждан-
ской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям РТ Рафис 
Хабибуллин. Эту форму от-
чета – заслушивать руково-
дителей подразделений фе-
деральных структур в реги-
онах – утвердила своим ре-
шением Госдума. «Мы будем 
расширять круг тех, кто бу-
дет информировать парла-
мент республики о своих 
делах, проблемах и решае-
мых задачах», – подчеркнул 
Председатель Госсовета Фа-
рид Мухаметшин.

Рафис Хабибуллин сооб-
щил, что в 2017 году заре-
гистрировано более 3 тысяч 
пожаров, в них погибли бо-
лее 140 человек, спасены 4 
тысячи человек. Количест-
во пожаров по сравнению с 
2010 годом сократилось на 
12 процентов, гибель лю-
дей снизилась на 48 про-
центов. Вследствие скоорди-
нированных действий орга-
нов исполнительной власти, 
местного самоуправления, 

организаций и предприятий 
в последние годы удается из-
бегать лесных и природных 
пожаров. За прошедшие во-
семь лет на 80 процентов 
обновился парк основной 
и специальной техники. К 
2018 году во всех населен-
ных пунктах республики по-
явились подразделения по-
жарной охраны. Среднее 
время ликвидации пожара в 
городе и сельских террито-
риях сократилось на 29 про-
центов.

Как отметил министр, по-
сле пожара в Лениногор-
ском муниципальном райо-
не РТ в 2016 году, в огне ко-
торого погибли 5 малолет-
них детей, ведомство вышло 
с инициативой установить в 
домовладениях, где прожи-
вают неблагополучные мно-
годетные семьи, автоном-
ные пожарные извещатели. 
Всего установлено более 17 
тысяч извещателей. Благода-
ря указанным мерам спасе-
ны от огня 18 человек, в том 
числе 9 детей.

Депутаты задали доклад-
чику ряд вопросов, в том чи-
сле о том, каким образом жи-
тели получают информацию 
о чрезвычайных ситуациях. 
Рафис Хабибуллин сообщил, 
что для этого используются 
все возможные каналы опо-
вещения – телевидение, ра-
дио,  другие СМИ, домофо-
ны, специальные звуковые 
сигналы, рассылка СМС. Ми-

нистр также сообщил, что на 
особом контроле находится 
работа по обеспечению мер 
радиационной, химической 
и биологической безопас-
ности. Подводя итоги обсу-
ждения, Фарид Мухаметшин 
подчеркнул, что вопросы 
безопасности, прежде всего 
человека, в таком промыш-
ленно развитом субъекте, 
как Татарстан, всегда требу-
ют повышенного внимания.

ПОЛНОМОЧИЯ 
ПЕРЕДАНЫ В РЕГИОНЫ

Депутаты Госсовета на за-
седании 22 марта приняли в 
первом и третьем чтении за-
конопроект повышенного 
социального значения «Об 
организации в Республике 
Татарстан назначения и осу-
ществления ежемесячной 
выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого 
ребенка». Документ предста-
вила министр труда, занято-
сти и социальной защиты РТ 
Эльмира Зарипова, которая 
объяснила, что законопро-
ект разработан в соответст-
вии с Федеральным законом 
«О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» в 
части назначения и осущест-
вления ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка.

Полномочия федераль-
ного центра по назначе-
нию и выдаче этой выпла-
ты переданы в соответст-

вующие органы государст-
венной власти субъектов 
РФ. В республике назначе-
нием и выплатой гражда-
нам мер социальной под-
держки, пре дусмотренных 
законодательством РФ и РТ, 
занимается государственное 
казенное учреждение «Ре-
спубликанский центр ма-
териальной помощи (ком-
пенсационных выплат)», ко-
торое находится в ведении 
Министерства труда, заня-
тости и социальной защиты.

При принятии законо-
проекта полномочия орга-
на государственной влас-
ти РТ по назначению и осу-
ществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого 
ребенка будут осуществлять-
ся организациями, перечень 
которых утвердит Кабинет 
Министров РТ. К слову, ре-
ализация нового закона не 
потребует дополнительных 
расходов из бюджета РТ, так 
как выплаты производятся 
за счет субвенций из феде-
рального бюджета.

По состоянию на 18 мар-
та 2018 года ежемесячная 
выплата в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого 
ребенка назначена 211 зая-
вителям из 261 обративше-
гося. Документы 50 заявите-
лей находятся на рассмотре-
нии. В 2018 году размер еже-
месячной выплаты составит 
8490 рублей.

в парламенте

О пожарах и «детских» деньгах

В Государственном Совете 
члены депутатского объ-
единения «Мэрхэмэт – 

Милосердие» встретились с су-
пругой генерального консула 
Республики Турция в Казани 
госпожой Марией Доган. Сто-
роны наметили планы по реа-
лизации совместных гумани-
тарных и благотворительных 
проектов.
«Эта встреча проводится в пе-
чальные для России дни, когда 
все мы скорбим по жертвам 
той трагедии, которая прои-
зошла в Кемеровкой обла-
сти. Особо переживаем за де-
тей, которых уже не вернуть», 
– отметила руководитель де-
путатского объединения, за-
меститель Председатея Госу-
дарственного Совета Татьяна 
Ларионова. Она объявила ми-
нуту молчания…
Напомним: в феврале теку-
щего года генеральное кон-
сульство Турции в Казани воз-
главил Ахмет Садык Доган. 
Супруга предыдущего турец-
кого дипломата госпожа Озге 
Акынты принимала активное 
участие в мероприятиях, про-
водимых под эгидой «Мэрхэ-
мэт – Милосердие».
Татьяна Ларионова отметила, 
что Татарстан и Турцию связы-
вают долговременные связи 
в экономической, политиче-
ской, социальной и культур-
ной сферах, а женщин-депута-
тов Государственного Совета 
с генеральным консульством 
Турции в Казани объединяли 
еще и тесные взаимоотноше-
ния, дружба с супругой кон-
сула. В частности, было про-
ведено большое количество 
совместных благотворитель-
ных проектов, женщины-депу-
таты становились почетными 
гостями выставок, органи-
зованных генеральным кон-
сульством.
«Мы намерены продолжить 
эту работу. Уверена, что наша 
совместная деятельность, ко-
торая будет долгой, интерес-
ной и содержательной, также 

пойдет на пользу народов Та-
тарстана и Турции», – подчерк-
нула руководитель депутат-
ского объединения «Мэрхэмэт 
– Милосердие».
Мария Доган выразила го-
товность сотрудничать с жен-
щинами-депутатами татар-
станского парламента. Она 
отметила, что Турция прида-
ет большое значение работе 
с Российской Федерацией и 
Татарстаном. «Мы хотим про-
должить ту работу, которая 
была начата до нашего при-
езда в Казань», – подчеркну-
ла супруга турецкого дипло-
мата и выразила надежду на 
то, что уже в ближайшем бу-
дущем будут реализованы 
новые совместные проекты. 
Мария Доган заверила, что 
она готова поддержать бла-
готворительные мероприя-
тия, оказать помощь детским 
домам.
Татьяна Ларионова предста-
вила членов объединения, 
подробно рассказала о на-
правлениях, которым жен-
щины-депутаты в своей рабо-
те уделяют особое внимание. 
«Мы пытаемся заявлять о 
проблемах, которые глазами 
наших избирателей видим и 
чувствуем острее, по-женски. 
Отстаиваем эти интересы че-
рез законодательство респу-
блики и контроль за исполне-
нием уже принятых законов. 
Наш голос в республике, надо 
сказать без ложной скромно-
сти, звучит сильно и мощно», – 
отметила она.
По словам Марии Доган, она 
приятно удивлена тем, на-
сколько широко в Татарста-
не представлены проблемы, 
с которыми сталкиваются 
женщины в вопросах семьи 
и детей. В ходе встречи она 
также рассказала об опы-
те работы Министерства се-
мьи и социальной политики 
Турции, о системе профес-
сионального образования 
для женщин, информирует 
пресс-служба Госсовета.

контакты

Женский взгляд  
на благотворительность

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

В Татарстане действуют 
разнообразные меры 
поддержки предприни-
мательства. 

Вместе с этим доля мало-
го и среднего бизнеса 
(МСБ) во внутреннем ва-

ловом продукте республики 
за последние годы не растет – 
она колеблется в пределах око-
ло 25 процентов. Найти резер-
вы для развития этого сектора 
экономики попытались на пар-
ламентских слушаниях в Госу-
дарственном Совете.

«В Татарстане осуществ-
ляют деятельность около 170 
тысяч субъектов предприни-
мательства. По данному пока-
зателю республика занимает 
первое место в ПФО и седьмое 
в России», – отметил в сво-
ем докладе первый замести-
тель министра экономики – 
начальник департамента под-
держки предпринимательства 
Рустем Сибгатуллин. Он под-
робно рассказал о системной 
поддержке МСБ в Татарстане: 
созданы шесть индустриаль-
ных промышленных парков, 
девять технопарков и восемь 
бизнес-инкубаторов, четыре 
региональных инжиниринго-
вых центра и два центра про-
тотипирования.

Кроме этого, в республи-
ке действуют 63 промыш-
ленные площадки муници-
пального уровня, на которых 
осуществляют деятельность 
442 резидента, создано более 
восьми тысяч рабочих мест. 

Объем произведенной про-
дукции по итогам 2017 года 
составил около 22 млрд ру-
блей.

По словам спикера, один 
из насущных вопросов для 
предпринимателей – доступ-
ные кредиты. В 2017 году в 
Татарстане выдано 462 мик-
розайма на сумму более 711 
млн рублей, а по програм-
ме «Лизинг-грант» получи-

ли субсидии 70 субъектов на 
сумму около 105 млн рублей. 
Предоставлено 205 поручи-
тельств на сумму 900 млн ру-
блей. Благодаря этой востре-
бованной программе с 2010 
года поддержку получили 2,8 
тыс. предпринимателей на 
сумму более 3,5 млрд рублей.

Рустем Сибгатуллин под-
черкнул, что в прошлом го-
ду в республике по инициати-
ве Президента Рустама Мин-
ниханова была создана пер-
вая в России Региональная 
лизинговая компания совмес-
тно с Корпорацией МСП. Ее 
уставной капитал составляет 
два миллиарда рублей. И хо-
тя деятельность компания на-

чала лишь в конце прошло-
го года, уже профинансирова-
но 11 проектов. Планируется, 
что в этом году Региональная 
лизинговая компания Татар-
стана профинансирует более 
50 проектов на общую сумму 
свыше 1,7 млрд рублей. Это 
позволит субъектам МСБ при-
обрести высокотехнологич-
ное оборудование на льгот-
ных условиях.

В своем выступлении гла-
ва ТПП РТ Шамиль Агеев за-
тронул отдельные проблемы 
развития предпринимательст-
ва. По его словам, сдержива-
ет развитие бизнеса то, что в 
его развитии муниципалитеты 
экономически не заинтере-
сованы. Кроме этого, есть из-
быточное административное 
давление на предпринимате-
лей – оно выше, чем в сосед-
них регионах. Еще один не-
гативный фактор – неустой-
чивость банковской системы. 
За прошлый год в ТПП РТ от 
предпринимателей пришло 
более семи тысяч обращений 
по поводу лопнувших банков.

Председатель Комитета 

Государственного Совета по 
экономике, инвестициям и 
предпринимательству Марат 
Галеев подчеркнул важность 
среднего класса для стабиль-
ности в обществе. Но это за-
дача не на одно поколение, 
ведь в Советском Союзе пред-
принимательство было уго-
ловно наказуемом делом и 
быстро поменять менталь-
ность сложно.

Заместитель Председате-
ля Госсовета Юрий Камал-
тынов отметил, что на пар-
ламентских слушаниях вы-
ступили представители как 
власти, так и бизнеса. Важ-
но, что не было принципи-
альных замечаний по реа-
лизации республиканского 
закона о развитии малого и 
среднего предприниматель-
ства. Есть вопросы, которые 
требуют особого внимания 
– это снижение администра-
тивной нагрузки на бизнес и 
поддержка предпринимате-
лей на уровне муниципали-
тетов.

После завершения парла-
ментских слушаний Рустем 
Сибгатуллин пояснил журна-
листам, что в России введены 
меры по упрощению систе-
мы налогообложения для ма-
лого бизнеса и снижению на-
логового бремени. В целом по 
стране по упрощенной систе-
ме налогообложения (доходы 
минус расходы) ставка состав-
ляет 15 процентов. В Татарста-
не она понижена до 10 про-
центов, а для отдельных видов 
деятельности (например, об-
рабатывающее производство) 
– до пяти процентов.

бизнес  и  власть

Как помочь предпринимателю

Антон СИЛУАНОВ, министр финансов России:

Индивидуальные предприниматели 
и самозанятые граждане, как ска-
зано в послании Президента России 
Владимира Путина, будут вообще ос-
вобождены от отчетности. Для этого 
внедрим новый специальный режим 
налогообложения, позволяющий с ис-
пользованием мобильного приложе-
ния автоматически начислять налоги 
и уплачивать их онлайн с нулевыми 
издержками для налогоплательщика.

«Татспиртпром» наме-
рен увеличить реали-
зацию алкогольной 

продукции собственных брен-
дов с 9,2 млн декалитров до 10 
млн. Об этом стало известно 
вчера на заседании совета ди-
ректоров АО «Татспиртпром», 
которое прошло под предсе-

дательством и.о. Президента 
Татарстана – Премьер-минис-
тра Алексея Песошина в Доме 
Правительства. 

В ходе мероприятия об-
суждались ключевые показа-
тели компании в 2018 году. 

Согласно стратегии раз-
вития и реализации алко-

гольной продукции, компа-
ния продолжит наращивать 
долю собственных брендов 
путем замещения продук-
ции сторонних марок. Так, 
доля контрактного розли-
ва в общем объеме произ-
водства в 2018 году составит 
менее 1 процента, в 2017 го-

ду она составляла 3, а в 2016 
году – 30 процентов.

Также в рамках страте-
гии «Татспиртпром» продол-
жит укреплять свои позиции 
в регионах России и за ру-
бежом. По итогам прошло-
го года объем реализации 
продукции компании в дру-
гих регионах России соста-
вил 5,9 млн декалитров, в 
2018 году компания плани-
рует реализовать 6,5 млн де-
калитров. 

Кроме того, в прошлом го-
ду объем поставляемой на экс-
порт продукции увеличился с 
80 тыс. до 100 тыс. декалитров, 
нынче компания планирует 
рост до 150 тыс. декалитров. 
В частности, «Татспиртпром» 
намерен расширить свое при-
сутствие на рынке Японии. 
В планах – сотрудничество с 
крупнейшими компаниями-
дистрибьюторами «Suntory 
Group» и «Mitsubishi Foods» с 
годовым товарооборотом бо-
лее 28 млрд долларов. Помимо 
Японии, компания также уве-
личивает продажи алкоголя 
собственных брендов в США и 
Китае, сообщает пресс-служба 
АО «Татспиртпром».

конструктивно

«Татспиртпром»: ориентир  
на зарубежные рынки
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представитель Казанского 
Кремля.

Всего речь идет о 7986 
госслужащих и более чем 20 
тысячах членов их семей – 
супругов и несовершеннолет-
них детей. И это помимо за-
мещающих государственные 
должности, – Премьер-мини-
стра, заместителей и так да-
лее, также подающих декла-
рации о доходах.

В прошлом году в респу-
блике была создана специ-
альная комиссия, которая 
анализирует декларации за 
2016 год. Проверке, где мас-
совой, а где выборочной, 
подверглись данные чинов-
ников Казани, Набережных 
Челнов, Чистопольского и 
Тукаевского районов.

«В ходе анализа предо-
ставленных справок были 
выявлены факты неполных 
и недостоверных сведений о 
доходах. В отношении этих 
служащих назначена про-
верка предоставления пол-
ноты сведений», – информи-
ровала спикер.

Она подчеркнула: проце-
дура проверок деклараций о 
доходах татарстанских чи-
новников носит массовый 
характер и охватывает всю 
республику. Попытки отдель-
ных депутатов попенять на 
предвзятое к ним отноше-
ние, по словам Лилии Гали-
мовой, беспочвенны.

«Никаких выборочных, 
индивидуальных проверок 
не ведется, проверка мас-
штабная, и я уверена, что 
если у людей все с докумен-
тами в порядке, то им пере-
живать не стоит. Нужно пе-
реживать только тем, у кого 
действительно есть пробле-
мы», – заявила заместитель 
руководителя пресс-службы 
главы республики.

Позиция Президента в 
данном вопросе однозначна:  
все должно быть прозрачно 
и по закону, подчеркнула Ли-
лия Галимова, добавив, что, 
согласно федеральному за-
кону, за серьезные наруше-
ния депутат может лишить-
ся мандата.

Другим вопросом на 
брифинге стала тема му-
соросжигательного завода. 
Представители застройщи-
ка – компании «РТ-Инвест» 
– встретятся с жителями зе-
ленодольского поселка Оси-
ново, чтобы обсудить с ними 
проект строительства.

«Как было отмечено ра-

нее, Президент республики 
поставил задачу широкого 
общественного обсуждения  
строительства завода. Ком-
пания-инвестор, которая ку-
рирует этот вопрос, сообщи-
ла нам о планах на следую-
щей неделе провести встречу 
с жителями поселка Осино-
во», – информировала Лилия 
Галимова.

Точная дата встречи с жи-
телями пока не определена 
– сначала застройщик пла-
нирует провести рабочее со-
вещание, в том числе с пред-
ставителями Министерства 
экологии.

На ближайшем обсужде-
нии с жителями Осинова сам 
проект завода представлен 
не будет, поскольку он на-
ходится на стадии доработ-
ки и должен получить заклю-
чение двух экспертиз, после 
которых проект будет выне-
сен на общественные слуша-
ния.

Ожидается, что все проце-
дуры с оформлением доку-
ментов должны завершить-
ся к июню. А уже в середине 
июня проект будет представ-
лен для публичного обсужде-
ния.

В перспективе подобные 
встречи пройдут и с жите-
лями казанского микрорай-
она «Салават Купере», кото-
рые также обеспокоены си-
туацией.

«Введение общественно-
го контроля в данном во-
просе – это твердая позиция 
руководства республики до 
момента проведения широ-
ких общественных слуша-
ний, который запланирова-
ны на середину июня теку-
щего года. Инвестор плани-
рует провести три-четыре 
локальные встречи с жите-
лями поселка Осиново и жи-
лого комплекса «Салават Ку-
пере», – сообщила офици-
альный представитель Ка-
занского Кремля.

В настоящий момент пра-
вительственная межведом-
ственная группа прораба-
тывает вопрос организации 
раздельного сбора мусора. 
Кроме того, в мае должен 
определиться региональный 
оператор по вывозу мусора 
на завод.

В заключение Лилия Га-
лимова напомнила, что на 
портале госуслуг проводит-
ся онлайн-опрос по выбору 
общественных пространств 
республики, которые будут 
благоустроены в 2019–2022 
годах.

На контроле  
у Президента
Начало на стр.1



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 3

www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

 пятница   30 марта    2018 Общество

Закон Республики Татарстан

О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 

Республики Татарстан
Принят Государственным Советом Республики Татарстан 

22 марта 2018 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 16 января 2003 года 

№3-ЗРТ «О государственной гражданской службе Республики Та-
тарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от 25 октября 
2005 года №106-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татар-
стана, 2003, №1; 2005, №10 (II часть); 2006, №12 (I часть); 2007, 
№11; 2008, №3, №10 (I часть), №12 (I часть); 2009, №12 (I часть); 
2010, №1–2, №10 (II часть); 2011, №5, №11 (I часть); 2012, №7 
(I часть); 2013, №2 (I часть), №3, №11 (I часть); 2014, №5, №6 (II 
часть), №7, №12 (II часть); 2015, №7 (I часть); 2016, №4, №7–8, 
№9 (II часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 
2017, №1 (часть I), №85 (часть I); 2018, №1 (часть I) следующие 
изменения:

1) в статье 23:
а) в части 3 слова «, выплачиваемых государственным служа-

щим,» исключить; 
б) в части 4: 
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые ус-

ловия государственной службы:
по высшим должностям государственной службы – в размере 12 

процентов должностного оклада;
по главным должностям государственной службы – в размере 

девяти процентов должностного оклада;
по ведущим должностям государственной службы – в размере 

семи процентов должностного оклада;
по старшим должностям государственной службы – в размере 

пяти процентов должностного оклада;
по младшим должностям государственной службы – в размере 

трех процентов должностного оклада;»;
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в со-
ответствии с законодательством;»;

в) часть 6 признать утратившей силу;
г) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится в размере 120 процентов долж-
ностного оклада.»;

д) в части 9:
в абзаце первом слова «20 процентов» заменить словами «двух 

процентов»;
в первом предложении абзаца второго слова «50 процентов» заме-

нить словами «восьми процентов»;
е) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за профиль-

ную ученую степень выплачивается государственным служащим, 
имеющим профильную ученую степень кандидата наук, в размере 
1,5 процента должностного оклада, а государственным служащим, 
имеющим ученую степень доктора наук, – двух процентов долж-
ностного оклада.»;

2) часть 2 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«2. При формировании фонда оплаты труда государственных 

служащих сверх суммы средств, направляемых для выплаты долж-
ностных окладов, предусматриваются следующие средства для вы-
платы (исходя из 12 должностных окладов в расчете на год):

1) оклада за классный чин – в размере четырех процентов долж-
ностных окладов;

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет 
на государственной службе – в размере 16,5 процента должностных 
окладов;

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия государственной службы – в размере семи процентов долж-
ностных окладов;

4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за 
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, – в 
размере 0,5 процента должностных окладов;

5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий – в 
размере двух процентов должностных окладов; 

6) ежемесячного денежного поощрения – в размере двух процен-
тов должностных окладов;

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальной помощи – в размере 10 про-
центов должностных окладов;

8) ежемесячных компенсационных выплат за специальный режим 
работы, за сложность и напряженность работы и ежемесячной над-
бавки к должностному окладу за профильную ученую степень – в 
размере 2,5 процента должностных окладов.»;

3) часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. В состав месячного денежного содержания, учитываемого при 

определении размера единовременного поощрения, включаются долж-
ностной оклад, оклад за классный чин и ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за особые условия государственной службы.»;

4) часть 6 статьи 45 изложить в следующей редакции: 
«6. В состав месячного денежного содержания, исходя из которо-

го исчисляется и устанавливается пенсия за выслугу лет, включаются 
должностной оклад и оклад за классный чин.».

Статья 2
Часть 8 статьи 28 Кодекса Республики Татарстан о муниципаль-

ной службе (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2013, 
№6 (II часть); 2014, №5, №6 (II часть), №12 (II часть); 2015, №7 
(I часть); 2016, №4, №7–8, №9 (II часть); Собрание законодатель-
ства Республики Татарстан, 2017, №1 (часть I), №17 (часть I), №52 
(часть I), №55 (часть I), №94 (часть I); 2018, №1 (часть I) изложить 
в следующей редакции:

«8. В состав месячного денежного содержания, исходя из которо-
го исчисляется и устанавливается пенсия за выслугу лет, включаются 
должностной оклад и ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за классный чин.».

Статья 3
Размер денежного содержания, установленного государственным 

гражданским служащим Республики Татарстан в соответствии с на-
стоящим Законом, не может быть меньше размера денежного содер-
жания, установленного государственным гражданским служащим Ре-
спублики Татарстан на 31 марта 2018 года в соответствии со статьей 
24 Закона Республики Татарстан от 16 января 2003 года №3-ЗРТ «О 
государственной гражданской службе Республики Татарстан».

Статья 4
Размеры страховых сумм, выплачиваемых государственным 

гражданским служащим Республики Татарстан в соответствии с За-
коном Республики Татарстан от 14 июля 2012 года №55-ЗРТ «Об 
обязательном государственном страховании государственных гра-
жданских служащих Республики Татарстан» в связи со страховыми 
случаями, наступившими в 2018 году, определяются исходя из месяч-
ного оклада государственного гражданского служащего Республики 
Татарстан в соответствии с замещаемой им должностью государствен-
ной гражданской службы Республики Татарстан и месячного оклада 
государственного гражданского служащего Республики Татарстан в 
соответствии с присвоенным ему классным чином государственной 
гражданской службы Республики Татарстан, которые были установ-
лены на день заключения договора страхования.

Статья 5
1. Приостановить до 1 января 2019 года действие:
1) абзаца первого части 12 статьи 45 Закона Республики Татарс-

тан от 16 января 2003 года №3-ЗРТ «О государственной гражданской 
службе Республики Татарстан» (в редакции Закона Республики Та-
тарстан от 25 октября 2005 года №106-ЗРТ) (Ведомости Государст-
венного Совета Татарстана, 2003, №1; 2005, №10 (II часть); 2006, 
№12 (I часть); 2007, №11; 2008, №3, №10 (I часть), №12 (I часть); 
2009, №12 (I часть); 2010, №1–2, №10 (II часть); 2011, №5, №11 
(I часть); 2012, №7 (I часть); 2013, №2 (I часть), №3, №11 (I часть); 
2014, №5, №6 (II часть), №7, №12 (II часть); 2015, №7 (I часть); 
2016, №4, №7–8, №9 (II часть); Собрание законодательства Ре-
спублики Татарстан, 2017, №1 (часть I), №85 (часть I); 2018, №1 
(часть I);

2) абзаца первого части 16 статьи 28 Кодекса Республики Татар-
стан о муниципальной службе (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2013, №6 (II часть); 2014, №5, №6 (II часть), №12 (II 
часть); 2015, №7 (I часть); 2016, №4, №7–8, №9 (II часть); Со-
брание законодательства Республики Татарстан, 2017, №1 (часть I), 
№17 (часть I), №52 (часть I), №55 (часть I), №94 (часть I); 2018, 
№1(часть I).

2. Осуществить с 1 апреля 2018 года индексацию (дополнитель-
ное увеличение) пенсий за выслугу лет, назначенных до вступления 
в силу настоящего Закона лицам, замещавшим должности государ-
ственной гражданской службы Республики Татарстан, должности 
муниципальной службы в Республике Татарстан, путем увеличения 
размера пенсии за выслугу лет в 1,04 раза.

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его офи-

циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 апреля 2018 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 22 марта 2018 года. №15-ЗРТ 

признание заслуг

Указом Президента РТ за значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие республики и многолетнюю 
плодотворную работу орденом «За заслуги перед Респу-
бликой Татарстан» награжден Мурясов Биктимир Ги-
затуллович – ветеран труда.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
животновод Республики Татарстан» присвоено: Гилязо-
ву Дилусу Нургалиевичу – животноводу ООО «Нигез», 
Актанышский район Республики Татарстан; Киямутди-
новой Савие Ибрагимовне – оператору машинного 
доения ООО «Мегаферма Лебяжье», Алексеевский рай-
он Республики Татарстан; Мингалимовой Гульсум 
Амирзяновне – оператору машинного доения отделения 
«Октябрь» ООО «Агрофирма «Аксубаевская», Аксубаевский 
район Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан» 
присвоено Салахову Алмазу Минсагитовичу – меха-
низатору ООО «Агрофирма «Лениногорская».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
нефтяник Республики Татарстан» присвоено: Ишкинееву 
Тимуру Азатовичу – начальнику цеха по добыче неф-
ти и газа ПАО «МАКойл», г. Нурлат; Шафигуллину Рина-
ту Ильдусовичу – заместителю генерального директора 
по ремонту, бурению скважин и повышению нефтеотдачи 
пластов ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Республики Татарстан» при-
своено: Зиганшиной Резиде Гусмановне – опера-
тору-птицеводу птицефабрики «Яратель» филиала ООО 
«Птицеводческий комплекс «Ак Барс», Лаишевский район 
Республики Татарстан; Садриеву Фанису Камилови-
чу – инженеру по эксплуатации техники животноводческо-
го комплекса «Чувашский Брод» АО «Красный Восток Агро», 
Алькеевский район Республики Татарстан.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
химик Республики Татарстан» присвоено: Гильмановой 
Флере Газизулловне – флипперовщику бортовых ко-
лец сборочного цеха ООО «Нижнекамский завод грузо-
вых шин»; Сибгатуллину Илдару Загировичу – аппа-
ратчику газоразделения цеха дегидрирования изобутана 
(БК-2,3) завода по производству изопрена-мономера ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»; Петрову Андрею Дмитри-
евичу – начальнику ремонтно-механического цеха ООО 
«Завод Эластик», г. Нижнекамск.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
энергетик Республики Татарстан» присвоено: Демину 
Валерию Ивановичу – электромонтеру по ремонту и об-
служиванию электрооборудования цеха по эксплуатации 
и ремонту электрооборудования завода по производству 
изопрена-мономера управления по эксплуатации и ремон-
ту электрооборудования заводов I промышленной зоны 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Фаррухшину Газинуру 
Райхановичу – директору ООО «Средневолжсксельэлек-
тросетьстрой».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-
ботник здравоохранения Республики Татарстан» присвое-
но: Давлетшиной Раушание Мизфаковне – коммер-
ческому директору ООО «Закамское торгово-сервисное 
объединение «Медтехника»; Садреевой Анне Алек-
сандровне – старшему фельдшеру ГАУЗ «Мензелинская 
центральная районная больница»; Салиховой Анисе 
Калимулловне – медицинской сестре врача общей пра-
ктики Юхмачинской участковой больницы ГАУЗ «Базарно-
Матакская центральная районная больница Алькеевского 
муниципального района».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
спасатель Республики Татарстан» присвоено Шигапову 
Камилю Флюровичу – главному специалисту (по по-
жарной безопасности) управления по производственному 
контролю за промышленной безопасностью и охране тру-
да ПАО «Нижнекамскнефтехим».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
учитель Республики Татарстан» присвоено: Ибрагимову 
Равилю Камилевичу – преподавателю-организатору 
основ безопасности жизнедеятельности муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения сред-
ней общеобразовательной школы №5 Бавлинского му-
ниципального района Республики Татарстан; Кильдееву 
Хамзе Абдрахмановичу – учителю географии МБОУ 
«Лицей №83 – Центр образования» Приволжского района 
г. Казани; Мавлитовой Фариде Мирзахметовне – 
учителю начальных классов МАОУ «Лицей №2» г. Альметь-
евска Республики Татарстан; Мухарлямовой Гульнур 
Азалевне – учителю физики МБОУ «Большеатнинская 
средняя общеобразовательная школа» Атнинского муни-
ципального района Республики Татарстан; Ситдыковой 
Равие Гилачевне – заведующему МБДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида «Теремок» города Буинска 
Буинского муниципального района Республики Татарс-
тан».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
экономист Республики Татарстан» присвоено: Аксено-
ву Владимиру Ильичу – заместителю генерально-
го директора АО «Агентство по государственному заказу 
Республики Татарстан»; Демахиной Ольге Михай-
ловне – заместителю главного врача по экономическим 
вопросам ГАУЗ «Городская детская поликлиника №7» 
г. Казани; Сергеевой Татьяне Николаевне – 
начальнику отдела экономики Исполнительного комите-
та Алексеевского муниципального района Республики Та-
тарстан.
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
юрист Республики Татарстан» присвоено: Алборову Ан-
тону Геннадьевичу – заместителю руководителя от-
дела процессуального контроля – руководителю орга-
низационно-аналитического отделения следственного 
управления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Республике Татарстан, подполковнику юстиции; 
Мугинову Рустему Абриковичу – руководителю Вы-
сокогорского межрайонного следственного отдела следст-
венного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Татарстан, майору юстиции; 
Япарову Дмитрию Станиславовичу – руководителю 
отдела материально-технического обеспечения следст-
венного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Республике Татарстан, полковнику юсти-
ции; Зайцевой Марине Вячеславовне – начальнику 
юридического отдела Министерства лесного хозяйства Ре-
спублики Татарстан.

До чего все-таки мы 
подвержены магии 
больших чисел! В те-

ории вероятностей даже за-
кон такой есть, и человек 
так или иначе с ним в жиз-
ни сталкивается. Вот и «лун-
ный марафонец» не устоял. 
Наступив во время ежеднев-
ной пробежки на спичеч-
ный коробок с изображени-
ем Луны на этикетке, он ре-
шил преодолеть эти косми-
ческие километры на своих 
двоих. К тому времени его 
земной пробег уже превы-
сил 240 тысяч!

…Как-то в парикмахер-
ской спросил мастера, ско-
рострельно общелкиваю-
щую ножницами мою пенси-
онерскую «канадку», сколько 
человек она обслуживает за 
день? «Тринадцать – пятнад-
цать, иногда больше. В дека-

ду пожилых людей по трид-
цать». – «Так это четыреста 
пятьдесят в месяц, пять ты-
сяч в год?» – «Пять с поло-
виной: я работаю без отпу-
сков». – «Какой у вас стаж?»  
– «Тридцать семь лет». – 
«Помножьте». Калькулятор 
выдал шестизначную циф-
ру: 206 000 голов. Без малого 
– население Нижнекамска. 
Женщина ахнула – постричь 
целый город!

Впрочем, вычислить КПД 
своей трудовой биографии 
может каждый: умножьте ко-
нечный продукт деятельнос-
ти на годы работы – получи-
те астрономическую цифру!

Вспоминается рассказ 
переехавшего в Казань куз-
басского шахтера. Выйдя на 
пенсию, он взялся сосчи-
тать, сколько всего угля вы-
дано им на-гора. Умножил 

годовую добычу на 25 лет, 
отбросил выходные, отпу-
ска, больничные, дни «без 
содержания», и вышло 130 
тысяч тонн. Результат его ра-
зочаровал: шахта за год под 
миллион нарубает! Стал ва-
гонами считать. В каждом – 
60 тонн, в составе их 50 – 43 
эшелона по 500 метров. Если 
все их сцепить, получится 
21,5 километра. Это же со-
всем другое дело! «Вот тут-
то я и понял, что жизнь про-
жита не зря. Рассказал вну-
кам, что дед нарубил угля на 
состав длиной от дома до 
дачи, у них глаза округли-
лись!»

В свое время я в шутку по-
интересовался у бурового 
мастера Азнакаевского УБР, 
Героя Социалистического 
Труда, лауреата Госпремии 
СССР Михаила Гриня: «Ва-
ша бригада до центра Земли 
еще не добурилась?» Он ус-
мехнулся: «Не считал». – «А 
если сложить метраж всех 
скважин управления?» Ма-
стер задумался и пообещал 
прикинуть. К сожалению, мы 
больше не встретились, и ре-
зультата я не узнал.

А недавно озадачил учи-
тельницу литературы с по-
лувековым педагогическим 
стажем просьбой посчитать 
общее количество ее учени-

ков. «Разве это возможно?» 
Однако к «домашнему зада-
нию» она отнеслась с про-
фессиональной основатель-
ностью: засела за свой архив 
– подняла документы, пере-
ворошила переписку с вы-
пускниками, фотографии с 
традиционных встреч, сей-
час обзванивает здравству-
ющих еще коллег и дирек-
торов школ… Трудно зара-
нее прогнозировать итог, 
но, скорее всего, он окажет-
ся ошеломительным.

Честно говоря, мне и са-
мому было бы небезынте-
ресно узнать сумму опубли-
кованных более чем за пол-
века журналистской службы 
строк. Счет, наверное, идет 
на миллионы. Только все ли 
они того заслуживают?

 К слову. Антон Павло-
вич Чехов говорил: «Никогда 
не рано спросить себя: де-
лом ли я занимался или пу-
стяками?» Каждому не позд-
но спросить себя о том же. А 
подобное мини-исследова-
ние поможет не только от-
ветить на этот вопрос, но 
и удивит конечным резуль-
татом, какого ни одна бух-
галтерия не сочтет. Време-
ни нет? Найдите! Ко всему 
прочему, занятие это – еще 
и неплохое лекарство про-
тив скуки.

к слову… Магия больших чисел
Казанец Рустем 
Гиниатуллин поставил 
цель пробежать 
по маршруту, равному 
расстоянию до Луны, 
– все 384 400 
километров! Евгений УХОВ

языком цифр Экономика республики 
в январе-феврале

Промышленное 
производство

Индекс промышленного 
производства в январе-фев-
рале 2018 г. по сравнению с 
январем-февралем 2017 г. со-
ставил 100,8%.

В январе-феврале пред-
приятиями (организациями) 
республики по видам дея-
тельности «добыча полезных 
ископаемых», «обрабатываю-
щие производства», «обеспе-
чение электрической энер-
гией, газом и паром; кон-
диционирование воздуха», 
«водоснабжение; водоотве-
дение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятель-
ность по ликвидации загряз-
нений» было отгружено то-
варов собственного произ-
водства, выполнено работ и 
услуг собственными силами 
в действующих ценах на сум-
му 405 млрд рублей.

Строительство
В январе-феврале объем 

работ, выполненных по ви-
ду деятельности «строитель-
ство», составил 24,1 млрд 
рублей, или 101,2% к уровню 
января-февраля 2017 г. Татар-
стан по этому показателю в 
январе 2018 г. занимал среди 
субъектов Российской Феде-
рации 8-е место.

В январе-феврале в респу-
блике предприятиями и ор-
ганизациями, а также насе-
лением за счет собственных 
и привлеченных средств вве-
дено 690,1 тыс. кв. метров об-
щей площади жилья, что со-
ставило 147,2% к уровню ян-
варя-февраля 2017 г.

Татарстан по объему вве-

денного жилья в январе на-
ходился на 3-м месте среди 
субъектов Российской Феде-
рации.

Сельское хозяйство
Объем производства про-

дукции сельского хозяйства 
всех сельхозпроизводителей 
(сельхозорганизации, населе-
ние, фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприни-
матели) в январе-феврале в 
действующих ценах составил, 
по расчетам, 24,5 млрд рублей, 
или 100,7% в сопоставимых 
ценах к уровню января-февра-
ля 2017 г.

В январе-феврале, по от-
четным и расчетным данным, 
в хозяйствах всех категорий 
производство яиц выросло по 
сравнению с январем-февра-
лем 2017 г. на 7,2% (составив 
178,4 млн штук яиц), произ-
водство скота и птицы на убой 
(в живом весе) – на 2,5% (со-
ставив 79,1 тыс. тонн), произ-
водство молока – на 1,6% (со-
ставив 259,6 тыс. тонн).

Потребительский 
рынок

В январе-феврале оборот 
розничной торговли составил 
132,2 млрд рублей, или 106,2% 
в сопоставимых ценах к уров-
ню января-февраля 2017 г. 

Республика по обороту 
розничной торговли в январе 
занимала среди субъектов Рос-
сийской Федерации 7-е место.

Населению в январе-фев-
рале было оказано платных 
услуг на сумму 44,3 млрд ру-
блей, что с учетом индекса по-
требительских цен на услу-
ги составило 98,5% к январю-
февралю 2017 г.

Инфляция
Индекс потребительских 

цен в феврале 2018 г. по от-
ношению к декабрю 2017 г. 
составил 100,4%, в том числе 
на продовольственные това-
ры – 100,5%, непродоволь-
ственные товары – 100,4%, 
услуги – 100,2%.

Среди основных продук-
тов питания с начала 2018 г. 

выросли цены на свежую 
белокочанную капусту – 
на 26,5%, морковь, репча-
тый лук, картофель – на 13–
14,6%, пшено – на 7,2%, све-
жие огурцы – на 8,9%, жи-
вую и охлажденную рыбу 
– на 2,8%, куриные яйца – на 
1,4%.

Наряду с этим снизились 
цены на гречневую крупу на 
11,4%, овсяную, перловую, 
манную, горох и фасоль – 
на 3,4–5,5%, пшеничную му-
ку, потрошеных кур, сахар-
ный песок, свинину – на 
1,5–2,3%.

При общем удорожании 
непродовольственных то-
варов на 0,4% цены на та-
бачные изделия в феврале 
2018 г. по отношению к де-
кабрю 2017 г. повысились на 
3,7%, телерадиотовары – на 
1,1%, автомобильный бензин, 
мебель, легковые автомобили 
– на 0,5–0,9%, одежду и белье, 
парфюмерно-косметические 
товары, электротовары и бы-
товые приборы – на 0,2–0,3%.

Вместе с тем отмечалось 
снижение цен на меха и ме-
ховые изделия на 0,5%, меди-
каменты, обувь, строитель-
ные материалы, ткани, мою-
щие и чистящие средства – 
на 0,1–0,3%.

Тарифы на услуги, оказы-
ваемые населению, повыси-
лись в феврале на 0,2%. При 
этом услуги дошкольного 
воспитания подорожали на 
3,1%, санаторно-оздорови-
тельных организаций – на 
0,9%, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, физической 
культуры и спорта, образо-
вания, медицины, бытовой 
сферы – на 0,2–0,3%.

Татарстанстат
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акция С задачами справились
Каждый третий участник из Казани написал 
контрольную от «Яндекса» на пятерку

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

В акции приняли участие 
22 тысячи человек. Пи-
сать контрольную мож-

но было онлайн, но в несколь-
ких городах, в том числе в Ка-
зани, местные университеты 
приглашали желающих в ау-
дитории, где можно было и 
решить задачи, и послушать 
сразу после этого их разбор 
от преподавателей (тем, кто 
выполнял задания в Интерне-
те, пришлось ждать больше су-
ток, пока на сайте появятся от-
веты с разъяснениями).

Всего в контрольной было 
десять задач, на решение ко-
торых отводился час. В итоге 
на пятерку (минимум девять 
решенных задач) справился 
21 процент участников, при-
чем примерно половина из 
них решила все задачи. Чет-
верку получили 23 процента, 
тройку – 31 процент. Нетруд-
но подсчитать (особенно тем, 
кто на «ты» с математикой), 
что каждый четвертый участ-

ник (25 процентов) получил 
оценку «неудовлетворитель-
но». 

В Татарстане, рассказали 
нам в пресс-службе «Яндек-
са», в общей сложности (учи-
тывая размещенную заранее 
пробную версию) контроль-
ную решали 476 человек. Из 
них 337 – в Казани. По респу-
блике итоги пока не подвели, 
а вот среди жителей столицы 
Татарстана пятерки получила 
треть участников (30 процен-
тов),  четверки – 22 процен-
та, тройки – 28 процентов. Для 
сравнения: в прошлом году от-
личников в Казани было 36 

процентов, те же 22 процента 
получили четверки, а каждый 
пятый заработал «трояк».  Ну 
а раз отличников стало мень-
ше, то и общий результат у нас 
нынче чуть хуже, чем в про-
шлом году: тогда среди крупных 
городов – участников акции 
мы были первыми по результа-
там, нынче – вторые, отдав ли-
дерство Нижнему Новгороду. На 
третьем месте – Тюмень, кото-
рая, кстати, стабильно входит в 
тройку лидеров по результатам 
контрольной ЧТД.

При отводимом часе в це-
лом по стране отличникам тре-
бовалось в среднем 33 мину-

ты, чтобы справиться с задани-
ями. Хорошисты справлялись 
за 44 минуты, троечники – за 
46. В среднем на контрольную 
участники потратили 38 минут. 

Мужчины и женщины ре-
шали задачи в среднем одно 
и то же время, но представи-
тели сильного пола справи-
лись с ней лучше. Четверки и 
пятерки получили 48 процен-
тов мужчин и 39 процентов 
женщин. 

Интересно, что больше все-
го отличников оказалось сре-
ди участников до 18 лет. Прав-
да, и по двоечникам лидирует 
эта же группа. 
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Казань заняла второе место на 
контрольной «Яндекса» среди горо-
дов, где работу выполнили более ста 
человек. Напомним, что контрольная 
по математике «Что и требовалось 
доказать» (ЧТД) прошла в минувшую 
субботу. Эту акцию «Яндекс» орга-
низует уже в четвертый раз для всех 
желающих проверить свои знания. 
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ГБУ «Республиканская имущественная казна» (орга-
низатор  торгов) сообщает о проведении 7 мая 2018 года в 
10.00 по адресу: г.Казань, ул.Вишневского, д.26, 9-й этаж 
(аукционный зал) открытого аукциона на право заклю-
чения сроком на 10 лет договоров аренды 13 земельных 
участков, находящихся в собственности Республики Та-
тарстан, категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения, разрешенное использование: для сель-
скохозяйственного производства, 6 земельных участков, 
расположенных по адресу: Республика Татарстан, Мен-
делеевский муниципальный район, Камаевское сельское 
поселение и 7 земельных участков, расположенных по 
адресу: Республика Татарстан, Менделеевский муници-
пальный район, Монашевское сельское поселение.

Извещение о проведении аукциона опубликовано 30 мар-
та 2018 года в газетах «Менделеевские новости» №12, «Менде-
леев яналыклары» №12, размещено на сайте Министерства зе-
мельных и имущественных отношений Республика Татарстан  
www.mzio.tatarstan.ru, на сайте Менделевского муниципаль-
ного района www.mendeleevsk.tatarstan.ru, а также на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (Извещение 
№290318/1044575/01). 

 Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Ленза-
ровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, 
e-mail: Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квалифи-
кационный аттестат №16-13-592,  номер регистрации в 
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 25221) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:08:000000:65, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Апас-
товский муниципальный район, Деушевское сельское по-
селение, АСХК «Ялкын».

Заказчик кадастровых работ: Сабиров Ильсур Иль-
дарович (422361, РТ, Апастовский район, с.Деушево, 
ул.Ленина, д.55, тел.: 8-937-526-94-00).

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

Обоснованные возражения и предложения по до-
работке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.85а, оф.1.  При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.       

Реклама

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ЗАО «База+» (ОГРН 1051684001050, ИНН 1647011266) Га-
рифуллин Ринат Шайхлгалеевич (423832, г.Набережные 
Челны, а/я 114, e-mail: garifullin.rinat@inbox.ru)  
сообщает о  возобновлении на электронной площадке 
(далее – ЭП) ЗАО «МЭТС» http://m-ets.ru/ с 10.04.2018г. с 
12.00 торгов в форме публичного предложения по прода-
же незалогового имущества ЗАО «База+» и имущества, яв-
ляющегося залогом АО «Россельхозбанк» (здания произ-
водственной базы и право аренды земельного участка). 

Подробная информация размещена в газете «Коммер-
сант» от 31.03.2018г. и в сети Интернет в Едином Феде-
ральном реестре сведений о банкротстве, сообщение 
№2569452.

 Реклама 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной 
Владимировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-
37, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 39332, но-
мер квалификационного аттестата 16-16-935) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:37:000000:239, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Спасский муниципальный рай-
он, Бураковское сельское поселение.

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

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, 
ул.Пушкина, д.11, оф.201. При себе необходимо иметь до-
кументы, подтверждающие право на земельную долю, а 
так же документы, удостоверяющие личность граждани-
на.   

Реклама 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:79, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во ООО «им.Ленина», Староказеевское сельское 
поселение, к востоку с.Старое Казеево, вокруг д.Караталга 
и д.Атабаево,  просим согласовать проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей 
и проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет 1 (одной) земельной доли.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:79, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный рай-
он, х-во ООО «им.Ленина», Староказеевское сельское по-
селение, к востоку с.Старое Казеево, вокруг д.Караталга и 
д.Атабаево.

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: 422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, пн. – пт., с 8.00 до 17.00.

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:131, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, Большекармалинское сельское поселение (в гра-
ницах СХПК «Чулпан») просим согласовать проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:131, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
Большекармалинское сельское поселение.

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: 422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, пн. – пт., с 8.00 до 17.00.

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:165, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во АКХ «им.Мичурина», просим согласовать про-
ект межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей и проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет 1 (одной) земельной доли.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:165, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,  
х-во АКХ «им.Мичурина».

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: 422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, пн. – пт., с 8.00 до 17.00.

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:120501:75, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, Староказеевское сельское поселение, просим со-
гласовать проект межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей и проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет 1 (одной) земель-
ной доли.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:120501:75, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
Староказеевское сельское поселение.

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: 422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, пн. – пт., с 8.00 до 17.00.

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:177, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, АКХ «им.Горького», Красновидовское сельское по-
селение  просим согласовать проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет 1 (одной) земельной до-
ли и проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей.

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

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

Исходный участок с кадастровым №16:22:000000:177, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Камс-
ко-Устьинский муниципальный район, АКХ «им.Горько-
го».

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: 422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина,  
д.48а, пн. – пт., с 8.00 до 17.00.

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Кадастровым инженером Мисбаховым Сама-
том Салаватовичем  (423803, Республика Татарстан, 
г.Набережные Челны, пос.ЗЯБ, ул.Комарова, д.17/23, e-mail:  
kadastroviy_centr@mail.ru, тел.: (8552) 36-17-23, ре-
естровый номер в реестре СРО №34809, СНИЛС  
№128-517-543-69)  подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 
16:28:000000:216, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Мензелинский муниципальный район, На-
ратлы-Кичуское сельское поселение, СПК «им.Мичурина». 

Заказчиком работ является Курбанов Айзат Фа-
ритович (423800, Республика Татарстан, Мензелин-
ский район, с.Наратлы-кичу, ул.Габдуллы Тукая, д.8, тел.:  
8-917-904-25-55). 

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться в течение тридцати дней со дня опублико-
вания данного извещения, а также предоставить в пись-
менном виде обоснованные возражения и предложения 
о доработке проекта межевания относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка по адре-
су: 423803, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, 
пос.ЗЯБ, ул.Комарова, д.17/23, офис ООО «Кадастровый 
центр». 

Реклама 

Извещение о необходимости проведении 
согласования проекта межевания земельного 

участка (земельных участков)

Кадастровым инженером Аввакумовым Вадимом Оле-
говичем (422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая 
Гора, ул.Юбилейная, д.3, кв.7, тел.: 8-962-561-05-01, e-
mail: ki-avvakumov@mail.ru, квалификационный аттестат  
№16-16-866, СРО АКИ «Поволжье» (номер в государст-
венном реестре СРО КИ №009 от 21.10.2016г., номер в ре-
естре членов СРО №381 от 19.05.2016г., номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 36982, СНИЛС №077-611-066-67) 
проводится согласование проекта межевания земельно-
го участка (земельных участков), образуемого путем вы-
дела в счет доли (долей) в праве общей долевой собст-
венности из земельного участка с кадастровым номером 
16:16:000000:170, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Аль-
дермышское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Ибатулли-
на Гулфира Акрамовна (420110, РТ, г.Казань, пр.Победы, 
д.72а, кв.176, тел.: 8-962-561-05-01), действующая на ос-
новании доверенности от имени собственника земель-
ной доли.

С проектом межевания можно ознакомиться по ад-
ресу: 422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, 
ул.Юбилейная, д.3, кв.7 в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого (выделяемых) 
в счет земельной доли (земельных долей) земельного 
участка (земельных участков) после ознакомления с про-
ектом межевания принимаются по адресу: 422701, РТ, Вы-
сокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Юбилейная, д. 3, 
кв.7 в течение 30 календарных дней со дня опубликова-
ния данного извещения в печати.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru,  
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:000000:263, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Кошки-Шемякинское сельское поселение, ПСХК «По-
беда».

Заказчиком работ является Сергеева Ирина Михай-
ловна (РТ, Буинский район, д.Чувашское Пимурзино, 
ул.Школьная, д.17,  тел.: 8-905-039-77-26).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принимают-
ся в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен про-
ект межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 16:14:000000:118, расположенного по адресу:  
Республика Татарстан, Буинский муниципальный район, 
Черки-Кильдуразское, сельское поселение, ПСХК «Ком-
муна».

Заказчиком работ является Бикчантаева Лилия Рави-
ловна (РТ, г.Казань, ул.Агрономическая, д.16, кв.61, тел.:  
8-917-287-81-89).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принимают-
ся в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение  
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий Соин Денис Викторович (ИНН 343002319754, 
СНИЛС 108-257-816-61), член Союза «СРО АУ СЗ» (ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471) сообщает о том, что 
торги в форме публичного предложения по реализации 
имущества ООО «Прогресс», а именно по лоту №1 состоя-
лись. Победителем торгов признан Мухлисов Ильдар На-
биуллович (ИНН 165200129555) с ценой 3100000 рублей. 
Заинтересованность победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему от-
сутствует. Конкурсный управляющий и Союз СРО АУ «СЗ» 
не участвует в капитале победителей торгов.

Реклама 

Организатор торгов ООО «СТАЛЬ+» сообщает, что 
в извещении, опубликованном в газете Республика Татар-
стан №40 от 23.03.2018г. вносится поправка о перено-
се даты торгов на 11.04.2018г. местонахождение и время 
проведения торгов остались без изменений. Прием зая-
вок осуществляется с даты публикации настоящего объ-
явления по 4.04.2018г. Итоги приема заявок будут подве-
дены 5.04.2018г. в 12.00.

ОАО «Российские железные дороги» 
предлагает к продаже здание бытового помещения Юдин-
ской дистанции гражданских сооружений, общей площа-
дью 893 кв.м, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан (Татарстан), Арский район, станция Арск.

Дополнительную информацию вы можете узнать по 
телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-88-00-400 или на сай-
те ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

ОАО «Российские железные дороги» 
предлагает к продаже комплекс объектов недвижимого 
имущества с земельным участком площадью 15746 кв.м, 
расположенных по адресу: Республика Татарстан (Татар-
стан), Буинский район, г.Буинск, ул.Красноармейская, 
д.114.

Дополнительную информацию вы можете узнать по 
телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-88-00-400 или на сай-
те ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

ОАО «Российские железные дороги» 
предлагает к продаже комплекс объектов недвижимого 
имущества с земельным участком площадью 13276 кв.м, 
расположенных по адресу: Республика Татарстан (Татарс-
тан), Агрызский район, г.Агрыз, ул.Гоголя, д.6.

Дополнительную информацию вы можете узнать по 
телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-88-00-400 или на сай-
те ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Трасса этиленопровода обозначе-
на специальными знаками с указани-
ем:

l километража (пролегание по мест-
ности);

l размерами охранной зоны, адресом 
и телефоном эксплуатирующей ор-
ганизации.

Для обеспечения безаварийных 
условий эксплуатации и исключе-
ния возможности механического 
повреждения трубопровода «Пра-
вилами охраны магистральных 
трубо проводов» устанавливаются 
охранные зоны, являющиеся участ-
ками земли, ограниченные условны-
ми линиями, проходящими в 25 ме-
трах от оси газопровода с каждой 
стороны и вдоль подводных пере-
ходов в виде участка водного про-
странства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, стоящими от 
осей крайних ниток переходов в 100 
метрах с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода без 
письменного согласования с адми-
нистрацией управления этилено-
проводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

l возводить любые постройки и со- 
оружения;

l высаживать деревья, кустарники 
всех видов, складировать корма, 
удобрения, складировать сено, со-
лому, держать скот, устраивать во-
допои;

l сооружать проезды и переправы че-
рез трубопроводы;

l устраивать автотранспортные сто-
янки, а также размещать коллек-
тивные сады-огороды;

l производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороси-
тельные системы, производить 
планировку грунта, производить 
строительно-монтажные работы.
В охранной зоне магистраль-

ного этиленопровода строго  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
l перемещать или ломать опознава-

тельные знаки;
l открывать двери периферий-

ных станций, киосков с за-
порной арматурой, люки  
НУПов, а также проникать за ог-
раждения трансформаторных под-
станций;

l устраивать различного рода свалки, 
выливать растворы кислот и щело-
чей;

l бросать якоря, проводить донно- 
углубительные работы;

l разводить огонь.
Нарушение вышеперечисленных 

требований может привести к ава-
рийному положению на газо проводе 
с последующей его разгерметизаци-
ей. В этом случае выходящий из раз-
герметизированного газопровода 
этилен создает пожаровзрывоопас-
ную смесь. При наличии источника 
тепловой энергии (открытого огня) 
даже на значительном расстоянии от 
места разгерметизации может прои-

зойти взрыв с последующим возго-
ранием, что неизбежно по влечет за 
собой непредсказуемый материаль-
ный ущерб и возможную гибель лю-
дей.

Характерными признаками утеч-
ки являются:
l наличие своеобразного запаха;
l обмораживание грунта в месте про-

пуска летом, в зимнее время снеж-
ный покров приобретает серый от-
тенок;

l наличие шума и выброса земли;
l выгоревшее пятно круглой формы 

на посевах травы и зерновых куль-
тур;

l появление пузырей на поверхности 
воды.
При обнаружении данных призна-

ков категорически запрещается ку-
рить и пользоваться открытым огнем 
в радиусе 50 метров от источника раз-
герметизации.

При обнаружении различ-
ного рода по вреждений на ма-
гистральном этиленопрово-
де, кабеле связи, трассовых 
линиях ЛЭП, периферийных станци-
ях, киосках с запорной арматурой и  
НУПов, а также в случаях угрозы их 
повреждения просим сообщить по 
телефону:
в г.Нижнекамске: 
(8555) 37-76-59, диспетчерская (кру-
глосуточно);
в г.Казани: 
(843) 571-79-94, диспетчерская (кру-
глосуточно).

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЭТИЛЕНА

ООО «УЭТП-НКНХ» напоминает всем жителям Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекам-
ского, Чистопольского, Алексеевского, Тукаевского, Сармановского, Муслюмовского районов Республики 
Татарстан, руководителям предприятий и организаций, а также всем землепользователям, что по террито-
рии Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, Чистопольского и Алексеевского рай-
онов пролегает магистральный газопровод этилена «Нижнекамск – Казань» I системы, а по территории Ту-
каевского, Сармановского и Муслюмовского районов – магистральный газопровод этилена «Нижнекамск 
– Уфа – Стерлитамак – Салават» II системы на глубине 1,2 м с рабочим давлением 100 кг/см2. Параллельно 
с ним на расстоянии 8 метров пролегает магистральный кабель связи, обеспечивающий связь и безопас-
ную эксплуатацию газопровода.
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НЕПРИЛИЧНО РЫЖАЯ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Учитель 
школы в Кирсли отправил 
рыжую от природы девоч-
ку перекрашивать волосы, 
обосновав это тем, что «ры-
жий цвет – неестествен-
ный», сообщает Daily Mail.
Родители других детей по-
считали, что цвет волос 
12-летней Пэрис Лейн гру-
бо нарушает школьные пра-
вила, и потребовали, чтобы 
учитель принял меры.
«Он окликнул меня в коридо-
ре, а затем подошел и ска-
зал, что я должна перекра-
сить волосы, так как рыжий 
– не мой натуральный цвет», 
– рассказала Лейн.
Одноклассники начали из-
деваться над девочкой, и 
ее матери Ник пришлось ку-
пить для нее каштановую 
краску.

ВЕСЕЛЫЕ ПОХОРОНЫ
 КИТАЙ  Правительство Ки-
тая попросило жителей 
сельских районов перестать 
нанимать стриптизерш для 
выступлений на похоронах, 
сообщает The Times.
В провинциях Хэнань, Ань-
хой, Цзянсу и Хэбэй начали 
работать горячие линии для 
того, чтобы жители могли со-
общать о случаях приглаше-
ния девушек на подобные 
мероприятия. За доносы по-
лагается денежное возна-
граждение.
Сельские жители нанимают 
стриптизерш в попытке со-
брать как можно больше по-
сетителей: считается, что чи-
сло гостей напрямую влияет 
на благосостояние умерше-
го в загробном мире.
Распространение подобной 
традиции началось в 1990-х  
годах. Помимо танцовщиц, 
на похороны часто пригла-
шают певцов.

ВРЕШЬ, НЕ УЙДЕШЬ!
 ЮЖНАЯ КОРЕЯ  Гражданин 
Южной Кореи решил избе-
жать обязательной службы 
в армии, для чего специаль-
но растолстел. Однако его 
план был раскрыт, за что 
мужчина сел в тюрьму, сооб-
щает The Korea Times.
21-летний мужчина за 
шесть месяцев до призыва 
поправился почти на 30 ки-
лограммов. Молодой чело-
век при росте 180 сантиме-
тров весил 87 килограммов, 
когда выпускался из школы 
в феврале 2016-го. Однако 
при прохождении призыв-
ной медицинской комис-
сии в июле его вес составил 
113,6 килограмма. Его ин-
декс массы тела выходил 
за пределы допустимой нор-
мы, поэтому вместо армии 
его отправили на государст-
венную службу, где не требу-
ется физическая работа.
Спустя некоторое время по-
лиция выяснила, что муж-
чина набрал вес нароч-
но. Согласно закону тем, 
кто скрывается от властей, 
умышленно наносит вред 
своему здоровью или при-
бегает к другим способам 
избежать обязательной 
службы в армии, грозит до 
пяти лет лишения свободы.

ПОСТАВЬТЕ СЕБЕ 
ДИАГНОЗ
 США  Специалисты выясни-
ли, какие слова наиболее 
часто употребляют люди, 
страдающие депрессией. О 
результатах исследования 
сообщает The Independent.
В ходе эксперимента были 
проанализированы тыся-
чи сообщений на форумах, 
посты в соцсетях и онлайн-
дневники, принадлежащие 
пользователям с диагности-
рованной депрессией.
Оказалось, что больные де-
прессией предпочитают 
прилагательные и наречия, 
связанные с негативными 
эмоциями, такие как «оди-
нокий», «грустный» и «жал-
кий». Чаще всего они ис-
пользуют местоимения «я» и 
«меня». Это верный признак 
депрессии, так как больные 
замыкаются на собствен-
ных переживаниях и теряют 
связь с миром.
Исследователи также встре-
тили в изученном матери-
але обилие категоричных 
суждений вроде «всегда», 
«ничего» и «совершенно». 
Ученые объясняют это тем, 
что больные депрессией и 
тревожным расстройством 
люди видят мир без полуто-
нов.

Радуемся успехам  
соотечественников

«Рустам Минниханов встретился с представителями  
татарской диаспоры в Швейцарии», 23.03.2018

Искренне радуемся успехам наших соотечественников. 
Раз у них все хорошо, значит, они между собой не сопер-
ничают, завистью себя не изводят, все дела – малые и 
большие – делают дружно и сообща. Нужно учиться ви-
деть и совершать добрые, красивые дела. Только так мы, 
татары, не потеряемся и не угаснем!

Айна Зеттерлунд, г. Стокгольм, Швеция

В одиночку с этой проблемой  
не справиться

«Стабильность, которая не радует»,  
Ирина Халитова, 24.03.2018

В республике была программа по ресоциализации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. И она дей-
ствовала до 2012 года. Почему ее не продолжили, ведь 
проблема не исчезла, а только обострилась? Почему 
бездействует созданная при Правительстве рабочая 
группа, на которую возложена обязанность разработать 
такую программу с учетом текущей ситуации? Вопросов 
очень много… Восхищаюсь Азатом Галимзяновым, кото-
рый добровольно взвалил на себя такую ношу, как Центр 
реабилитации и адаптации. Он сплотил вокруг себя груп-
пу единомышленников, но даже при всем их огромном 
желании они не в силах полностью взять на себя обязан-
ности государства. Кто поможет директору центра от-
крыть общежитие для освободившихся? Почему мэрия 
Казани игнорирует эту проблему? Поймите, от этого за-
висят в том числе и безопасность обычных граждан, об-
становка на улицах города!

Валентина ЕГОРОВА

Кому-то нынче холодно,  
а кому-то жарко

«Батареи просят тепла»,  
Павел Воскресенский, 27.02.2018

В моей квартире ситуация с точностью до наоборот: ба-
тареи кочегарят так, что рука не терпит, цветы на подо-
коннике чахнут, а рыбы в аквариуме думают, что живут 
в Африке. Сейчас конец марта, температура на улице 
близка к нулевой, но накал батарей остается зимним. 
Я уже все регуляторы позакрывала, но жара все равно 
стоит неимоверная. Приходится, как советуют специали-
сты, проветривать помещение, вернее, жить с открытым 
балконом и отапливать улицу. Почему нет сезонного ре-
гулирования уровня отопления? Чтобы сдирать за недо-
получаемую услугу в отопительный сезон? Мои батареи 
просят уважительного к себе отношения. И я тоже.

Ильсияр БЕДРОСОВА

И это чистая правда
«Казань в жизни полководца Суворова»,  

Евгений Панов, 3.12.2015

Следует также полагать, что фамилия «Суворов» име-
ет тюркское происхождение, что подтверждается тюрк-
ской основой прозвища Сувор – «наездник». Письма Су-
ворова подтверждают, что он знал турецкий и татарский 
языки. Христиане Евпатории писали императрице, что 
Суворов «обасурманился и знает язык не только крым-
ских татар, но и турок». Вот это чистая правда.

Василий КОЛЯДА

Лампы есть, а пунктов приема нет
«Куда сдать отработанные лампы»,  

18.01.2016

Проверил оба адреса Приволжского района Казани по 
2ГИС – ничего такого там нет. Можете проверить сами.

Наиль

резонанс-онлайн
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31 МАРТА
1770 – открыв и обследо-
вав Новую Зеландию, ан-
гличанин Джеймс Кук бе-
рет курс на запад – на 
Австралию.
1940 – союзной совет-
ской республикой ста-
ла Карело-Финская ССР, 
когда к Карельской АССР  
были присоединены за-
хваченные в ходе со-
ветско-финской войны 
финские территории (про-
существовала в этом ста-
тусе до 1956 года).
1965 – дала ток первая в 
СССР Паужетская экспери-
ментальная геотермальная 
электростанция на Камчат-
ке.
1966 – в Советском Союзе 
осуществлен запуск перво-
го искусственного спутника 
Луны.
1990 – Совет Министров 
ТАССР принял постановле-
ние о прекращении строи-
тельства Татарской АЭС.
1991 – начала вещание 
Российская телерадиоком-
пания.
РОДИЛИСЬ:
Евгений Васильевич 
Мартынов (1953), дирек-
тор Центра энергосберега-
ющих технологий при Каб-
мине РТ.
Айрат Миннемул-
лович Сибагатуллин 
(1958), министр культуры 
Татарстана.
Зураб Ильясович Ху-
булава (1935–2015), 
заслуженный работник 
пищевой индустрии, заслу-
женный экономист России 
и Татарстана, более 40 лет 
возглавлял Казанскую кон-
дитерскую фабрику «Заря».
УМЕРЛИ:
Фарман Курбан-оглы 
Салманов (1931–2007), 
геолог, первооткрыватель 
нефтяных и газовых место-
рождений Западной Сиби-
ри.
Виктор Александро-
вич Тихомирнов (1889–
1919), революционер ро-
дом из казанских купцов, 
основатель газеты «Рабо-
чий» (ныне «Республика Та-
тарстан»).

1 АПРЕЛЯ
День геолога
1808 – император Алек-
сандр I провозгласил «на-
вечное» присоединение 
Финляндии к России.
1923 – вышел первый но-
мер журнала «Огонек».
1932 – на Кузнецком ме-
таллургическом комбинате 
задута первая домна и вы-
плавлен первый чугун.
1946 – образован ядерный 
центр Арзамас-16, ныне 
Саров.
1952 – в СССР снижены це-
ны: на хлеб – на 15%, мясо 
– 15%, птицу – 20%, масло 
– 15%, книги – 18%.
1970 – казанская фехто-
вальщица Валентина Ни-
конова стала чемпионкой 
мира.
1991 – официально распу-
щены военные структуры 
Организации Варшавского 
договора.
1995 – на базе первого ка-
нала «Останкино» создан 
Первый канал.
1997 – президент России 
Ельцин подписал указ о 
том, что все российские чи-
новники должны ездить на 
российских автомобилях. 
Идею указа подсказал ему 
только что назначенный на 
пост вице-премьера Борис 
Немцов.
РОДИЛИСЬ:
Камиль Камалович 
Гилманов (1956), гла-
ва Аксубаевского муници-
пального района.
Сергей Васильевич 
Рахманинов (1873–
1943), композитор, пиа-
нист-виртуоз, дирижер. В 
1907 и 1910 годах высту-
пал в Казани. С 2011 го-
да на сцене театра им. 
М.Джалиля проводится 
ежегодный Международ-
ный фестиваль классиче-
ской музыки имени Сергея 
Рахманинова.
Эдуард Германович 
Трескин (1949), солист 
оперы, заслуженный и на-
родный артист Татарстана.
УМЕРЛИ:
Евгений Алексан-
дрович Евтушенко 
(1933–2017), поэт-шести-
десятник, автор поэмы «Ка-
занский университет».
Гафур (Габдулгафур) 
Юнусович Кулахметов 
(1881–1918), драматург, 
первый татарский проле-
тарский писатель, перевод-
чик, революционер.
Владимир Петрович 
Лушников (1914–1985), 
директор казанского заво-
да «Оргсинтез», Герой Соци-
алистического Труда.
Александр Федоро-
вич Можайский (1825–
1890), контр-адмирал, пио-
нер авиации.

река  времени

ретро Уголок души  
Вадима Козина

Здесь вспоминали одно-
го из самых ярких испол-
нителей романсов 30– 

40-х годов прошлого века, те-
нора Вадима Козина. Певца-
легенду с непростой судьбой 
старшее поколение, конечно, 
не забыло. Но и молодежь, ду-
мается, с удовольствием бы 
послушала его песни.

Чего стоят его знамени-
тые романсы «Дружба» («Когда 
простым и нежным взором») 
или, например, «Осень»! Му-
зыку к этому романсу написал 
сам певец, слова – он же в со-
авторстве с Елизаветой Бело-
горской в 1939 году. Помните? 
Наш уголок 

нам никогда не тесен,
Когда ты в нем, 

то в нем цветет весна.
Не уходи, еще не спето

 столько песен,
Еще звенит в гитаре 

каждая струна.
На самом деле репертуар 

Вадима Козина был настолько 
обширным, что трудно пред-
ставить, – более трех тысяч пе-
сен. Сам он – автор около трех-
сот песен. Удивительно, что 
при популярности его совре-
менников, исполнителей шан-
сона, таких как Петр Лещенко, 
Александр Вертинский, голос 
Вадима Козина занимал свою 
собственную нишу. На его кон-
цертах зрители впадали в неи-
стовство от восторга.

Поклонников у певца было 
огромное множество, и даже 
будучи в заключении, а он два-
жды отбывал срок в Магадане, 
Вадим Козин как исполнитель 
имел огромную популярность. 

Кстати, в военные годы 
грампластинки в больших 
количествах переплавляли в 
изделия для всевозможных 
нужд фронта. Но записи с 
Козиным были запрещены к 
переплавке. Тогда покупате-
ли прямо у прилавка разби-
вали только что купленные 
какие-то пластинки и сдава-
ли этот «лом», чтобы в обмен 

получить целую пластинку с 
заветным голосом Козина. 
Такую пластинку продемон-
стрировал нам коллекцио-
нер и продюсер Владимир 
Урецкий.

За творчество в военный 
период певец был награжден 
орденом Красной Звезды. По 
личной просьбе премьер-ми-
нистра Англии Черчилля он 
принимал участие в культур-
ной программе в ходе извест-
ной Тегеранской конферен-
ции в декабре 1943 года. И при 
этом, напомним еще раз, два-
жды был осужден на длитель-
ные сроки.

На вечере памяти песни из 
репертуара Вадима Козина ис-
полнили заслуженные артист-
ки РТ Марина Самкова и Юлия 
Зиганшина, шансонье Рустем 
Галеев, любители творчества 
певца.

Публика, собравшаяся в До-
ме Аксенова, была несказан-
но удивлена, узнав, что среди 
участников концерта присут-
ствует человек, лично знако-
мый с Козиным, – профессор 
КФУ Василий Белашов. Он в 
70–80-е годы XX века рабо-
тал в Магадане и по стечению 
обстоятельств оказался вхож в 
ближний круг певца. Как рас-
сказал Василий Белашов, об-
становка в магаданской квар-
тире Козина показалась ему 
даже богемной. Маленькая 
комнатка, в ней пианино. И 
с полдюжины живых кошек, 

снующих под ногами гостей!
Сейчас, сквозь пелену де-

сятилетий, нам кажется по-
чти невероятным факт этого 
знакомства, ведь нынче тено-
ру исполнилось бы 115 лет. Но 
песни, которые он писал и ис-
полнял, пожалуйста, – сегодня 
наглядно сблизили два века! 

– Для меня все началось с 
его пластинки, которую я на-
шел, – рассказал Владимир 
Урецкий. – Считаю, что пе-
сенное наследие и личность 
Вадима Козина заслужива-
ют возвращения к нам, совре-
менным поклонникам роман-
са. Так же как и других испол-
нителей той поры. А это такие 
имена! Клавдия Шульженко, 
Александр Вертинский! К сло-
ву, на будущий год исполня-
ется 130 лет со дня рождения 
Вертинского. Возможно, сле-
дующую программу мы посвя-
тим именно его биографии и 
творчеству.

Владимир Урецкий и его 
друзья – журналист Влади-
мир Гаранин и краевед Геор-
гий Цыпцын – уже знакомы 
нашим читателям. В январе 
этого года во многом благода-
ря настойчивости их иници-
ативной группы в Казани со-
стоялось открытие памятного 
знака в честь 80-летия поэта и 
актера Владимира Высоцкого. 

Энтузиасты, собирая мате-
риалы о Вадиме Козине, на-
шли факт его короткой встре-
чи с Казанью. Певец побывал 

здесь 60 лет назад, совершая 
гастрольный тур по городам. 
Это было в марте 1958 года. 
После концерта Вадим Козин 
встретился со своим другом 
детства, начальником казан-
ского филиала НИИ авиаци-
онных технологий, профессо-
ром Александром Греньковым. 
Когда-то они жили по соседст-
ву в Ленинграде, а потом судь-
ба развела их, как оказалось, 
на десятилетия. Греньков жил 
на улице Волкова, по словам 
Владимира Урецкого, этот дом 
цел до сих пор. 

…На обороте фотографии, 
которую Вадим Козин пода-
рил другу детства, указан его 
домашний адрес в Магадане: 
улица Портовая, д. 10, квар-
тира 40, и номер телефона с 
«кодовым» словом и номером 
«Север 146». Этот снимок – 
единственный документ на се-
годняшний день, подтвержда-
ющий концерт легендарного 
певца в Казани.

Он, похоже, при всей сво-
ей романтичности и внеш-
ней хрупкости был челове-
ком твердой воли – дожил до 
92 лет в здравом уме. Скончал-
ся певец в 1994 году в Магада-
не, который стал для него вто-
рым домом. 

И здесь помнят знаменито-
го тенора: вблизи дома, где в 
последние свои годы жил Ва-
дим Козин, ему установлен па-
мятник, а в квартире органи-
зован музей. 

Ирина МУШКИНА, «РТ», 
Владимир ГАРАНИН

Милое, камерное и «очень культур-
ное» мероприятие, «ретродесерт» для 
гурманов, прошло в субботу в Казани 
в Доме Аксенова.

Ценители 
творчества 
певца  
на вечере 
его памяти.
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Выбор Казани в качест-
ве первой фестивальной 
площадки оправдал себя 

уже в первые дни. Аншлаг со-
путствовал практически всем 
кинопоказам, но особенно 
теплые зрительские отзывы 
вызвали ленты турецких ре-
жиссеров – «Красная косын-
ка» Атифа Йылмаза и «Раз-
говаривай как мой муж» Ки-
ванджи Баруони, а также кир-
гизский фильм «Саякбай» и 
чувашская картина «Хорло». 
Традиционно восторженно 
принял казанский зритель 
и татарстанского участника 
программы – драму «Биби-
нур» с Фирдаус Ахтямовой в 
главной роли.

Напомним, что гостями 

первого тюркского кинофо-
рума были известные киноре-
жиссеры и продюсеры из Тур-
ции, Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, Азербайджана и 
Туркменистана. В их числе – 
основатель и директор кино-
студии «Бухорийлар», народ-
ный артист Узбекистана Улук-
бек Абдуллаев, азербайджан-
ский кинорежиссер Октай 
Мир-Касым, генеральный ди-
ректор Ассоциации журнали-
стов тюркского мира Менде-
рес Демир (Турция) и другие. 
В рамках фестиваля состоя-
лись творческие встречи дея-
телей кино со своими сооте-
чественниками на площадке 
Дома дружбы народов, а так-
же мастер-классы для студен-

тов Казанского государствен-
ного института культуры.

По мнению участников 
форума, в Казани достигну-
та основная цель фестиваля – 
кинематографисты тюркских 
стран договорились об объе-
динении усилий по развитию 
своего кинорынка – рынка 
проката фильмов для евра-
зийского пространства, неза-
висимого от западной кино-
индустрии. «Считаю, что фе-
стиваль дал новый импульс 
развитию тюркского кинема-
тографа, близкого всем нам 
своими идеями, духом, тра-
дициями и культурой», – от-
метил, в частности, Мендерес 
Демир.

Подводя итоги фору-

ма, члены Ассоциации кино 
тюркского мира, инициатора 
и учредителя фестиваля, при-
няли решение проводить его 
в столице Татарстана ежегод-
но.

«Программу нынешнего 
фестиваля уже в конце апреля 
увидят жители Кыргызстана, 
и далее, в течение всего года, 
она будет «кочевать» по тюрк-
ским странам, – сообщила 
главный менеджер фестиваля, 
директор «Татаркино» Миляу-
ша Айтуганова. – Такой моде-
ли мы будем придерживаться 
и в дальнейшем: следующий 
фестиваль тюркского кино 
стартует весной 2019 года в 
Казани и отсюда «отправит-
ся» в другие города и страны».

актерский ансамбль» (те-
атр «Мастеровые», спектакль 
«Старики дураки») и «Луч-
ший артист кукольного те-
атра» (Ева Мингажева). Луч-
шим спектаклем для детей 
признана постановка Татар-
ского театра юного зрите-
ля им. Г. Кариева «Удивитель-
ные путешествия кролика 
Эдварда».

Одна из самых узнавае-
мых и любимых актрис та-
тарского театра Исламия 
Махмутова, более полувека 
отдавшая сцене Тинчурин-
ского театра, была вне кон-
куренции в номинации «За 
честь и достоинство».

Приз за лучшую женскую 
роль получила актриса Аль-
метьевского театра Мадина 
Гайнуллина, примерившая 
на себя образ и судьбу ев-
рипидовской Медеи в одно-

именном спектакле режиссе-
ра Эдуарда Шахова. А награ-
да за лучшую мужскую роль 
наконец-то настигла Искан-
дера Хайруллина, без хариз-

мы и мощного драматиче-
ского темперамента кото-
рого трудно представить не 
только спектакль «Мой бе-
лый калфак», но и вообще ка-

маловскую сцену последних 
десятилетий.

Как всегда, кульминаци-
онный момент церемонии 
пришелся на главную номи-
нацию «Тантаны», в которой 
соревнуются спектакли, пре-
тендующие на звание «Собы-
тие года». В нынешнем сезо-
не, по мнению экспертной 
комиссии, событиями теа-
тральной жизни стали спек-
такль Мензелинского теа-
тра «Иблис» («Дьявол») в по-
становке приглашенного из 
Якутии режиссера Сергея 
Потапова и недавняя премь-
ера камаловцев «Взлетел пе-
тух на плетень» по повести 
Аяза Гилязова (режиссер – 
Фарид Бикчантаев). Награды 
победителям в этой номина-
ции вручил министр культу-
ры Татарстана Айрат Сибага-
туллин.

Их мир – театр…

«За честь и достоинство» премию «Тантана» получила актриса 
Исламия Махмутова (театр драмы и комедии им. К.Тинчурина).

фестиваль Кочевать, так из Казани!
Светлана ОЛИНА

Более пяти тысяч 
зрителей собрал 
завершившийся в 
столице Татарстана 
Международный 
фестиваль тюркско-
го кино.

Начало на стр.1

Альберт Гильмутдинов 
во второй раз избран 
ректором КНИТУ-КАИ. 
Это стало ясно после 
того, как в понедельник 
на конференции ра-
ботников и студентов 
университета за него 
проголосовали 166 
человек. 

Как сообщают в пресс-
службе вуза, на кон-
ференции был зареги-

стрирован 201 делегат из 
210 избранных. В урне для 
тайного голосования в ито-
ге оказалось 198 бюллете-
ней. 25 голосов было отда-
но за второго претендента 
на пост ректора – директо-
ра Альметьевского филиала 
КНИТУ-КАИ Светлану Юдину. 
Еще семь бюллетеней были 
признаны недействитель-
ными.
На пост ректора изначаль-
но претендовали три кан-
дидата, но заведующий ка-

федрой радиофотоники и 
микроволновых технологий 
КНИТУ Олег Морозов на кон-
ференции снял свою канди-
датуру, сославшись на про-
блемы со здоровьем.
«Я от всей души благодарю 
коллектив за такую мощную 
поддержку. Я горд быть каи-
стом. Все достижения – это 
наша общая работа. Я всег-
да верил в потенциал КАИ 
и людей университета», – 
приводит поствыборное 
обращение Альберта Гиль-
мутдинова к сотрудникам 
и студентам университета 
пресс-служба КНИТУ.

Продлили полномочия
В техническом университете 
прошли выборы ректора

высшая школа
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Церемония открытия первого Международного фестиваля тюркского кино.
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«Оставили 25 клубов, 
а два переходят в 
ВХЛ. Это «Лада» и 

«Югра». Я ратовал за 24 клу-
ба, но совет директоров при-
нял решение, что будет 25 клу-
бов. Решение принималось на 
основе рейтинга, в нем восемь 
критериев. Рейтинг замыкали 
три клуба – «Югра», «Лада» и 
«Северсталь».

«Северсталь» продемон-
стрировала, как клуб может из-
менить свою позицию в рей-
тинге. Череповчане заняли 
восьмое место в конференции, 
боролись с СКА. У них увели-
чилась заполняемость арены 
на 13 процентов, и, что осо-
бенно порадовало, на 57 про-
центов вырос телевизионный 
спрос на матчи этого клуба. 
Команда дает хороший про-
дукт, который нужен лиге.

Низкое положение «Югры» 
и «Лады» — в первую очередь 
низкие спортивные результа-
ты, которые клубы демонстри-
ровали из сезона в сезон. Посе-
щаемость лучше не стала. И са-
мое главное, у них самая боль-
шая в лиге доля бюджетного 

финансирования. У «Лады» — 
70, у «Югры» — 82 процента. 
Телевизионный спрос весьма 
скромный, а платежная ведо-
мость не позволяет брать хок-
кеистов, которые могли бы 
обеспечивать конкурентность 
другим клубам. Из региональ-
ных бюджетов на эти клубы 
тратились серьезные средст-
ва, поэтому рассчитываем, что 
теперь под контролем ФХР 
они будут направлены на стро-
ительство катков и детский 
спорт», – заявил Дмитрий Чер-
нышенко.

Теоретически возвраще-
ние «Лады» и «Югры» возмож-
но. «Если возникнет ситуация, 
что «Югра» или «Лада» пока-
жут потенциал, который по-
зволит совету директоров при-
нять решение и посчитать, что 
это принесет дополнительную 
пользу лиге, то технически та-
кое решение не исключено», – 
заявил президент КХЛ журна-
листам.

Стало известно, что в сезо-
не 2018–2019 годов команды 
КХЛ проведут не менее 60 мат-
чей, также рассматривался ва-
риант введения перекрестно-
го плей-офф начиная с третье-
го раунда. В нынешнем сезоне 
в связи с паузой на Олимпиаду 
каждая команда провела толь-
ко по 56 игр в регулярном чем-
пионате.

Кроме того, в новом сезо-
не КХЛ планирует провести 
больше игр между принципи-
альными соперниками внутри 

дивизионов и конференций. 
Паузы на Еврохоккейтур пла-
нируются по пять дней на каж-
дый из трех этапов. Календарь 
на новый сезон будет опубли-
кован не позднее 15 июня, а се-
зон начнется 1 сентября.

Также участники заседа-
ния переизбрали состав прав-
ления КХЛ сроком на два года. 
Председателем правления был 
переизбран президент лиги 
Дмитрий Чернышенко. В со-
став правления вошли 17 чело-
век, в том числе воспитанник 
казанского хоккея Алмаз Гари-
фуллин, являющийся в ЦСКА 
представителем по взаимодей-
ствию с клубами КХЛ, управля-
ющий директор ассоциации 
«МХЛ» Алексей Морозов, дол-
гое время выступающий за «Ак 
барс», а также представитель 
по взаимодействию с клубами 
КХЛ от «Ак барса» Шамил Хус-
нутдинов.

КХЛ объявила о создании 
комитета по контролю за фи-
нансовой деятельностью клу-
бов. Цель этого комитета – по-
мощь в оптимизации деятель-
ности клубов и повышении их 
финансовой устойчивости.

Утвержден и потолок зар-
плат на следующие сезоны. В 
сезоне 2018–2019 годов пото-
лок будет нежестким и соста-
вит 850 млн рублей плюс 20 
процентов штрафа за его на-
рушение. В следующем сезоне 
потолок составит 800 млн ру-
блей со штрафом 30 процен-
тов за его нарушение. В сезо-

не 2020–2021 потолок зарплат 
станет жестким и составит 900 
млн рублей. Для стимулирова-
ния клубов к развитию моло-
дых игроков КХЛ не будет учи-
тывать в потолке зарплат дохо-
ды игроков в возрасте 21 года 
и моложе.

Затронули участники за-
седания и вопрос начисле-
ния очков, решение по кото-
рому примет совет директо-
ров. В настоящее время в КХЛ 
действует система, при кото-
рой каждая команда за побе-
ду в основное время получа-
ет три очка. За победу в овер-
тайме или по буллитам – два. 
Проигравший в овертайме или 
по буллитам получает одно  
очко.

Двухочковая система ис-
пользуется в Национальной 
хоккейной лиге, где победи-
тель в основное время полу-
чает два очка, а проигравший 
– ноль. По итогам дополни-
тельного периода победителю 
матча присуждаются два очка, 
а проигравшему – одно.

КХЛ опубликовала обнов-
ленный рейтинг клубов, ко-
торый составляется на осно-
ве спортивных и экономиче-
ских показателей за последние 
три года. В этом рейтинге «Ло-
комотив» поднялся с восьмого 
места на пятое, рижское «Ди-
намо» опустилось с 16-го ме-
ста на 24-е. «Амур» поднялся с  
26-го места на 19-е. «Север-
сталь» с 24-го места опустилась 
на 25-е, «Трактор» с 14-го места 
поднялся на 12-е.

Московское «Динамо», ко-
торое не попало в плей-офф, 
обошло «Ак барс», который вы-
шел в финал Восточной кон-
ференции. «Нефтехимик» – на 
восемнадцатой позиции, при 
этом 30 процентов рейтинга 
приходятся на спортивные ре-
зультаты.

Полностью рейтинг 2018 
года выглядит так: СКА, «Йоке-
рит», ЦСКА, «Металлург» (Мг), 
«Локомотив», «Динамо» (М), 
«Ак барс», «Авангард», «Салават 
Юлаев», «Динамо» (Мн), «Си-
бирь», «Трактор», «Торпедо», 
«Барыс», «Автомобилист», «Со-
чи», «Спартак», «Нефтехимик», 
«Амур», «Витязь», «Слован», 
«Куньлунь», «Адмирал», «Дина-
мо» (Р), «Северсталь», «Лада», 
«Югра».

мир спорта с александром медведевым

хоккей

Мозаика

ФУТБОЛ. Встречу 24-го ту-
ра чемпионата страны меж-
ду «Рубином» и «Уралом», ко-
торая состоится 1 апреля 
в Екатеринбурге, рассудит 
бригада арбитров во главе 
с 33-летним Сергеем Ивано-
вым из Ростова-на-Дону. Ас-
систенты судьи – Дмитрий Бе-
резнев и Роман Усачев (оба 
– Ростов-на-Дону). Инспекто-
ром встречи назначен Фейзу-
дин Эрзиманов (Московская 
область). Ранее Сергей Ива-
нов девять раз работал на 
матчах «Рубина» в качестве 
главного судьи.
ДЗЮДО. Татарстанский дзю-
доист Рузаль Садриев успеш-
но выступил во Франции, 
где в коммуне Сен-Сиприен 
в девятый раз прошел юно-
шеский международный тур-
нир «TIMA-2018» (спортсмены 
2004–2005 годов рождения), 

собравший на татами 620 
борцов из 15 стран. Воспи-
танник спортшколы №12 из 
Набережных Челнов Рузаль 
Садриев представлял на тур-
нире Татарстан вместе с тре-
нером Ильясом Миннебае-
вым. В весовой категории до 
60 кг Рузаль завоевал брон-
зовую медаль. Как сообща-
ет пресс-служба Федерации 
дзюдо РТ, за последние два 
года Рузаль выиграл медали 
различного достоинства на 
международных турнирах и 
открытых первенствах в Ав-
стрии, Бельгии, Финляндии, 
Латвии и Болгарии.
ВОЛЕЙБОЛ. Руководство 
волейбольного клуба «Зенит-
Казань» приняло решение о 
передаче средств, выручен-
ных от продажи билетов на 
матч плей-офф с «Кузбассом», 
в фонд помощи семьям по-
страдавших в страшной тра-
гедии в Кемерове, на рас-
четный счет Кемеровского 
регионального отделения 
Российского Красного Кре-
ста.
ФЕХТОВАНИЕ. В рамках тур-
нира «Весенняя капель» в Ка-
зани в соревнованиях сабли-
стов было разыграно четыре 
комплекта наград. В активе 
татарстанских спортсменов 
два первых и одно третье ме-
ста. В старшей возрастной 
группе в личном первенст-

ве лучшим стал фехтоваль-
щик из Татарстана Сергей 
Сомов. Он выиграл все бои, 
взяв верх в финале над но-
восибирцем Илясом Довлето-
вым – 15:5. В командном пер-
венстве в этой возрастной 
категории, где выступали 22  
команды, лучшей стала пер-
вая сборная Татарстана. В 
возрастной группе спортсме-
нов 2005 года рождения и 
моложе первая сборная Та-
тарстана стала третьей в ко-
мандном первенстве.
СИНХРОННОЕ ПЛАВА-
НИЕ. С 25 по 27 апреля в Ка-
зани на базе Дворца водных 
видов спорта пройдет чем-
пионат России по синхрон-
ному плаванию. Первыми в 
борьбу за медали включат-
ся представители комбини-
рованной программы – они 
разыграют награды 25 
апреля. В тот же день состо-
ятся соревнования в рам-
ках технической программы 
категории «соло», открытие 
чемпионата и произвольная 
программа групп. 26 апре-
ля спортсмены выступят в 
произвольной программе 
«соло», а также в техниче-
ской программе групп и дуэ-
тов. Завершат чемпионат 27 
апреля дуэты в произволь-
ной программе. Билеты на 
соревнования уже доступны 
на сайте Дирекции спортив-

ных и социальных проектов, 
их стоимость составляет от 
100 до 150 рублей на утрен-
нюю сессию и от 200 до 250 
рублей на вечернюю. В дни 
соревнований билеты мож-
но будет купить в кассах  
ДВВС.
БИАТЛОН. В Казани на тер-
ритории комплекса трам-
плинов в поселке Нагорный 
вчера завершилось откры-
тое юношеское первенство 
Татарстана по биатлону (из 
пневматической винтовки 
«Снежный барс»), в котором 
участвовали лучшие биат-
лонисты республики 2003–
2006 годов рождения. В пер-
вый день они разыграли 
медали в индивидуальной 
гонке со стрельбой на четы-
рех огневых рубежах, а во 
второй день прошел спринт с 
двумя огневыми рубежами.
КАРАТЕ. 6 апреля в Казани 
в седьмой раз стартуют все-
российские соревнования 
«Кубок «Ак барса». Ожидает-
ся, что в этом году в столице 
Татарстана выступят более 
1400 спортсменов из разных 
уголков России в возрастных 
категориях от 8 лет и стар-
ше. Соревнования пройдут по 
правилам Всемирной феде-
рации карате (WKF). 7 апреля 
на турнире запланирована то-
варищеская встреча сборных 
России и Татарстана.

из потока  новостей
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Оно внесено в соответ-
ствующий государст-
венный реестр. Распо-

ряжение об этом подписано 
министром культуры и опу-
бликовано на портале право-
вой информации Татарстана.

Здание на улице Патриса 
Лумумбы в Казани возведено 
в 1954 году и в качестве аэ-
ропорта не использовалось 
уже с 2003-го. Как сообщи-
ла пресс-служба мэрии сто-
лицы, в отнесенной к памят-
никам архитектуры и гра-
достроительства построй-
ке, возведенной по проекту 

архитектора Н.Макареня, 
предметом охраны призна-
ны конструкция крыши, фа-
садов и стен, прилегающая 
территория, а кроме того, 
интерьеры, включая под-
линные осветительные при-
боры, настенную живопись 
и отделку колонн из искус-
ственного мрамора.

Напомним, здание в быв-
шем Молотовском (ныне Со-
ветском) районе Казани бы-
ло построено всего за один 
год. Необходимость в новом 
объекте транспортной ин-
фраструктуры диктовалось 

резко возросшим в послево-
енные годы потоком авиа-
перевозок. Это двухэтажное 
сооружение с колоннами и 
башенкой в сталинском сти-
ле надолго стало одной из 
главных достопримечатель-
ностей города.

Сам старый аэропорт был 
основан еще в 1931 году. Од-
но время рядом со здани-
ем со стороны летного по-
ля стоял памятник Валерию 
Чкалову, установленный в 
1957-м (позднее перенесен 
в парк «Крылья Советов» в 
Соцгороде).

В соответствии с новым 
статусом на территории 
старого аэропорта теперь 
запрещено капитальное 
строительство, установка 
киосков, павильонов, на-
весов и даже кондиционе-
ров на фасадах и крыше 
здания.

Хозяйственная деятель-
ность разрешена в рамках 
определенного перечня. 
Так, допустимо размещение 
здесь учреждений здравоох-
ранения, гостиниц, магази-
нов, образовательных и дру-
гих организаций.

наследие Одним памятником больше
Алексей ИЗМОРОСИН

Старое здание ка-
занского аэропорта 
вошло в перечень 
памятников исто-
рии и архитектуры 
республиканского 
значения.
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Светлана ГРИГОРЕНКО

Очередной урок 
правил поведения на 
дороге прошел на днях 
в Казани неподалеку от 
школы №91 Ново-Сави-
новского района. Место 
выбрано неслучайно, 
ведь рядом расположе-
ны еще одна школа, три 
детских сада и учреж-
дение дополнительного 
образования.

В этом районе прожива-
ют более 90 тысяч го-
рожан, и как минимум 

четверть из них еще не до-
стигли совершеннолетия. 
Юные инспекторы движе-
ния и сотрудники Госавто-
инспекции, вооружившись 
тематическими буклета-
ми и световозвращающи-
ми элементами, разъясня-
ли пешеходам правила до-
рожного движения, причем 
не только своим сверстни-
кам, но и взрослым. Урок 
оказался не только полез-
ным, но и очень интерес-
ным, не зря же многие ре-
бятишки пожелали присое-

диниться к дружной армии 
юидовцев.

Похожее мероприятие 
прошло и в Ютазинском рай-
оне, в Уруссинской школе-ин-
тернате для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. Театрализованное пред-
ставление, организованное 
воспитанниками интерната, 
урок от сотрудников Госавто-
инспекции, тематические иг-
ры… Не обошлось и без подар-
ков – ученикам были вруче-
ны световозвращающие фли-
керы.

У самых маленьких татарс-
танцев, которые пока посеща-
ют детский сад, каникул еще 

не бывает, однако они уже го-
товы учить старших, как пра-
вильно переходить улицу и 
вообще вести себя на дороге. 
Так, малыши из детского сада 
№4 Чистопольского района 
подготовили сценку для своих 
сверстников и их родителей, в 
которой напомнили старшим 
о том, что в машине у каждого 
из них должно быть собствен-
ное автокресло.

Профилактические меро-
приятия по предупреждению 
детской аварийности в рам-
ках акции «Весенние канику-
лы» пройдут во всех городах 
и районах республики до 31 
марта.

безопасность

Каникулы – не повод не учиться
Даже во время весенних каникул в Татарстане ученики 
продолжают учиться навыкам безопасного поведения на дороге

Драгоценны первые пятнад-
цать секунд тисканья кота, 
когда сам кот уже проснул-
ся, а его воля к свободе еще 
нет.
* * *
Из двух ссорящихся виновен 
тот, кто умнее (Гете).
* * *
Противоречивость женской 
натуры выражается хотя бы в 
том факте, что женщины тер-
петь не могут ложь, но в то же 
время обожают комплимен-
ты!
* * *
– Вовочка, вчера вечером в хо-
лодильнике было два торта, а 
сегодня утром – один. Почему?
– Мама, в холодильнике пере-
горела лампочка, и второго я 
не заметил!
* * *
Если женщина примеряет оч-
ки, значит, она уже в таком 
возрасте, когда любопытство 
пересиливает тщеславие.
* * *
– Фима, доволен ли ты своей 
женой?
– Конечно. Единственное, что 
я могу себе пожелать, чтобы 
следующая была не хуже.
* * *
Иногда кажется, что хорошие 
новости мне дают в долг.

вокруг смеха

Женщины  
противоречивы

anekdot.ru

В Казани на терри-
тории санатория 
«Крутушка» прошел 
первый Всероссийский 
фестиваль аниматоров 
и культорганизаторов 
санаторно-курортных 
учреждений «Здрав-
КультПривет-2018».

Около 80 представи-
телей санаторно-ку-
рортной отрасли из 

27 здравниц Башкортостана, 
Татарстана, Удмуртии, Кры-
ма, Челябинской, Владимир-
ской областей и других ре-
гионов России, а также сту-
денты Казанского государст-
венного института культуры 
стали участниками яркого, 
красочного, веселого празд-
ника с насыщенной и инте-
ресной программой.

Представители санатори-
ев посетили мастер-классы от 
ведущих специалистов по ор-
ганизации развлекательных 
мероприятий, где не только 
узнали некоторые секреты по 

разработке анимационных 
программ, но и попробова-
ли свои силы в актерском ма-
стерстве. Весьма зрелищны-
ми для зрителей и полезны-
ми для самих участников ока-
зались творческие конкурсы 
коллективов отделов досу-
га санаторно-курортных уч-
реждений. Жюри присудило 
Гран-при фестиваля коман-
де санатория «Солнечный бе-
рег» (Чувашия).

Как сообщил инициатор 
мероприятия, директор ре-
спубликанской ассоциации 
«Санатории Татарстана» Ев-

гений Терентьев, фестиваль 
организован в целях разви-
тия культмассовой и анима-
ционной работы в санатор-
но-курортных учреждени-
ях, обмена опытом, расши-
рения творческих связей и 
представления инновацион-
ных методик отделов ани-
мации и культорганизато-
ров по работе с отдыхающи-
ми. Он также помог выявить 
талантливых авторов, поста-
новщиков и ведущих анима-
торов культурно-массовой 
работы в оздоровительных 
учреждениях.

фестиваль

Первый всероссийский в Крутушке

Изольда ИЗМАЙЛОВА
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Отрадно, что с течением времени облик исторического здания изменился не сильно.

Министр по делам 
молодежи и спорту 
РТ Владимир Леонов 
сообщил журналистам, 
что домашние матчи 
«Рубина» с «Ахматом» и 
«Ростовом» в чемпио-
нате РФПЛ перенесены 
с «Казань-арены» на 
Центральный стадион.

«Аномальные холода не 
позволили нам подго-
товить поле, а в прио-

ритете, конечно, матчи пред-
стоящего чемпионата мира 
по футболу в России. Именно 
поэтому принято решение о 
проведении двух матчей «Ру-
бина» на Центральном стадио-
не – он как раз заявлен нашим 
клубом в качестве резервного.

Сейчас погода нормализо-
валась, поэтому уже есть по-
ложительная динамика по ро-
сту травы на «Казань-арене». В 
мае «Рубин» вернется на глав-
ную арену республики – матч 
против «Уфы» в рамках чемпи-
оната страны станет тестовой 
игрой перед чемпионатом ми-
ра, и мы проведем его на «Ка-
зань-арене».

Хотя министр и заявил, что 
качество газона на Централь-
ном стадионе не вызовет ни-
каких нареканий, предстоит 
еще немало поработать. Да и 
подогрев на арене был вклю-
чен с большим опозданием, 
так как первоначально стади-
он не планировали задейст-
вовать для проведения матчей 
чемпионата России.

футбол

«Рубин» сыграет на Центральном стадионе
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Без двух клубов,  
но с оптимизмом

П
ре

сс
-с

лу
ж

ба
 Г

И
БД

Д
 Р

Т

Главной новостью 
прошедшего в Москве 
совета директоров КХЛ 
стало сообщение об 
исключении из лиги 
«Лады» и «Югры», о чем 
сообщил президент 
КХЛ Дмитрий Черны-
шенко.
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