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В преддверии поездки 
Паскуале Терраччано в 
Казань нам удалось по-

общаться с ним о целях ви-
зита.
– Господин посол, для на-
чала хотелось бы немного 

узнать о вас. Где вы роди-
лись, какие учебные заве-
дения окончили? Бывали 
ли раньше в России? Како-
во предыдущее место ва-
шей деятельности?

– Я родился в Неаполе, сто-

лице региона Кампания. Окон-
чил юридический факуль-
тет Неаполитанского универ-
ситета. В 1981 году поступил 

В республике достаточно 
развита система мони-
торинга поверхностных 

вод, и много лет ведутся регу-
лярные наблюдения. В част-
ности, качество воды оцени-
вается на двух водохранили-
щах – Куйбышевском (в де-
сяти населенных пунктах) и 
Нижнекамском, на тринад-
цати реках – Свияге, Казан-
ке, Карле, Кубне, Меше, Берсу-
те, Вятке, Степном Зае, Бугуль-
минском Зае, Иже, Мензеле, 
Тойме, Шошме, а также на озе-
ре Средний Кабан в столице. 
Кроме того, близ села Верх-
ний Услон и на озере Средний 
Кабан установлены автомати-
ческие станции контроля ка-
чества поверхностных вод, ко-
торые позволяют отслеживать 
загрязнения в онлайн-режиме. 
Качество воды определяется 
по 46 показателям. 

В последние пять лет вода в 
Куйбышевском водохранили-
ще характеризуется как «очень 
загрязненная» и «грязная». 

«Основными загрязняю-
щими веществами здесь явля-
ются соединения тяжелых ме-
таллов, а также трудно окисля-
емые органические вещества, 
– сообщила начальник ком-
плексной лаборатории мони-
торинга окружающей среды 
ФГБУ «Управление по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды Республи-
ки Татарстан» Надежда Девято-
ва. – По данным мониторинга, 
практически во всех пунктах 
наблюдения неизменными 
остаются превышения пре-
дельно допустимых концен-
траций по соединениям ме-
ди, марганца, алюминия, желе-
за и цинка, а в 2016 году также 
были зафиксированы высокие 
концентрации кадмия, в два-
три раза превышающие пока-
затели предыдущих лет». 

Что касается малых и сред-
них рек, то у каждой из них 
свой «диагноз», но уровень за-

грязненности остается здесь 
по-прежнему высоким. К при-
меру, Степной Зай страдает 
от нитрит-ионов (показатели 
уже несколько лет являются 
критическими). Помимо это-
го, здесь зафиксирован рост 
сбросов соединений марган-
ца. Реки северной и юго-за-
падной части региона – Вятка, 
Меша, Берсут, Казанка, Свияга, 
Карла – «больны» от большого 
количества сульфат-ионов, со-
единений марганца и меди. 

По результатам комплекс-
ной проверки качества по-
верхностных вод в Татарста-
не можно сделать вывод, что в 
целом как на крупных объек-
тах, так и на малых реках эко-
логическая ситуация остает-
ся неблагополучной, хотя за 
последний год она несколько 
улучшилась. Основными за-
грязнителями водных объек-
тов республики являются со-
единения тяжелых металлов, 
трудноокисляемые соедине-
ния, сульфаты и нитриты, ре-
зюмировала Надежда Девято-
ва.

Огромный вклад в то, что 
в воде обнаруживаются та-
кие «букеты» химических эле-
ментов, вносят неочищенные 
сточные воды объектов ком-
мунального и сельского хо-
зяйства, а также промышлен-
ных предприятий. «В прош-
лом году была проведена ре-
конструкция двадцати пяти 
очистных сооружений в шест-
надцати районах республи-
ки, более двадцати подобных 

объектов запланировано при-
вести в порядок в нынешнем 
году», – рассказал о предпри-
нимаемых мерах по решению 
проблемы заместитель минис-
тра экологии и природных ре-
сурсов – главный государст-
венный инспектор РТ в обла-
сти охраны окружающей сре-
ды Фаяз Шакиров. Кроме того, 
в рамках федерального проек-
та «Сохранение и предотвра-
щение загрязнения реки Вол-
ги» на территории республи-
ки предложено к реализации 
42 мероприятия, которые на-
правлены на строительство и 
реконструкцию очистных со-
оружений. Но будет ли финан-
сирование в этом году, пока 
неизвестно.

«Еще один вид загрязне-
ния – это нерегулируемые 
диффузные стоки: грязь, ко-
торая попадает в водоемы с 
автомобильных дорог, по-
лей, территорий промыш-
ленных предприятий. Этот 
вопрос планируется решать с 
помощью посадок древесно-
кустарниковой растительно-
сти в водоохранных зонах. 
Пилотными территориями 
для проведения таких работ 
определены Арский и Высо-
когорский районы. Все эти 
меры приведут к снижению 
негативного воздействия на 
поверхностные воды», – от-
метил спикер. 

В прошлом году в Татарс-
тане по сообщениям об эко-
логических преступлениях 
было возбуждено семнадцать 

уголовных дел, из них три на-
правлены в суд, восемь пре-
кращены, пять находятся в 
производстве, сообщил заме-
ститель руководителя Следст-
венного управления Следст-
венного комитета России по 
РТ Владимир Циома. Вопрос 
журналистов: «В связи с чем 
прекращаются уголовные де-
ла?» – вскрыл серьезную про-
блему. 

«Мы в некоторых случа-
ях не можем получить заклю-
чение, необходимое для на-
правления уголовного дела 
в суд, – посетовал Владимир 
Циома. – По нашему мнению, 
это связано с отсутствием до-
статочного количества экс-
пертных учреждений, кото-
рые бы имели полномочия 
давать заключения относи-
тельно вида и размера ущер-
ба, предусмотренных соот-
ветствующими статьями Уго-
ловного кодекса РФ, что не-
обходимо для определения 
состава преступления и в ко-
нечном итоге – завершения 
расследования. Сейчас в этом 
направлении ведется работа в 
рамках тех экспертных учре-
ждений, которые созданы в 
Следственном комитете».

На практике это выглядит 
так. К примеру, Тукаевским 
межрайонным следственным 
отделом было возбуждено уго-
ловное дело по факту сбро-
са неочищенных сточных вод 
коммунальным предприяти-
ем в реки Челну, Бурдинку, Ти-
ранъелгу в Тукаевском райо-

не. Они повлекли загрязне-
ния и массовую гибель вод-
ных биологических ресурсов, 
возникла опасность отравле-
ния животных и людей. А вот 
согласно заключению эколо-
гической судебной эксперти-
зы угроза причинения сущест-
венного вреда здоровью либо 
окружающей среде… не обна-
ружена. Таким образом, уго-
ловное дело не было направ-
лено в суд, потому что требу-
емые согласно Уголовному 
кодексу РФ общественно опас-
ные последствия эксперты «не 
установили».

Ситуация парадоксальная 
– в пробах воды трех рек вы-
явлено превышение химиче-
ских показателей по несколь-
ким элементам в два, три и да-
же в пять раз больше нормы. А 
что в итоге? Нанесенный вред 
природе не настолько серьез-
ный, чтобы наказывать долж-
ностных лиц, допустивших 
подобное, колоссальными 
штрафами или даже лишени-
ем свободы.

По результатам минувше-
го года практически полови-
на уголовных дел в области 
экологических преступлений 
оказывается в таком положе-
нии, и надо понимать, что для 
защиты окружающей среды и 
здоровья населения республи-
ки это, мягко говоря, не очень 
хорошо. Здесь у нарушителей 
один шаг до иллюзии безнака-
занности. Можно представить, 
во что это в конечном счете 
выльется…

картина дня

Партия новых «КамАЗов» сойдет  
с конвейера осенью

ПЕРВЫЕ ДВАДЦАТЬ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ К5 
ПЛАНИРУЕТ ВЫПУСТИТЬ КАМАЗ В НЫНЕШНЕМ СЕН-
ТЯБРЕ (Равиль САХАПОВ). 
Как сообщает пресс-служба Ростеха, основного акционера про-
изводителя грузовиков, важными достоинствами нового семей-
ства магистральных тягачей являются улучшенная эргономика, 
современные узлы и агрегаты, стильный дизайн. Главное отли-
чие нового автомобиля – его кабина, которая отвечает совре-
менным стандартам удобства и комфорта. Также грузовик осна-
щен новой автоматизированной коробкой передач и рядным 
двигателем Р6, который соответствует лучшим мировым анало-
гам в своем классе. Рама автомобиля сделана из легких высо-
копрочных сталей, передняя ось выдерживает увеличенную на-
грузку до девяти тонн. Презентация нового «КамАЗа» с кабиной 
К5 состоялась в сентябре в рамках выставки «Комтранс».

Город на Каме сделают «умным»
ЕЛАБУГА СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ ГОРОДОВ РОССИИ, В 
КОТОРЫХ БУДЕТ ТЕСТИРОВАТЬСЯ ПРОЕКТ «УМНЫЙ 
ГОРОД», СООБЩИЛ ГЛАВА МИНСТРОЯ РОССИИ МИ-
ХАИЛ МЕНЬ (Сергей КАРЕЛИН).
По словам министра, также готовы стать пилотными городами 
по реализации проекта такие населенные пункты, как Ижевск 
и Сарапул в Удмуртии, Сосновый Бор в Ленинградской области, 
Новоуральск в Свердловской области, и ряд других. Также Ми-
хаил Мень отметил, что концепция «умного города» не сводится 
к одной только городской среде: «Это комплексное применение 
современных решений и в ЖКХ, и в обеспечении безопасности в 
городе, и в транспортной инфраструктуре, и многое другое». «Ум-
ный город» – это концепция интеграции нескольких информаци-
онных и коммуникационных технологий и Интернета для управ-
ления городским имуществом.

«Культурный минимум»  
для большой страны
15 АПРЕЛЯ, В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ, 
СОСТОИТСЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «КУЛЬТУР-
НЫЙ МИНИМУМ», КОТОРАЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ БЕС-
ПЛАТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВОК, КОНЦЕРТОВ, ТЕ-
АТРАЛЬНЫХ ПОСТАНОВОК (Светлана ОЛИНА) 
Это возможность практически для каждой российской семьи 
вместе с детьми и друзьями в выходной день посетить кон-
цертные площадки, музеи, галереи и театры. В Татарстане учас-
тие в акции примут Государственный музей изобразительных 
искусств, Национальная художественная галерея «Хазинэ», 
Музей исламской культуры, Чистопольский государственный 
историко-архитектурный и литературный музей-заповедник, 
Татарская государственная филармония и Немецкий дом Респу-
блики Татарстан. Организаторами акции выступают Федераль-
ное агентство по делам молодежи совместно с Министерством 
по делам молодежи и спорту и Министерством культуры Татар-
стана.

Обвиняемый в растрате  
не согласен с обвинением 
В БУГУЛЬМЕ ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЬ ФИРМЫ ПОДО-
ЗРЕВАЕТСЯ В ПРИЧИНЕНИИ ЛИЗИНГОВОЙ КОМ-
ПАНИИ УЩЕРБА В 45 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ (Петр  
АНДРЕЕВ).
По версии следствия, после заключения договора некая лизин-
говая компания с 2006 по 2010 год передала тогда еще реально-
му руководителю ООО на ответственное хранение более двухсот 
единиц сельскохозяйственной техники. За это время, включая 
2011 год, обвиняемый передал различным юрлицам в субли-
зинг 36 агрегатов, не согласовывая свои действия с собствен-
ником имущества. В результате, как сообщили в пресс-службе 
Прокуратуры РТ, причиненный лизинговой компании ущерб со-
ставил более 45 млн рублей. На днях утверждено обвинительное 
заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего экс-ру-
ководителя ООО, хотя тот еще в ходе следствия вину свою не при-
знал, пояснив, что его действия должны быть квалифицированы 
как злоупотребление полномочиями, а не как растрата в особо 
крупном размере. Это объяснимо, если учесть, что во втором слу-
чае ему грозит десять лет лишения свободы и штраф в миллион 
рублей. До суда обвиняемый находится под подпиской, на его зе-
мельный участок и автомобиль Ford Focus наложен арест.

Вчера в Чехии Госсо-
ветник РТ Минтимер 
Шаймиев почтил па-

мять Юрия Гагарина.
В день первого полета че-

ловека в космос генеральный 
консул России в городе Кар-
ловы Вары Михаил Леденев и 
Минтимер Шаймиев, находя-
щийся там в отпуске, возло-
жили цветы к памятнику пер-
вого космонавта Юрия Гага-
рина, установленному перед 
аэропортом этого города.

Напомним, Чехословакия 
стала первой зарубежной 
страной, в которую прибыл 
Юрий Гагарин сразу после 
полета в космос – 28 апреля 
1961 года. А в 1966-м он от-
дыхал в одном из санаториев 
Карловых Вар.

В торжестве приняли 
участие официальные пред-
ставители Чешской Респу-
блики, представители Та-
тарстана и других регионов 
России, отдыхающие в сана-
ториях Карловых Вар, сооб-
щает пресс-служба Прези-
дента РТ.

Минтимер Шаймиев в 
своем выступлении перед 
возложением цветов отме-
тил огромное значение исто-
рического полета Юрия Гага-
рина как для нашей страны, 
так и для всего человечества. 
Он поблагодарил руководст-
во Чехии и представителей 
муниципальной власти горо-
да за содействие в сохране-
нии памяти первого в мире 
космонавта.

наша справка

Памятник Юрию Гагарину 
первоначально был уста-
новлен в 1975 году в цент-
ре Карловых Вар перед вхо-
дом в Гейзерную колоннаду, 
которая была названа име-
нем первого космонавта. В  
1992-м городские власти 
приняли решение перенести 
памятник на площадь перед 
Карловарским международ-
ным аэропортом в Ольшо-
вых Вратах. Монументаль-
ный бронзовый памятник 
высотой 3,2 метра изобража-
ет космонавта Юрия Гагари-
на в серебряном скафандре. 
Карловарская скульптура 
была единственным памят-
ником Юрию Гагарину в быв-
шей Чехословакии. Авторы – 
скульпторы из Карловых Вар 
Антонин Кухарж и Гизела Зу-
брова-Кухаржова.

дата в календаре

есть проблема

Почтили 
память первого 
космонавта

Сбросы в реки есть, 
а вреда природе нет? 
Об особенностях уголовного наказания за загрязнение окружающей среды

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Экологическое состояние водных объ-
ектов в республике не раз становилось 
темой публикаций на страницах нашей 
газеты. Тем не менее тема настолько об-
ширна, что возникают новые вопросы. 
В целом ситуация по качеству поверх-
ностных вод как в малых реках, так и 
на крупных водных объектах респу-
блики остается неблагополучной. Хотя 
в 2017 году она несколько улучшилась 
по сравнению с предыдущим годом. 
Такие выводы были озвучены на пресс-
конференции в «Татар-информе», 
посвященной благополучию водного 
хозяйства Татарстана. 

ПЯТНИЦА  13 апреля  2018 года№52 (28434)

liv
in

ga
si
a.

on
lin

e

Далее – на стр. 2

ro
ct

ec
.ru

> 6
СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА

Все лучшие 
гимнасты страны 
приедут в Казань на 
чемпионат России

спорт
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ГОЛЛИВУД
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Дэнни Гловер, звезда 
фильма «Смертельное 
оружие», приедет к 
нам на фестиваль

кино

> 3> 2 РАССЛАБЛЯТЬСЯ
НЕЛЬЗЯ

Ночные заморозки 
пока сдерживают 
большую воду, но 
спасатели начеку

паводок

Татарский академический 
театр им. Г.Камала при-
нял участие в первом фе-

стивале драматургии всемир-
но известного норвежца Юна 
Фоссе, который проходил с 6 
по 9 апреля в Москве и Санкт-
Петербурге.

В рамках фестиваля кама-
ловцы сыграли на сцене мос-
ковского театра «Школа дра-
матического искусства» спек-
такль «Однажды летним днем» 
в постановке Фарида Бикчан-
таева. Важно отметить, что 
ТГАТ им. Г.Камала является 
первым театром в России, ко-
торый поставил спектакль по 
пьесе норвежского драматур-
га Юна Фоссе, которого ста-
вят в один ряд с его великим 
соотечественником Генриком 
Ибсеном. В 2014 году во время 
гастролей камаловцев в Буда-

пеште автор пьесы лично при-
сутствовал на спектакле «Од-
нажды летним днем». После 
показа он пришел за кулисы и 
сказал: «Мне понравился ваш 
спектакль».

На этот раз Юн Фоссе то-
же лично открыл фестиваль 
своего имени с помощью те-
лемоста, который соединил 
его резиденцию в Осло и мо-
сковский Центр имени Мей-
ерхольда. А спектакль кама-
ловцев вновь имел успех у 
искушенной театральной  
публики.

Александр СИДЯКИН,  
депутат Госдумы РФ  
от Татарстана:

Оценку заявлениям 
в Twitter Дональда 
Трампа о бомбарди-
ровках Сирии даст 
время. Выступать с 
подобными сооб-
щениями лидеру 
мировой державы, 
страны, которая 
долгое время опре-
деляла миропорядок 
единолично, не к 
лицу. Это ставит всю 
цивилизацию на 
грань катастрофы. 
Разговаривать надо 
не языком ульти-
матумов, а доказа-
тельств, междуна-
родного права.

цитата дня

в несколько строк
 ПРИЕМ ГРАЖДАН проведет 19 апреля с 10 до 12 ча-
сов врио начальника УФСИН РТ Эдуард Хиалеев в Казани 
по адресу: ул. Кремлевская, дом 12/20. Записаться на при-
ем можно по телефону 8 (843) 231-73-73.
 ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ начались в Каза-
ни в районе линии метрополитена от станции «Фучика» до 
станции «Сахарова». На месте работает установка для буре-
ния скважин.
 ЭВАКУИРОВАЛИ ЧЕТЫРЕСТА СОТРУДНИКОВ И ПО- 
СЕТИТЕЛЕЙ из торгового центра «Сити-Молл» спасатели 
в Набережных Челнах. Как сообщили «Челнинские извес-
тия», поводом послужило короткое замыкание освещения 
на третьем этаже здания. В результате инцидента никто не 
пострадал.
 ПЛОЩАДКУ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА МУСОРА 
оборудуют к лету в казанском жилом комплексе «Салават 
Купере», сообщили в Минстрое. Предполагается разделить 
мусор на четыре категории: картон, макулатура, пластико-
вые и бытовые отходы.

из первых рук

Паскуале Терраччано: 

«В Татарстане идеальные условия  
для роста инвестиций»

знай наших!

Успех на фестивале

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

ТОТАЛЬНЫЙ
ДИКТАНТ 

Проверка 
грамотности в 
мировом масштабе 
пройдет уже завтра

акция

Ольга МИТИНА

 Сцена из спектакля  
«Однажды летним днем».
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В эти дни в Казани с официальным 
визитом находится Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Италии в 
России Паскуале Терраччано, не-
давно вступивший в эту должность. 
У дипломата обширная программа 
пребывания в Татарстане, в основ-
ном экономической направленно-
сти. А на сегодня, 13 апреля, запла-
нирована его встреча с Президентом 
Рустамом Миннихановым.
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на дипломатическую служ-
бу и работал в Рио-де-Жаней-
ро, Брюсселе и Лондоне (два-
жды), Мадриде и Риме в раз-
ных должностях. Я уже бывал в 
России и, признаюсь, был оча-
рован вашей страной. Я при-
ехал всего несколько месяцев 
назад и очень рад, что смогу 
наконец лучше узнать Россию 
и выучить ваш язык. Россий-
ская Федерация – это третья 
страна, где я занимаю долж-
ность посла. До этого много 
лет был послом Италии в Ве-
ликобритании, а еще раньше 
– в Испании. Давно хотел при-
ехать в Россию. Это огромная 
и многогранная страна, кото-
рая вызывает большой инте-
рес и представляет многочи-
сленные возможности для со-
трудничества с Италией.
– Почему первым городом 
нашей страны, куда вы ре-
шили направиться с биз-
нес-программой, была 
выбрана именно Казань?

– Этот визит имеет очень 
большое значение, учитывая 
связи между Италией и Татар-
станом и большой потенци-
ал для развития торгового и 
промышленного сотрудниче-
ства. Италия занимает второе 
место в Европе по развитию 
промышленности, а Татарстан 
– один из самых динамичных 
регионов Российской Федера-
ции с точки зрения экономи-
ки. Казань, историческая сто-
лица Татарстана, – крупный 
культурный и экономический 
центр страны. Я рад, что имен-
но этот город станет первым 
среди тех экономических и 
финансовых центров России, 
которые я посещу в последу-
ющие несколько месяцев с ра-
бочими визитами.
– Наверняка прежде чем 
выбрать столицу Татарста-
на местом своего визита, 
вы предварительно озна-

комились с экономикой 
нашего региона. Какие от-
расли республики вас при-
влекают более всего?

– Разумеется, ознакомил-
ся. Татарстан – один из самых 
развитых субъектов России в 
области экономики. Здесь есть 
множество секторов, которые 
могут заинтересовать итальян-
ских предпринимателей, – это 
строительство, транспорт, те-
лекоммуникации, сельское хо-
зяйство и, само собой, нефте-
газовая сфера. Я убежден, что 
в республике существуют иде-
альные условия для роста на-
ших инвестиций – как пря-
мых, так и совместных с наши-
ми партнерами. Итальянские 
компании готовы сотрудни-
чать с партнерами из Татарста-
на в сфере промышленности, 
создавая совместные предпри-
ятия, поставляя свои техноло-
гии и разработки и при необ-
ходимости делокализуя свое 
производство.
– Как вы оцениваете по-
тенциал развития торго-
вых и промышленных 
отношений между Татар- 
станом и Италией? Каково 
итальянское присутствие 
в республике?

– Интерес итальянских 
компаний самых разных на-
правлений к России все вре-
мя растет. В Республике Татар-
стан работают различные ита-
льянские компании, которые 
активно сотрудничают с круп-
ными местными промышлен-
ными предприятиями. Сре-
ди наиболее активных можно 
упомянуть Pirelli и Tecnimont, 
они же являются одними из 
самых крупных в Италии. Та-
тарстан проявляет большой 
интерес к нашей продукции. 
Рядом с Казанью расположе-
ны филиалы многочислен-
ных итальянских компаний, 
например, CNH (Gruppo Fiat 
Industrial), которая с 2011 года 
разместила здесь предприятие 

по сборке сельскохозяйствен-
ной техники, инвестировав 
более 30 миллионов долларов. 
Кроме того, здесь работают и 
другие компании первого пла-
на – такие как SIGIT (произ-
водство резинотехнических 
деталей) и MARANGONI (вос-
становление шин). Наконец, 
Agrotecnica, которая уже дав-
но работает в Татарстане и за-
нимается поставкой сельско-
хозяйственной техники; а так-
же консорциум I.krea, который 
совместно с группой «TAИФ» 
разрабатывает план строи-
тельства первого в мире заво-
да по производству биопла-
стика. Полагаю, что мы можем 
гордиться подобными резуль-
татами.

Итальянские компании на-
мерены оказать Российской 
Федерации поддержку на пути 
реиндустриализации посред-
ством обмена технологиями и 
опытом, что повлечет за собой 
совместные инвестиции. Я в 
это верю.
– На ваш взгляд, в связи с 
сегодняшней геополити-
ческой ситуацией в мире 
возможны ли долгосроч-
ные отношения между Та-
тарстаном и Италией?

– О высоком уровне эконо-
мических и торговых связей 
между Италией и Татарстаном, 
как и Россией в целом, можно 
судить по очевидным приме-
там: достаточно прогуляться 
по центру Казани или посмо-
треть местные телевизионные 
каналы, чтобы увидеть и услы-
шать упоминания самых из-
вестных итальянских брендов. 
Было бы ошибкой считать эти 
связи поверхностными, осно-
ванными только на моде, кух-
не и традиционных секторах 
для нашего экспорта. За ни-
ми стоит гораздо больше. Пре-
жде всего, хотел бы особенно 
подчеркнуть, это доверие ита-
льянского бизнеса к россий-
скому рынку, которое не исче-

зало даже во время экономи-
ческих и политических кри-
зисов: ни одна наша компания 
не покинула Россию. Более то-
го, мы призвали итальянских 
бизнесменов, уже работаю-
щих в вашей стране, не толь-
ко продавать, но и инвести-
ровать в нее, размещать здесь 
свои производства. Это непро-
сто, но очень важно для буду-
щего итало-российских отно-
шений в области экономики, 
торговли и промышленности.

Как я уже говорил, респу-
блика предлагает большие 
возможности для развития на-
ших двусторонних связей, ко-
торые уже сегодня представ-
ляются довольно прочными 
благодаря росту торгового 
оборота (объем экспорта Та-
тарстана в Италию превыша-
ет миллиард долларов США). 
Я убежден, что мы можем сде-
лать еще больше, особенно в 
области промышленности и 
технологий.
– Программа визита вклю-
чает в себя, в частности, 
посещение Иннополиса. 
Что именно в этом IT-горо-
де представляет интерес 
для Италии?

– У меня запланирована 
встреча с итальянскими пре-
подавателями Университета 
Иннополис. Идея «умного го-
рода» видится мне чрезвычай-
но интересной, ведь она мо-
жет послужить импульсом для 
образования, профессиональ-
ного развития и экономики, 
основанной на высокотехно-
логичных предприятиях. Я по-
лагаю, что было бы полезно 
рассмотреть новые возможно-
сти сотрудничества между Ин-
нополисом и университета-
ми, исследовательскими цен-
трами Италии и организовать 
программы студенческого об-
мена.
– Спасибо, господин по-
сол, за содержательное 
интервью.
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САДОВОДЫ ТАТАРСТАНА
соберутся 14 апреля на ежегод-
ную конференцию во Дворце 
земледельцев в Казани. В по-
вестке дня – итоги прошедше-
го года и планы на 2018 год. 

По словам председателя 
Союза садоводов Татарстана 
Владимира Дейнекина, в «дач-
ном» сообществе назрело не-
мало проблем, часть из кото-
рых уже решаются, в том чи-
сле при поддержке Правитель-
ства Татарстана. 

С 2017 года действует про-
грамма развития внешней ин-
фраструктуры СНТ, на реали-
зацию которой из бюджета 
республики ежегодно выде-
ляется 550 млн рублей. Кро-
ме того, в 2018 году начнет 
действовать республикан-
ская программа строительст-
ва объектов внутренней ин-
фраструктуры садоводческих 
и огороднических товари-

ществ. Программа рассчита-
на до 2021 года и предпола-
гает софинансирование стро-
ительства объектов внутрен-
ней инфраструктуры СНТ по 
схеме самообложения: к од-
ному рублю садоводов татар-
станский бюджет добавляет 
свои два. 

МОЛОДНЯК ПТИЦЫ
реализуют населению пред-
приятия и инкубаторные 
птицеводческие станции ре-
спублики. Средние цены на 
суточных цыплят-бройле-
ров составляют 55 руб., утят 
– 80, гусят – 195, индюшат – 
300 руб. Напомним, что вла-
дельцы личных подворий Та-
тарстана могут возместить 
часть затрат на приобрете-
ние молодняка птицы из ре-
спубликанского бюджета. 
Подробнее об условиях мож-
но прочитать здесь: http://
agro.tatarstan.ru/rus/pokupka-
molodnyaka-ptitsi.htm.

РЕМОНТ ЗДАНИЯ
Заинского районного госу-
дарственного ветеринарного 
объединения идет второй год.

В 2017 году была произве-
дена замена системы отопле-
ния, реконструировано по-

мещение ветеринарной лабо-
ратории, в феврале 2018 го-
да обновили фасад, а сейчас 
ведется внутренняя отделка 
здания. Как отметил началь-
ник ГБУ «Заинское РГВО» Фо-
ат Исламов, в рамках госпро-
граммы в районе построены 
три модульно-блочных вете-
ринарных пункта – в Заинс-
ке, селе Чубуклы и деревне Ка-
дырово. В каждом из них есть 
кабинет ветеринарного врача, 
операционная, пункт искусст-
венного осеменения и аптека. 
«В марте был выделен мобиль-
ный ветеринарный пункт со 
всем необходимым оборудо-
ванием, – сообщил Фоат Ис-
ламов. – Все это, а также реа-
лизация мер поддержки моло-
дых специалистов помогают 
качественному обеспечению 
эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благопо-
лучия территории и защите 
населения от болезней».

СЕМЬЯ АЮПА  
И ЗАЛИФЫ
Шарифуллиных из поселка 
Тукай Черемшанского рай-
она содержит на своем под-
ворье восемь голов крупного 
рогатого скота, в том числе 
шесть дойных коров, 40 овец, 

30 коз и четыре лошади.
«Животноводство – наш 

источник дохода, а к труду 
нас приучили родители, кото-
рые никогда не жили без жив-
ности на подворье, – говорит 
Аюп Шарифуллин. – Работы 
хватает всем – и жене Зали-
фе, и детям. Сено для живот-
ных заготавливаем сами. У нас 
есть трактор и другая техни-
ка для скашивания трав и сбо-
ра сена. В прошлом году запа-
слись 150 рулонами. Зерно и 
жом покупаем. С реализацией 
молока и мяса проблем нет – 
все разбирают. Конечно, у нас 
не так много свободного вре-
мени, но мы не жалуемся».

НА ПРАКТИКУ  
В ТУРЦИЮ
отправились 15 студентов Ка-
занского кооперативного ин-
ститута. Как сообщила ректор 
ККИ Алсу Набиева, в ходе ме-
ждународной стажировки в 
компании TUI group студен-
ты ознакомятся с деятельнос-
тью и спецификой этого тур- 
оператора, изучат взаимодей-
ствие внутри компании и ос-
новные обязанности сотруд-
ников, а также получат пра-
ктические навыки работы 
трансферного гида. 

сельский час

Доход не бывает без хлопот

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле-
ны совмес-
тно с пресс-
службой 
Минсель-
хозпрода 
РТ

Президент Рустам Минниханов 11 апреля подписал 
законы «О внесении изменений в Закон Республики 
Татарстан «О физической культуре и спорте» и Закон 

Республики Татарстан «О регулировании отдельных вопро-
сов в сфере охраны здоровья граждан в Республике Татар-
стан»; «О внесении изменений в Закон Республики Татарс-
тан «О региональных стандартах оплаты жилого помещения 
и коммунальных услуг в Республике Татарстан»; «Об органи-
зации в Республике Татарстан назначения и осуществления 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка»; «О внесении изменений в Закон Ре-
спублики Татарстан «О регулировании отдельных вопросов 
в сфере реализации прав граждан на приобретение жилья 
экономического класса в Республике Татарстан»; «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Татарстан «О государ-
ственной гражданской службе Республики Татарстан»; «О 
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности на тер-
ритории Республики Татарстан»; «О внесении изменений 
в Закон Республики Татарстан «О реализации Федераль-
ного закона «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»; «О внесении из-
менений в статью 5 Закона Республики Татарстан «Об обес-
печении защиты жилищных прав граждан»; «Об изменении 
границ территорий муниципальных образований «Набереж-
но-Морквашское сельское поселение» и «Октябрьское сель-
ское поселение» Верхнеуслонского муниципального райо-
на и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об 
установлении границ территорий и статусе муниципально-
го образования «Верхнеуслонский муниципальный район» и 
муниципальных образований в его составе».
Тексты законов будут официально опубликованы в средст-
вах массовой информации.

В рамках рабочей поезд-
ки в Москву 11 апреля 
Президент Татарста-

на Рустам Минниханов по-
сетил госкорпорацию «Рос- 
космос», где состоялась его 
встреча с генеральным ди-

ректором компании Игорем 
Комаровым, информирует 
пресс-служба Президента 
республики.

Кроме того, было про-
ведено рабочее совещание, 
на котором обсуждался весь 

спектр сотрудничества меж-
ду Республикой Татарстан и 
ГК «Роскосмос».

Рустам Минниханов и 
Игорь Комаров обсудили во-
просы строительства второй 
очереди космодрома Вос-

точный и его инфраструк-
туры. 

Напомним: к процессу 
строительства этого объек-
та привлечены специалисты 
строительного комплекса 
Татарстана.

официально

Президент подписал законы
торжества

Две пятерки  
органов следствия

Премьер-министр Алексей 
Песошин 11 апреля при-
нял участие в меропри-

ятии, посвященном 55-летию 
образования органов предва-
рительного следствия в сис-
теме МВД РФ. Торжественная 
церемония прошла в Казани в 
КРК «Пирамида». 
Поздравляя сотрудников с 
юбилейной датой, Алексей 
Песошин отметил, что за про-
шедшие годы существенно 
расширились полномочия 
следователя, руководителя 
следственного органа, улуч-
шился качественный состав 
подразделений, было реше-
но множество самых острых 
проблем, стоящих перед след-
ствием МВД по РТ. 
Глава Правительства Татарста-
на подчеркнул, что следствие 
МВД по РТ всегда славилось 
своими традициями, нестан-
дартным подходом к рассле-
дованию наиболее сложных 
и резонансных преступлений, 

способностью применять но-
вые формы и методы работы. 
Многие годы татарстанское 
следствие добивается ста-
бильно высоких результатов, 
подчеркнул Алексей Песошин. 
За последние 10 лет в суд на-
правлено почти 84 тыс. уго-
ловных дел. К уголовной ответ-
ственности привлечены около 
100 тыс. обвиняемых. «Благо-
даря совместной слаженной 
работе следователей и опера-
тивников в 2017 году раскры-
ваемость преступлений соста-
вила 58,7 процента», – сказал 
он. 
Премьер-министр особо отме-
тил вклад ветеранов в станов-
ление органов предваритель-
ного следствия МВД по РТ. 
Затем Алексей Песошин вру-
чил наиболее отличившимся 
сотрудникам ведомства го-
сударственные награды Ре-
спублики Татарстан, сообща-
ет пресс-служба Президента 
РТ. 

контакты Встреча в Роскосмосе

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Сегодня пройдет послед-
нее занятие из цикла 
«Русский по пятницам» 

– подготовительных курсов к 
Тотальному диктанту. А уже за-
втра, собственно, нас ожида-
ет и сам диктант.
Популярная просветитель-
ская акция, напомним, нач-
нется в субботу в 14 часов. В 
Казани диктант можно будет 
написать на 23 площадках – 
любителей русской словесно-
сти ждут практически во всех 
вузах, в Национальном му-
зее, Национальной библиоте-
ке, Доме дружбы народов… 
Полный список площадок 
можно найти на сайте https://
totaldict.ru, там же можно и за-
регистрироваться на участие 
в акции, если вы этого еще не 
сделали.
Организаторы акции в Казани 
до конца держат интригу по по-
воду того, кто на сей раз ока-
жется в списке «диктаторов» 
– людей, которые будут читать 
диктант. В Москве, например, 
ими часто бывают известные 
персоны – актеры, телеведу-
щие, политики… У нас пока 
только Казанский федераль-
ный университет обозначил, 
что на одной из его площадок 
текст Гузель Яхиной прочтет 
вице-премьер Татарстана Лей-
ла Фазлеева. Кстати, свою ка-
рьеру она когда-то начинала 
учителем русского языка и ли-
тературы в средней школе.
Вообще, среди поклонников 
– постоянных участников То-

тального диктанта бытует мне-
ние, что лучше всего текст 
читают именно школьные учи-
теля. Потому что в отличие от 
всяческих знаменитостей они 
знают, как правильно это де-
лать. Об этом корреспондент 
«РТ» узнал, сходив на одно из 
прошлых занятий «Русского 
по пятницам». Если вы сегод-
ня решите сходить на такое 
занятие, тоже сможете узнать 
немало интересного. Напри-
мер, обсудить, куда лучше ид-
ти писать диктант, какие ню-
ансы могут возникнуть при 
проверке вашей работы… 
Каждую неделю искренне 
любящие русский язык люди 
разных возрастов приходят 
в Казанский федеральный 
университет, чтобы написать 
очередной пробный диктант 
и разобрать с преподавателя-
ми-филологами нюансы рус-
ской орфографии и пунктуа-
ции. Поверьте, споры из-за 
правил расстановки запятых, 
тире и двоеточий здесь иног-
да бывают не менее острыми, 
чем дебаты в Совбезе ООН. И 
даже профессиональных фи-
лологов подчас ставят в тупик 
словесные конструкции, упо-
требляемые в предлагаемом 
тексте. Зато, рассказывают 
организаторы диктанта, неко-
торые постоянные посетите-
ли подобных курсов, начиная 
с твердой двойки на Тоталь-
ном диктанте, дошли в итоге 
до пятерки. Так что приходите 
на занятия, приходите на дик-
тант, и главное – любите рус-
ский язык!

акция

Собираемся и пишем

«В Татарстане идеальные условия  
для роста инвестиций»

Павел ГЕОРГИЕВ

О деятельности Прези-
дента и Правительства 
республики по эконо-
мическому сотрудниче-
ству с другими стра-
нами и российскими 
регионами рассказала 
вчера в Кабинете Ми-
нистров официальный 
представитель Казан-
ского Кремля Лилия 
Галимова.

Она сообщила, что Татар-
стан в обстановке уси-
ления антироссийских 

санкций находит все новых 
партнеров и сферы взаимо-
действия как в Азии, так и в 
Европе. Республика сегодня 
является «точкой входа» ино-
странного бизнеса и инвести-
ций в Россию.
«В условиях усиления санк-
ций Президент Татарстана 
поставил перед Правитель-
ством задачу по расширению 
списка стран-инвесторов. В 
итоге в числе партнеров по-
явились бизнес-структуры из 
азиатского региона – Южная 
Корея, Китай, Япония. Тради-
ционным ключевым партне-
ром остается Турция. Плотная 
работа идет и со странами 
Европы», – сообщила офи-
циальный представитель Ка-
занского Кремля.
За 2017 год Рустам Минни-
ханов побывал в 36 зару-

бежных поездках и провел 
там 252 мероприятия, бо-
лее шестидесяти из которых 
были посвящены личным 
встречам с руководителями 
стран и компаний. За этот 
период Татарстан посетили 
56 зарубежных делегаций и 
26 послов иностранных го-
сударств. Президент респу-
блики также провел восем-
надцать деловых встреч и 
переговоров с главами субъ-
ектов России.
Второй темой, которую ос-
ветила Лилия Галимова, бы-
ли обнаруженные ошибки 
в декларациях о доходах за 
прошлый год у девятерых 
представителей республи-
канского Правительства. 
«Исходя из проверок, про-
веденных специалистами в 
2017 году, к дисциплинарной 
ответственности привлечены 
девять человек», – сообщила 
она и подчеркнула, что допу-
щенные ошибки были чисто 
техническими, имели незна-
чительный характер и сдела-
ны непреднамеренно. Совер-
шившие их члены Кабинета 
Министров получили заме-
чания.
Лилия Галимова отметила, 
что позиция Президента в 
этом вопросе однозначна 
– все должно быть честно и 
прозрачно.
Затем официальный пред-
ставитель Казанского Крем-
ля ответила на вопросы жур-
налистов.

Об экономическом  
сотрудничестве  
и ошибках в декларациях

конструктивно

признание заслуг
Указом Президента РТ за вклад в укрепление дружбы и со-
трудничества между Республикой Татарстан и Республи-
кой Крым, активную общественную деятельность орденом 
«Дуслык» награжден Ильясов Ремзи Ильясович – заме-
ститель Председателя Государственного Совета Республи-
ки Крым.
Указом Президента РТ за многолетнее плодотворное со-
трудничество с Республикой Татарстан и большой вклад в 
укрепление межнационального мира и согласия медалью 
Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден 
Зорин Владимир Юрьевич – член Совета при Прези-
денте Российской Федерации по межнациональным отно-
шениям, заместитель директора по науке федерального 
государственного бюджетного учреждения науки орде-
на Дружбы народов Института этнологии и антропологии 
имени Н.Н.Миклухо-Маклая Российской академии наук, 
доктор политических наук.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
строитель Республики Татарстан» присвоено: Азизову 
Ильмасу Мирзаевичу – генеральному директору ООО 
«РАМИНВЕСТ М»; Валиеву Ринату Равилевичу – заме-
стителю директора Департамента казначейства Мини-
стерства финансов Республики Татарстан; Галяутдинову 
Наилю Хуснутдиновичу – генеральному директору ООО 
«МОСДОРСТРОЙ»; Насырову Руслану Рафаилевичу – 
директору по строительству ООО «Евростройхолдинг+»; 
Пермякову Владимиру Ивановичу – главному инже-
неру ООО «Мостовик»; Сулейманову Расиху Арифзя-
новичу – главному инженеру ООО «СтройГрад+».
Благодарность Президента РТ объявлена: Гарафутди-
новой Гузелие Гусмановне – главному специалисту 
группы переводчиков общего отдела Управления делами 
Президента Республики Татарстан; Матвеевой Юлии 
Олеговне – начальнику отдела делопроизводства Управ-
ления документационного сопровождения аппарата Каби-
нета Министров Республики Татарстан; Кемалову Раифу 
Фейзрахмановичу – представителю Управления дела-
ми Президента Республики Татарстан в ООО «Отель Уль-
рика», г. Карловы Вары, Чехия; Габдуллину Салихзану 
Галимзановичу – ветерану труда, Пестречинский район 
Республики Татарстан.

В годовом отчетном об-
щем собрании членов 
АСРО «Содружество стро-

ителей Республики Татарстан» 
принял вчера участие Премь-
ер-министр Алексей Песошин.
Мероприятие прошло на пло-
щадке ГТРК «Корстон» (Ка-
зань).
С основным докладом высту-
пил президент организации 
Рим Халитов.
Премьер-министр Алексей Пе-
сошин подчеркнул в своем вы-
ступлении, что Ассоциация са-
морегулируемой организации 
«Содружество строителей Ре-
спублики Татарстан» входит в 
число крупнейших аналогич-
ных региональных организа-
ций в Российской Федерации.
«Строительный комплекс яв-
ляется одним из наиболее 
значимых секторов эконо-
мики Татарстана, – заявил 
Алексей Песошин. – Благо-
даря вложению бюджетных 
средств в строительную инду-
стрию государство существен-
ным образом способствовало 
снижению жилищной пробле-
мы населения республики, бы-
ли созданы дополнительные 
рабочие места, строитель-
ному сообществу Татарстана 
удалось минимизировать не-
гативные последствия в эко-
номике».
По словам главы Кабинета Ми-
нистров, одним из поворотных 
моментов в реформировании 
строительной отрасли стал 
переход от лицензирования 
к саморегулированию, сущ-
ность которого заключается 
не просто в замене лицензий 
свидетельствами о допуске к 
работам, а в обеспечении вы-
сокого качества строительных 
работ, обеспечении безопас-
ности труда и повышении от-
ветственности строительных 
организаций.

Идея саморегулирования 
строительной отрасли оправ-
дала себя и успешно вопло-
щается на практике, считает 
Алексей Песошин.
Содружество строителей ре-
спублики объединяет более 
тысячи строительных органи-
заций (на 1 апреля 2018 года 
– это 1025 организаций).
Так, в 2017 году в Татарстане 
реализованы 37 государст-
венных программ, объем их 
финансирования составил бо-
лее 44 млрд рублей, напомнил 
Алексей Песошин. Нынче пла-
нируется реализовать 38 про-
грамм примерно с тем же объ-
емом финансирования.
«Считаю, что в 2018 году за-
дачами «Содружества строи-
телей Республики Татарстан» 
должны стать усиление конт- 
роля за качеством работ на 
объектах, своевременное вы-
полнение условий контрактов 
членами СРО, в том числе по 
срокам ввода в эксплуатацию, 
совершенствование институ-
та общественных инспекто-
ров, развитие системы повы-
шения квалификации рабочих 
кадров строительных органи-
заций – членов ассоциации, 
повышение информацион-
ной открытости организации, 
снижение производственно-
го травматизма, проведение  
обучающих семинаров в обла-
сти охраны труда, строитель-
ства и саморегулирования», – 
подытожил Алексей Песошин.
Он поблагодарил всех за рабо-
ту и выразил уверенность, что 
строители будут и впредь ак-
тивно продвигать различные 
проекты для дальнейшего раз-
вития республики.
Алексей Песошин вручил луч-
шим строителям государ-
ственные награды Респу-
блики Татарстан, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

итоги и задачи

Строители становятся  
ответственнее



Республика Татарстан

• 3

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

 пятница   13 апреля  n  2018 На  разные  темы

Акционерное общество  

«Татнефтепром» 
(местонахождение: РФ, Республика Татарстан, г.Альметьевск) 

извещает о созыве годового общего собрания акционе-
ров в форме собрания (совместное присутствие акцио-
неров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние, с предварительным направлением бюллетеней для 
голосования до проведения общего собрания акционе-
ров).

Дата проведения годового общего собрания акционе-
ров: 11 мая 2018 года.

Место проведения годового общего собрания акцио-
неров: РФ, Республика Татарстан, 423458, г.Альметьевск, 
ул.Маяковского, д.116, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени: РФ, Республика Татарстан, 423458, 
г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116.

Время открытия годового общего собрания акционе-
ров: 10.00  (время московское).

Время  начала регистрации участников годового об-
щего собрания акционеров:  9.00 (время московское).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, 
имеющие право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 17 апреля 2018 года.

Право голоса по вопросам повестки дня годового об-
щего собрания акционеров АО «Татнефтепром» имеют 
акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Тат-
нефтепром».

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего собра-
ния акционеров АО «Татнефтепром».

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Татнефтепром»  по ре-
зультатам 2017 года.

3. Распределение прибыли АО «Татнефтепром» по ре-
зультатам 2017 отчетного года.

4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 
2017 отчетного года.

5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание совета директоров АО «Татнефтепром».
7. Избрание ревизионной комиссии АО «Татнефтепром».

Для регистрации в качестве участника собрания ак-
ционерам – физическим лицам и представителям акци-
онеров необходимо при себе иметь паспорт (документ, 
удостоверяющий личность). Представителям акционе-
ров необходимо также иметь при себе надлежащим обра-
зом оформленную доверенность на передачу им права на 
участие в собрании.

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в 
АО «Татнефтепром» по адресу: РФ, Республика Татарстан, 
423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116 в течение 20 
дней до проведения годового общего собрания акционе-
ров АО «Татнефтепром», ежедневно в рабочие дни, с 8.00 
до 17.00.

В случае, если зарегистрированным в реестре акци-
онеров общества лицом является номинальный держа-
тель акций, информация (материалы), подлежащая пре-
доставлению лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, при подготовке к проведению об-
щего собрания акционеров направляется в электронной 
форме (в форме электронных документов, подписанных 
электронной подписью) номинальному держателю ак-
ций.

Совет директоров.

Организатор торгов – ООО «Аукционистъ» (423605, 
РТ, г.Елабуга, ул.Тугарова, д.44, кв.6, ИНН 1646031598, ОГРН 
1111674005079) сообщает о проведении 18.05.2018 года в 
16.00 (время московское) электронных торгов в форме от-
крытого аукциона на повышение стоимости с открытой 
формой предложений о цене по продаже имущества Ху-
саинова Айрата Ахнафовича (ИНН 165020086503, СНИЛС  
041-706-380-29, адрес: РТ, Тукаевский район, с.Мусабай- 
Завод) на электронной площадке (далее-ЭП) ЗАО «Центр 
дистанционных торгов» http:// www.cdtrf.ru. 

Лот №4 – в составе:
– гараж №151, общая площадь 140,4 кв.м, кадастро-

вый номер 16:52:030603:643, расположенный по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, в ГСК «Птицевод-1», автодорога №1, 
пом.15 (стоимость – 1017900,00 руб.);

гараж №152, общая площадь 71,2 кв.м, кадастровый 
номер 16:52:030603:642, расположенный по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, в ГСК «Птицевод-1», автодорога №1, 
пом.152 (стоимость – 516200,00 руб.).

Право аренды земельного участка площадью 3935 кв.м, 
расположенного по адресу: г.Набережные Челны, в районе 
автодороги №1, предназначенного для размещения гара-
жей, кадастровый номер 16:52:030603:1074. Срок аренды до 
27.12.2018г. (стоимость – 105000,00 руб.).

Общая начальная стоимость – 1639100,00 руб.
К участию в торгах допускаются юридические и физиче-

ские лица, признаваемые покупателями в соответствии с за-
конодательством РФ, уплатившие задаток в установленном 
размере и подавшие заявки с приложением необходимых 
документов в установленный срок.

Подробная информация размещена сети Интернет в 
Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве, со-
общение №2573099.
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Организатор торгов – ООО «Аукционистъ» (423605, 
РТ, г.Елабуга, ул.Тугарова, д.44, кв.6, ИНН 1646031598, ОГРН 
1111674005079) сообщает о проведении 18.05.2018 года в 
16.00 (время московское)  электронных торгов  в форме 
открытого аукциона на повышение стоимости с открытой 
формой предложений о цене по продаже имущества Ху-
саинова Айрата Ахнафовича (ИНН 165020086503, СНИЛС 
041-706-380-29, адрес: РТ, Тукаевский район, с.Мусабай-За-
вод) на электронной площадке (далее-ЭП) ЗАО «Центр ди-
станционных торгов» http://www.cdtrf.ru, находящегося в 
залоге у Исмагилова А.Ф.: 

лот №1: гараж №150, общая площадь 140,8 кв.м, када-
стровый номер 16:52:030603:1172, расположенный по ад-
ресу: РТ, г.Набережные Челны, в ГСК «Птицевод-1», ав-
тодорога №1, помещение 150, с начальной стоимостью 
1020800,00 руб.;

лот №2: гараж №153, общая площадь 67,7 кв.м, кадастро-
вый номер 16:52:030603:825, расположенный по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, в ГСК «Птицевод-1», автодорога №1, 
помещение 153, с начальной стоимостью 490825,00 руб.;

лот №3: гараж №155, общая площадь 69,5 кв.м, када-
стровый номер 16:52:030603:824, расположенный по адре-
су: РТ, г.Набережные Челны, в ГСК «Птицевод-1», автодоро-
га №1, помещение 155, с начальной стоимостью 503827,00 
руб.

Шаг аукциона в размере 5% от начальной цены. Размер 
задатка 20% от цены продажи имущества.

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, признаваемые покупателями в соответствии с 
законодательством РФ, уплатившие задаток в установлен-
ном размере и подавшие заявки с приложением необходи-
мых документов в установленный срок.

Подробная информация размещена сети Интернет в 
Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве, со-
общение №2573028.
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сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), ко-
торый состоится 26.04.2018г., лоты №№1-10 в 10.00, лоты 
№№11-17 в 10.30, лоты №№18-25 в 11.00 по местному вре-
мени по адресу: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева д.36, 4-хэтажный 
корпус УТК-1 оф.417. 

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

лот №1: комната, пл. 15 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Тимирязева, 
д.4, кв.58, ком.№4.  Начальная цена – 935000,00 руб. (182, 
Яковлева Л.А.);

лот №2: комнаты №№106, 108, пл. 35,3 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Р.Зорге, д.39, кв.120. Начальная цена – 1031697,40 руб. 
(172, Иванова О.В.);

лот №3: квартира, пл. 47 кв.м, РТ, Нурлатский  
р-н, г.Нурлат, ул.Заводская, д.22, кв.22. Начальная цена – 
930750,00 руб. (178, Николаева З.В.); 

лот №4: квартира, пл. 32 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Полевая, 
д.24, кв.70. Начальная цена – 1394000,00 руб. (201, Малля-
мова Э.Т.); 

лот №5: земельный участок, пл. 4275 кв.м, када-
стровый номер 16:20:030108:240, РТ, Зеленодольский  
р-н, п.Октябрьский, ул.Набережная.  Начальная цена – 
3400000,00 руб. (301, Чернявская Л.М.); 

лот №6: жилой дом, пл. 32,4 кв.м, и земельный участок, 
пл. 508 кв.м, РТ, Тетюшский район, г.Тетюши, ул.Толстого, 
д.1а. Начальная цена – 375700,00 руб. (187, Воробьев А.С.); 

лот №7: квартира, пл. 36,8 кв.м, РТ, Камское Устье, 
ул.Дзержинского, д.14, кв.1. Начальная цена – 637500,00 
руб. (177, Гумирова О.А.); 

лот №8: жилой дом, пл. 112,5 кв.м, и земельный участок, 
пл. 534 кв.м, РТ, Арский район, г.Арск, ул.Нижняя, д.39а.  На-
чальная цена – 1952740,70 руб. (419, Рябинина Д.Т.); 

лот №9: квартира, пл. 60,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Карбышева, 
д.58а, кв.160. Начальная цена – 2677840,00 руб. (476, Райха-
нова А.Р.); 

лот №10: квартира, пл. 45,1 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Актанышская, д.5, корп.2, кв.4. Начальная цена – 
1360680,00 руб. (477, Сидорова М.А.); 

лот №11: земельный участок, пл. 331 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Восход, д.24а. Начальная цена – 2127006,00 руб. (1742, 
Брайнин П.Л.); 

лот №12: земельный участок, пл. 1554 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Бойничная, д.39а. Начальная цена – 7766892,00 руб. 
(1743, Брайнин П.Л.); 

лот №13: квартира, пл. 40,3 кв.м, РТ, Пестречинский рай-
он, с.Пестрецы, ул.Мелиораторов, д.4, кв.11. Начальная це-
на – 1446000,00 руб. (179, Овчарова Т.Н.);

лот №14: квартира, пл. 46,7 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Волочаевская, д.6, кв.120. Начальная цена – 2170000,00 
руб. (483, Матухнов Э.М.);

лот №15: земельный участок, пл. 1100 кв.м, и жилой дом, 
пл. 67,2 кв.м, РТ, Зеленодольский р-н, д.Успенка, ул.Зеленая, 
д.7. Начальная цена – 2627100,00 руб. (535, Николаев А.С.);

лот №16: комната, пл. 10,9 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Дементьева, 
д.31, ком.№6 в кв.3. Начальная цена – 594000,00 руб. (539, 
Сидорова Г.Р.); 

лот №17: квартира, пл. 49,1 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Сафиуллина, д.30, кв.35. Начальная цена – 2752077,60 
руб. (529, Панаев А.В.); 

лот №18: квартира, пл. 42,6 кв.м, РТ, пгт Кукмор, 
ул.Степана Разина, д.85, кв.24. Начальная цена – 912764,80 
руб. (532, Нигматуллины Р.М., А.П.);

лот №19: земельный участок, пл. 373844+/-5349,99 кв.м, 
РТ, Верхнеуслонский р-н, Набережно-Морквашское сель-
ское поселение. Начальная цена – 36712736,00 руб. (533, 
Корчагина Л.В.);

лот №20: жилой дом, пл. 125,2 кв.м, и земельный участок, 
пл. 604 кв.м, РТ, Пестречинский р-н, д.Званка, ул.Зеленая, 
д.1а. Начальная цена – 2968000,00 руб. (540, Патрикеева 
Н.Н.);

лот №21: квартира, пл. 29,7 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Молодежная, д.14б, кв.154. Начальная цена – 1839000,00 
руб. (531, Гаранина С.В.);

лот №22: квартира, пл. 36,4 кв.м, РТ, Зеленодольский 
р-н, с.Осиново, ул.Садовая, д.1, кв.91.  Начальная цена – 
1859600,00 руб. (573, Сулеймановы Р.З., М.Т.);

лот №23: овчарня, пл. 713,2 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 24042 кв.м, РТ, Лаишевский муниципальный  
р-н, Лаишевское городское поселение. Начальная цена – 
2699000,00 руб. (617, Чибишев Р.Б.);

лот №24: семейная молочная животноводческая ферма 
на 30 голов КРС, пл. 295,5 кв.м, и земельный участок, пл. 
3240 кв.м, РТ, Кукморский р-н, пс Кошкино, ул.Новая, д.4а. 
Начальная цена – 1684224,00 руб. (616, Зарипов И.И.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета тор-
гов. Аукцион прекращается, когда после троекратного оз-
вучивания начальной минимальной цены или последней 
предложенной цены не прозвучало ни одного предложе-
ния. Победителем торгов определяется участник торгов, 
предложивший самую высокую цену. Итоги торгов подво-
дятся после их окончания, с победителем в день проведе-
ния торгов подписывается протокол о результатах торгов, 
в котором указываются сумма (за вычетом задатка), срок 
и порядок оплаты проданного на торгах имущества. По-
сле поступления на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты имущества с ним за-
ключается договор купли-продажи (сроки подписания – в 
течение 5 календарных дней). Для принятия участия в тор-
гах необходимо: 

– внести задаток в размере 5 % от начальной цены пред-
мета торгов в соответствии с договором о задатке, за-
ключаемым с организатором торгов по форме, установ-
ленной организатором торгов, на следующие реквизиты:  
р/с 40702810000130027612 в АКБ «Энергобанк» (ПАО)  
г. Казань, к/с 30101810300000000770, БИК 049205770, 
ИНН/КПП 1653011835/165501001, получатель платежа: 
ООО «БЭРЭКЭТ». Задаток вносится одним платежом в ва-
люте РФ и должен поступить на указанный счет не позднее 
даты (24.04.2018г.), предшествующей дате подведения ито-
гов приема заявок (25.04.2018г.);

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

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (доку-
ментами на него) осуществляется в рабочие дни по втор-
никам и четвергам с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, г.Казань, 
пр.Х.Ямашева, д.36, 4-хэтажный корпус УТК-1, оф.417, тел.: 
8-987-212-72-38. Прием заявок осуществляется с даты пу-
бликации настоящего объявления по 24.04.2018г. Итоги 
приема заявок будут подведены 25.04.18г. в 10.00. По ито-
гам приема заявок принимаются решения о допуске/недо-
пуске заявителей к участию в торгах. Обязанности по обес-
печению регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, воз-
лагаются на покупателя. Основаниями для недопуска к тор-
гам являются непоступление задатка в указанный в насто-
ящем объявлении срок, представление неполного пакета 
документов, либо ненадлежаще оформленных документов, 
предусмотренных формой заявки. 

Не является публичной офертой. 
Реклама 

Организатор торгов –  
общество с ограниченной ответственностью «БЭРЭКЭТ» 

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), ко-
торый состоится 26.04.2018г. в 10.00 по адресу: г.Казань, 
ул.Тази Гиззата, д.6/31, офис. пом.5н, каб.17. 

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

лот №1: одноквартирный индивидуальный жилой дом 
под магазин розничной торговли, пл. 161,1 кв.м, и земель-
ный участок, пл. 1397 кв.м, 16:17:130101:179, РТ, Дрожжа-
новский район, с.Ст.Дрожжаное, ул.Ш.Мудариса, д.15. На-
чальная цена – 1158415,70 руб. (2256, Шакуров Ф.Р.);

лот №2: квартира, пл. 77,4 кв.м, РТ, г.Казань, пр.Победы, 
д.230, кв.68. Начальная цена – 3995200,00 руб. (1824, Ман-
суров А.М.);

лот №3: жилой дом, пл. 88,3 кв.м, и земельный участок, 
пл. 402 кв.м, 16:50:350204:1308. РТ, г.Казань, ул.Надежды, 
д.2в. Начальная цена – 2513960,00 руб. (2146, Вострикова 
С.О.);

лот №4: квартира, пл. 47,4 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Тинчурина, 
д.23, кв.46. Начальная цена – 1609560,00 руб. (2260, Васи-
льев О.А.);

лот №5: земельный участок, пл. 707,53 кв.м, 
16:50:090313:8, РТ, г.Казань, ул.Первого Мая, д.3. Начальная 
цена – 1789767,89 руб. (2261, ООО «ВОЛАКОМ»);

лот №6: здание управления, пл. 337,1 кв.м, здание основ-
ного производства, пл. 406 кв.м, здание: разливочный цех, 
пл. 206 кв.м, здание: мастерская, пл. 38,1 кв.м, здание: склад, 
цех яблочный, мастерская, пл. 193,4 кв.м, здание: склад го-
товой продукции, пл.57,7 кв.м, помещение, пл. 130,5 кв.м, 
земельный участок, пл. 2720 кв.м, 16:50:090610:0001, РТ, 
г.Казань, ул.Гладилова, д.18. Начальная цена – 24160000,00 
руб. (2440, ЗАО «Казанский уксусный завод»);

лот №7: квартира, пл. 44,6 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Воровского, 
д.1, кв.3. Начальная цена – 2027250,00 руб. (2463, Гераси-
мов Ю.В.); 

лот №8: квартира, пл. 38,4 кв.м, РТ, Пестречинский рай-
он, с.Пестрецы, ул.Казанская, д.1а, кв.12. Начальная цена – 
888760,00 руб. (249, Хисматуллин А.Р.);

лот №9: квартира, пл. 28,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Владимира 
Кулагина, д.6, кв.25. Начальная цена – 1187001,20 руб. (250, 
Зафин А.Ф.);

лот №10: квартира, пл. 43,4 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Чехова, 
д.9, кв.35. Начальная цена – 1882240,00 руб. (253, Халиул-
лина Р.М.);

лот №11: квартира, пл. 11,1 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Сафиуллина, д.8, кв.130. Начальная цена – 571066,72 руб. 
(256, Игнатьева Н.М., Игнатьев В.А.);

лот №12: жилой дом, пл. 51,6 кв.м, и земельный участок, 
пл. 565 кв.м, 16:20:010116:29, РТ, Зеленодольский район, 
пгт Васильево, ул.Кирова, д.14. Начальная цена – 767550,00 
руб. (258, Биряльмина М.И.);

лот №13: земельный участок, пл. 2914,18 кв.м, 
16:20:130202:23, РТ, Зеленодольский район, с.Косяково, 
ул.Центральная, д.13. Начальная цена – 103360,00 руб. (270, 
Халметова Р.Р.);

лот №14: квартир, пл. 33,1 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Лукина, 
д.11, корп.1, кв.158. Начальная цена – 1631150,00 руб. (278, 
Бокачева Р.В.);

лот №15: земельный участок, пл. 644 кв.м, 
16:25:230104:163, и квартира, пл. 64,4 кв.м, РТ, Лениногор-
ский район, с.Тимяшево, ул.Нефтепроводчиков, д.9, кв.1. 
Начальная цена – 612000,00 руб. (279, Чиркунов Ю.В., Чир-
кунова Е.В.); 

лот №16: жилой дом, пл. 116,3 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 1132 кв.м, 16:09:010105:36, РТ, г.Арск, ул.90 лет ТАС-
СР, д.47. Начальная цена – 2724575,04 руб. (287, Сафиул-
лин Г.Г.);

лот №17: квартира, пл. 44,4 кв.м, РТ, Сармановский рай-
он, пгт Джалиль, ул.Ленина, д.8, кв.16. Начальная цена – 
654500,00 руб. (371, Ахметзянов  Р.Р., Ахметзянова Л.З.);

лот №18: жилой дом, пл. 46,5 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 2278 кв.м, 16:06:210301:78,. РТ, Алькеевский рай-
он, с.Нижнее Альмурзино, ул.Полевая, д.81. Начальная цена 
– 149567,70 руб. (374, Томчак Д.А.);

лот №19: квартира, пл. 24,9 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Залесная, 
д.30а, кв.2. Начальная цена – 669800,00 руб. (375, Ахмет-
шин И.И.);

лот №20: жилой дом, пл. 96,4 кв.м, и земельный участок, 
пл. 400 кв.м, 16:33:021134:121, РТ, Пестречинский район, 
д.Куюки, ул.Молодежная, д.2. Начальная цена – 2991000,00 
руб. (430, Куликов С.Н.);

лот №21: жилой дом, пл. 138,9 кв.м, и земельный уча-
сток, пл.1000 кв.м, 16:23:260244:133, РТ, Кукморский рай-
он, пгт Кукмор, ул.Лобачевского, д.13. Начальная цена – 
2117472,00 руб. (542, Валеев  Р.Р., Валеева Ф.В.);

лот №22: квартира, пл. 61,7 кв.м, РТ, г.Казань, ул. Юлиуса 
Фучика, д.83, кв.224. Начальная цена – 3052428,00 руб. (544, 
Никифорова Т.А.);

лот №23: квартира, пл. 61,8 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Привокзальная, д.48, кв.22. Начальная цена -2243200,00 

руб. (546, Абдрахманова Н.О., Абдрахманова А.О.);
лот №24: квартира, пл. 53,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Татарстан, 

д.16/78, кв.24. Начальная цена -2906400,00 руб. (550, Каза-
кова Е.А.);

лот №25: квартира, пл. 119,3 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Маяковского, д.6, кв.2. Начальная цена -7632000,00 руб. 
(551, Андреев О.В., Андреева Н.Г.);

лот №26: квартира, пл. 37 кв.м, РТ, г.Казань, пр.Победы, 
д.22, кв.93. Начальная цена – 1900000,00 руб. (553, Хали-
уллин А.Г.);

лот №27: квартира, пл. 34,9 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Энергетиков, д.8, кв.49. Начальная цена – 1728440,00 
руб. (554, Сабирзянов М.Г.);

лот №28: жилой дом, пл. 82,8 кв.м, и земельный участок, 
пл. 726 кв.м, 16:50:270230:17, РТ, г.Казань, ул.Нардуган, д.60. 
Начальная цена – 3126657,60 руб. (581, Фасхутдинова А.З.);

лот №29: квартира, пл. 42,3 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Баки Ур-
манче, д.10, кв.421. Начальная цена – 2800000,00 руб. (582, 
Хайруллина И.Х.);

лот №30: объект незавершенного строительства (кро-
лиководческий ангар), пл. 1008 кв.м, объект незавершен-
ного строительства (кролиководческий ангар) и земель-
ный участок, пл. 62 016 кв.м, 16:24:170301:286, РТ, Лаишев-
ский район. Начальная цена – 5750000,00 руб. (583, ООО 
«Интенсивные технологии»);

лот №31: жилой дом, пл. 59,1 кв.м, и земельный участок, 
пл. 2963 кв.м, 16:45:020307:9, РТ, г.Альметьевск, с.Урсала, 
ул.Советская, д.1а. Начальная цена – 642000,00 руб. (622, 
Антюхин А.А.);

лот №32: квартира, пл. 53,4 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Хайдара 
Бигичева, д.12, кв.21. Начальная цена – 2802400,00 руб. 
(623, Гиматутдинова Э.Р.);

лот №33: комната, пл. 11,5 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Дементьева, д.7а, кв.79. Начальная цена – 664000,00 руб. 
(624, Олудина А.Ю.);

лот №34: квартира, пл. 89 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Симонова, 
д.16, кв.32. Начальная цена – 4799200,00 руб. (625, Аминев 
Р.Н.);

лот №35: квартира, пл. 44,3 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Чернышевского, д.46, кв.64. Начальная цена – 1346400,00 
руб. (626, Жарков К.А., Жаркова Н.В.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. 
Победителем торгов определяется участник торгов, пред-
ложивший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся 
после их окончания, с победителем в день проведения тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и по-
рядок оплаты проданного на торгах имущества. После по-
ступления на счет организатора торгов денежных средств 
от победителя в счет оплаты имущества с ним заключается 
договор купли-продажи (сроки подписания договора ку-
пли-продажи – в течение 5 календарных дней с момента 
оплаты). Для принятия участия в торгах необходимо: 

внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов в соответствии с договором о задатке, за-
ключаемым с организатором торгов по форме, установ-
ленной организатором торгов. Задаток должен быть вне-
сен не позднее 20.04.2018г. на следующие реквизиты:  
р/с 40702810500000001959 в ООО «АЛТЫНБАНК» г.Казань, 
пр.Ф.Амирхана, д.15, к/с 30101810200000000919, БИК 
049205919, получатель платежа: ООО «ТАРО»;

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

Прием заявок, ознакомление с формами документов и 
с предметом торгов (документами на него) осуществляет-
ся в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по ад-
ресу: г.Казань, ул.Тази Гиззата, 6/31, офис. пом.5н, каб.17 по 
предварительной записи по тел.: 8-966-240-86-52. Заклю-
чение договора о задатке – в соответствии с действующим 
законодательством. Прием заявок осуществляется с даты 
публикации настоящего объявления по 20.04.2018г. Ито-
ги приема заявок будут подведены 23.04.2018г. в 12.00. По 
итогам приема заявок принимаются решения о допуске/
недопуске заявителей к участию в торгах. Обязанности по 
обеспечению регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и 
по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, 
возлагаются на покупателя. Основаниями для недопуска к 
торгам являются непоступление задатка в указанный в на-
стоящем объявлении срок, представление неполного паке-
та документов, либо ненадлежаще оформленных докумен-
тов, предусмотренных формой заявки. Документы, содер-
жащие помарки, исправления и т.п., а также документы, за-
полненные карандашом, не рассматриваются. 

Извещение не является публичной офертой.

Реклама 

Организатор торгов –  
общество с ограниченной ответственностью «Таро» 

Эпицентром напря-
женной паводковой 
ситуации в Татар-
стане в эти дни 
оказались Апастов-
ский и Кайбицкий 
районы.

Это связано с ледоходом 
и подъемом уровня во-
ды в Свияге, имеющей, 

как известно, южный сток, и 
в ее притоках.

В частности, как сооб-
щили в МЧС РТ, в Кайбиц-
ком районе при наихудшем 
развитии паводковой обста-
новки и из-за подъема уров-
ня воды в реках Кубня, Бер-
ля и Урюм в зону возмож-
ного подтопления частично 
попадают территории семи 
населенных пунктов. Это де-
ревня Кушкунь, села Беляево, 
Турминское, Федоровское, 
Чутеево и особенно Мальке-
ево и Бурундуки.

Например, в Федоров-
ском в минувшую среду под-
топило три дома по улице 
Зеленой. В результате актив-
ного снеготаяния произо-
шел резкий подъем уровня 
воды на реке Берля. Девять 
жильцов подтопленных до-
мов переехали к родствен-
никам, информирует МЧС.

На месте происшествия 

работали спасатели и со-
трудники «Татавтодора». До-
рожники трактором раста-
скивали льдины в русле ре-
ки.

А вот в Бурундуках «боль-
шая вода» на сегодняшний 
день угрожает уже 221 жило-
му дому.

Кроме того, на террито-
рии Буинского района под-
топленными по-прежнему 
остаются два низководных 
моста – у населенных пунк-
тов Кият и Черки-Кильдура-
зы. Высота перелива состав-
ляет соответственно 130 и 
195 сантиметров, движение 
приостановлено.

«Угрозы самим населен-
ным пунктам нет, жизнедея-
тельность не нарушена, име-
ются другие подъездные пу-
ти», – информирует пресс-
служба МЧС республики. 

В целом, по данным Гид-
рометцентра Татарстана, 
гидрологическая обстанов-

ка на водохранилищах и 
реках спокойная. Выруча-
ют здесь холодные ночи – 
в республике до сих пор со-
храняются отрицательные 
температуры. На Куйбы-
шевском водохранилище 
в районе Верхнего Услона 
и на Нижнекамском водо-
хранилище у Набережных 
Челнов уровень воды ниже 
опасных критических от-
меток.

Кроме Свияги, ледоход 

наблюдается на Меше, Ан-
зирке, Милле. Максимальная 
суточная прибыль воды – от 
110 до 161 сантиметра – от-
мечена на реках Свияга, Кар-
ла, Малый Черемшан, Актай, 
Мензеля. Однако уровень 
воды на большинстве рек 
остается значительно ниже 
опасных значений.

В ближайшие несколь-
ко суток прогнозируется 
дальнейший подъем воды 
на Свияге. Для проведения 
мониторинга паводковой 
обстановки в республике 
на сегодняшний день осу-
ществляют работу семь опе-
ративных групп пожарно-
спасательных гарнизонов 
Азнакаевского, Буинского, 
Верхнеуслонского, Кайбиц-
кого, Набережночелнинско-
го, Нижнекамского и Юта-
зинского районов.

паводок-2018 Ночные заморозки против 
«большой воды»
Судя по прогнозам, расслабляться в ближайшую 
неделю спасателям не придется

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Паводковая обстановка и наводнения в 
целом ряде регионов России стали по-
водом для проведения командно-штаб-
ных учений МЧС республики в Зелено-
дольском районе. На прошлой неделе 
выездное заседание КЧС провели в 
селе Татарское Танаево. В минувшую 
среду экстренные службы проверили 
готовность к прохождению половодья, 
сами масштабные учения состоялись 
на территории поселка Васильево

По данным Росгидромета, наиболее ранняя весна 
на малых реках в Татарстане наблюдалась 17 марта, 
поздняя – 16 апреля. Наибольшая водоотдача снеж-
ных масс происходит при увеличении среднесуточ-
ных положительных температур на шесть градусов и 
более. В текущем году погода в целом пока оказы-
вает сдерживающее воздействие на резкое таяние 
снега, поскольку в ближайшие дни температура 
воздуха по ночам будет отрицательной.
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:147, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во КП «1 Мая»,  Большесалтыковское сельское 
поселение, просим согласовать проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) земель-
ной доли и проект межевания земельных участков, выде-
ляемых 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 
16:22:000000:147, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,  
х-во КП «1 Мая».

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, 
Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а. 

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 согласовании проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Жуковым Евгением Михай-
ловичем (422570, Республика Татарстан, Верхнеуслон-
ский район, с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.43б, оф.26, тел.: 
8-962-553-79-13, e-mail: bags22@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат №16-11-186, СНИЛС 055-495-164-82, реги-
страция в государственном реестре лиц осуществляю-
щих кадастровую деятельность №6423) в отношении зе-
мельного участка 16:15:000000:159:ЗУ1 (выдел доли бу-
дет производиться из обособленного земельного участка 
16:15:121101:150), (исходный сложный 16:15:000000:159, 
обособленный 16:15:121101:150) площадью 82000 кв.м, 
выполняются кадастровые работы по изготовлению про-
екта межевания земельного участка (образование 1-го зе-
мельного участка путем выдела в счет долей), располо-
женного по адресу: Республика Татарстан, Верхнеуслон-
ский муниципальный район, Набережно-Морквашское 
сельское поселение.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния является: Курисламов Айнур Айдарович, действую-
щий по доверенности №16/107– Н/16-2018-3-786 от 
6.04.2018г. от имени Евченко Татьяны Николаевны (сви-
детельство о праве на наследство по закону №1Н-371 от 
30.01.2013г., свидетельство о праве на земельную долю 
серия РТ №0682000, регистрационная запись №4063 от 
2.09.1996г.). Адрес для связи с представителем собствен-
ника: 422527, Республика Татарстан, Зеленодольский рай-
он, с.Осиново, ул.Нагорная, д.35, тел.: 8-919-696-60-64.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: 422570, Республика Татарстан, 
Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Чехова, 
д.43б, оф.26.

Согласование проекта межевания земельного участка 
с кадастровым номером 16:15:000000:159:ЗУ1 будет про-
водиться 14.05.2018г. в 10.00 по адресу: 422570, Республи-
ка Татарстан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, 
ул.Чехова, д.43б, оф.26.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли и предложения доработки про-
екта межевания земельного участка, после ознакомления 
с ним принимаются в течение 30 дней с момента выхо-
да газеты в печать по адресу: 422570, Республика Татарс-
тан, Верхнеуслонский район, с.Верхний Услон, ул.Чехова, 
д.43б, оф.26, тел.: 8-962-553-79-13, e-mail: bags22@mail.ru.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

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, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:14:000000:118, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Буинский муниципальный район, 
Черки-Кильдуразское сельское поселение, ПСХК «Ком-
муна».

Заказчиком работ является Камалетдинова Ра-
ния Рашатовна (РТ, Буинский район, д.Малая Буинка, 
ул.Набережная, д.32, тел.: 8-917-275-25-24).

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 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

 Собственников земельного участка с кадастровым номером 
16:38:000000:187, расположенного по адресу: Республика Татар-
стан, Тетюшский муниципальный район, Кляшевское сельское 
поселение, просим согласовать проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет  1 (одной) земельной доли.

Заказчик кадастровых работ: Кузнецова Валентина Борисов-
на (Республика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, 
с.Тоншерма, ул.Ленина, д.118, тел.: 8-939-335-29-57).

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

Исходный участок с кадастровым  номером 16:38:000000:187, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Тетюшский 
муниципальный район, Кляшевское сельское поселение.

С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюшский му-
ниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка в счет земельных долей, а также предложений о дора-
ботке проекта межевания земельного участка: кадастровому ин-
женеру в письменном виде, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка – в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Кадастровым инженером Шапошниковой Ириной 
Сергеевной (423950, РТ, Ютазинский район, пгт Урус-
су, ул.Уруссинская, д.38, e-mail: navigator03@mail.ru, тел.: 
8-987-063-29-95, квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №16-12-482) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ной доли Хафизовой Салимы Назимовны из земельного 
участка с кадастровым номером 16:11:000000:371, распо-
ложенного по адресу: Республика Татарстан, Бавлинский 
муниципальный район, Кзыл-Ярское сельское поселение. 

Заказчиком работ является Хафизова Салима Нази-
мовна (Республика Татарстан, Бавлинский  район, с.Кзыл-
Яр, ул.Тукая, д.11а, тел.: 8-937-574-42-40). 

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, Ютазинский район, пгт 
Уруссу, ул.Уруссинская, д.38. Обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельной доли земельных участков, при-
нимаются в письменном виде в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Валенти-
новной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, кв.3, e-mail: 
izemlemer@mail.ru, тел.: 8-917-290-77-92, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера №16-11-247) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:26:510101:19, расположенного по адресу: РТ, Мамадышский 
муниципальный район, Нижнесуньское сельское поселение.

Заказчиком работ являются Абдуллина Альфия Зинну-
ровна, Абдуллин Дамир Мавлитзянович, Абдуллин Мав-
литзян Абдуллович, Абдуллина Чулпан Абузаровна, Абдул-
лина Замзамия Хабибулловна, Абдуллин Тахир Мавлит-
зянович (422190, РТ, Мамадышский район, д. Н.Сунь, тел.:  
8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежед-
невно по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, 
д.19 (Центральный сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.:  
8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, а также предложений о доработке проекта ме-
жевания принимаются в письменном виде в течение тридца-
ти дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный сбер-
банк, офис АН «Твой Ключ).

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Ва-
лентиновной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, 
кв.3, e-mail: izemlemer@mail.ru, тел.: 8-917-290-77-92, ква-
лификационный аттестат кадастрового инженера  
№16-11-247) подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с 
кадастровым номером 16:26:510201:36, расположенного по ад-
ресу: РТ, Мамадышский муниципальный район, Нижнесуньское 
сельское поселение, земли паевого фонда расположенные в гра-
ницах КП «Уныш».

Заказчиком работ являются Мубаракшина Рафия Сахабут-
диновна, Мубаракшин Фарид Сагдатзянович (422190, РТ, Мама-
дышский район, д. Н.Сунь, тел.: 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежед-
невно по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, 
д.19 (Центральный сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.:  
8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка, а также предложений о доработке проекта межева-
ния принимаются в письменном виде в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 423600, РТ, 
г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный сбербанк, офис АН 
«Твой Ключ).

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Влади-
мировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201, e-
mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 39332, номер квалификационно-
го аттестата 16-16-935) подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 16:37:000000:205, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский 
муниципальный район, Иске-Рязапское 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 ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в письменном ви-
де в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201. При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие право на земельную долю, а также докумен-
ты, удостоверяющие личность гражданина.            

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Вла-
димировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201, 
e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 39332, номер квалифи-
кационного аттестата 16-16-935) подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:37:000000:246, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Спасский муниципальный район, Чэчэклинское 
сельское поселение.

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

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться 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 
также документы, удостоверяющие личность гражданина.            

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Владими-
ровной (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, номер квалификационного аттестата 16-
16-935) подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с ка-
дастровым номером 16:37:000000:225, расположенного по ад-
ресу: Республика Татарстан, Спасский муниципальный район, 
Кузнечихинское сельское поселение.

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

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться 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 местопо-
ложения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков принимаются в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 420111, 
РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201. При себе необходимо иметь 
документы, подтверждающие право на земельную долю, а также 
документы, удостоверяющие личность гражданина. 

Реклама 

Извещение  о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номером 
16:22:000000:147, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, х-во КП 
«1 Мая», Большесалтыковское сельское поселение, просим со-
гласовать проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей и проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет 3 (трех) земельных долей.

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

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

Исходный участок с кадастровым  номером 16:22:000000:147, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Камско-Усть-
инский муниципальный район, х-во КП «1 Мая».

С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюшский му-
ниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка в счет земельных долей, а также предложений о дора-
ботке проекта межевания земельного участка: кадастровому ин-
женеру в письменном виде, 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 земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номером 
16:22:000000:52, расположенного по адресу: Республика Татарс-
тан, Камско-Устьинский муниципальный район, х-во КП «1 Мая», 
к западу от с.Большие Салтыки, Большесалтыковское сельское по-
селение, просим согласовать проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет 3 (трех) земельных долей и проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) земель-
ной доли.

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

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич 
(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 16:22:000000:52, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Камско-Усть-
инский муниципальный район, х-во КП «1 Мая», к западу от 
с.Большие Салтыки.

С проектом межевания можно ознакомиться с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюшский муни-
ципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого земельного участка 
в счет земельных долей, а также предложений о доработке проек-
та межевания земельного участка: кадастровому инженеру в пись-
менном виде, а также в орган кадастрового учета по месту распо-
ложения земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Вла-
димировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201,  
e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 39332, номер квалификационного 
аттестата 16-16-935) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:37:000000:234, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский му-
ниципальный район, Чэчэклинское 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 
также документы, удостоверяющие личность гражданина.            

Реклама 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Хусниевым Нафисом На-
илевичем (420137, Республика Татарстан, г.Казань, ул. 
Чуйкова, д.93, кв.19, e-mail: husnievn@terra-kazan.ru, тел.:  
8-904-713-27-44, СНИЛС 105-757-922-71, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 3714, номер квалификационного 
аттестата 16-10-30, выдан 10.11.2010г.) выполняются када-
стровые работы по исправлению реестровой ошибки в ме-
стоположении границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 16:03:000000:160, с категорией зе-
мель – земли сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием – производство сельскохозяйст-
венной продукции,  расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Аксубаевский муниципальный район.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Ак-
су Агро» (РТ, Аксубаевский район, с.Старое Ибрайкино, 
ул.Центральная, д.49а, тел.: (84344) 4-63-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 15 мая 2018г. в 
10.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Родины д.7/1, оф.6. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по будням с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по 
адресу: 420087, РТ, г.Казань, ул.Родины д.7/1, оф.6, тел.:  
8-904-713-27-44.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются со дня выхода данного извеще-
ния в течение 30 календарных дней по адресу: 420137, Ре-
спублика Татарстан, г.Казань, ул.Чуйкова, д.93, кв.19, тел.:  
8-904-713-27-44.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ в свя-
зи с исправлением реестровой ошибки границ земельно-
го участка: 16:03:020702:106, Республика Татарстан, Аксуб-
аевский муниципальный район, Беловское сельское поселе-
ние; 16:03:050801:142, Республика Татарстан, Аксубаевский 
муниципальный район, Кривоозерское сельское поселение; 
16:03:050801:99, входящий в состав единого землепользования 
с кадастровым номером 16:03:000000:654, Республика Татарс-
тан, Аксубаевский муниципальный район, КП «Баландинский»; 
16:03:090702:18, входящий в состав единого землепользова-
ния с кадастровым номером 16:03:000000:314, расположен-
ный по адресу: Республика Татарстан, Аксубаевский муници-
пальный район, КП «Демкинский»; 16:03:070703:14, входящий 
в состав единого землепользования с кадастровым номером 
16:03:000000:307, Республика Татарстан, Аксубаевский муници-
пальный район, АКХ «им.Ленина»; 16:03:070201:39, Республика 
Татарстан, Аксубаевский муниципальный район, Новоаксуб-
аевское сельское поселение, д.Кисы, ул.Пролетарская, д.5 и с 
неразграниченными землями, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности».

Реклама 

Трасса этиленопровода обозначена 
специальными знаками с указанием:

l километража (пролегание по местно-
сти);

l размерами охранной зоны, адресом 
и телефоном эксплуатирующей орга-
низации.

Для обеспечения безаварийных ус-
ловий эксплуатации и исключения воз-
можности механического повреждения 
трубопровода «Правилами охраны ма-
гистральных трубо проводов» устанав-
ливаются охранные зоны, являющиеся 
участ ками земли, ограниченные услов-
ными линиями, проходящими в 25 ме-
трах от оси газопровода с каждой сторо-
ны и вдоль подводных переходов в виде 
участка водного пространства от вод-
ной поверхности до дна, заключенно-
го между параллельными плоскостями, 
стоящими от осей крайних ниток пере-
ходов в 100 метрах с каждой стороны.

В охранной зоне газопровода без 
письменного согласования с адми-
нистрацией управления этиленопро-
водов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

l возводить любые постройки и соору-
жения;

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 стоян-

ки, а также размещать коллектив-
ные 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 огра-
ждения трансформаторных подстан-
ций;

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

l бросать якоря, проводить донноуглу-
бительные работы;

l разводить огонь.
Нарушение вышеперечисленных 

требований может привести к аварий-
ному положению на газо проводе с по-
следующей его разгерметизацией. В 
этом случае выходящий из разгермети-
зированного газопровода этилен созда-
ет пожаровзрывоопасную смесь. При 
наличии источника тепловой энергии 
(открытого огня) даже на значительном 
расстоянии от места разгерметизации 

может произойти взрыв с последую-
щим возгоранием, что неизбежно по-
влечет за собой непредсказуемый ма-
териальный ущерб и возможную гибель 
людей.

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 культур;
l появление пузырей на поверхности 

воды.
При обнаружении данных призна-

ков категорически запрещается курить 
и пользоваться открытым огнем в ради-
усе 50 метров от источника разгерме-
тизации.

При обнаружении различного рода 
по вреждений на магистральном эти-
ленопроводе, кабеле связи, трассо-
вых линиях ЛЭП, периферийных стан-
циях, киосках с запорной арматурой и  
НУПов, а также в случаях угрозы их 
повреждения просим сообщить по те-
лефону:
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, Нижнекамского, 
Чистопольского, Алексеевского, Тукаевского, Сармановского, Муслюмовского районов Республики Татарстан, 
руководителям предприятий и организаций, а также всем землепользователям, что по территории Лаишевско-
го, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, Чистопольского и Алексеевского районов пролегает маги-
стральный газопровод этилена «Нижнекамск – Казань» I системы, а по территории Тукаевского, 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 проле-
гает магистральный кабель связи, обеспечивающий связь и безопасную эксплуатацию газопровода.
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КОГДА ЖИЗНЬ 
НЕ МИЛА
 ТАЙВАНЬ  Японец попы-
тался совершить хараки-
ри перед поп-звездой, по-
клонником которой он был, 
сообщает SoraNews24.
48-летний японец специаль-
но приехал в Тайбэй, чтобы 
посмотреть на последний 
концерт тайваньской поп-
звезды Доры. Ранее она 
объявила о завершении ка-
рьеры перед поклонника-
ми.
После концерта японец по-
говорил с ней, а затем по-
пытался совершить само-
убийство. Присутствующие 
помешали ему довести за-
думанное до конца, а Дора 
вызвала полицию. Во вре-
мя допроса он признался, 
что известие об уходе До-
ры со сцены вызвало у него 
депрессию и суицидальные 
мысли.
Мужчину доставили в боль-
ницу. Раны оказались неглу-
бокими и не представляли 
опасности для его жизни.

СДАЮТСЯ ПАРНИ. 
НЕДОРОГО
 КИТАЙ  Торговые цент-
ры предложили своим по-
сетителям взять напро-
кат бойфрендов, сообщает 
South China Morning Post.
В торговом центре в Хэбэе 
мужчины выставлены на ви-
тринах. Чтобы арендовать 
одного из них на полчаса, 
нужно заплатить один юань 
(9 рублей). После этого он 
будет ходить с покупатель-
ницей по магазинам, носить 
ее сумки, делать фотогра-
фии и разговаривать.
Сотрудник проката, рабо-
тающего в городе Хайкоу, 
рассказал, что большинст-
во клиентов – девушки до 
30 лет. По его словам, не-
редко они интересуются его 
мнением при выборе оде-
жды в магазине и делают с 
ним селфи, которые потом 
публикуют в соцсетях. «Мы 
должны избегать физиче-
ского контакта. Так сказа-
но в правилах», – подчерк-
нул он.

ВСЕМ БЫ ТАКИХ БОССОВ

 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Со-
трудница фирмы по имени 
Дженн, которая за несколь-
ко лет работы ни разу не 
опаздывала, прислала на-
чальнику необычную объ-
яснительную за опоздание 
на несколько минут. Запи-
ска показалась боссу на-
столько милой, что он решил 
премировать работницу и 
выложить переписку с под-
чиненной на портале Imgur.
По словам руководителя, 
Дженн – «очень милая по-
жилая леди», она работает 
в компании около восьми 
лет и за годы работы ни ра-
зу не опоздала. Однако од-
ним утром ее боссу пришло 
сообщение. «Привет. Я опо-
здаю на работу на несколь-
ко минут», – предупредила 
Дженн. «Хорошо. Все в по-
рядке?», – ответил руково-
дитель. «Да, мой пес спал и 
выглядел так мило. Я потра-
тила некоторое время, что-
бы сфотографировать его», 
– призналась Дженн и при-
слала снимок дремлющего 
питомца.
«Только посмотрите на этого 
сладкого мальчика! Не торо-
питесь», – ответил началь-
ник.

ПОДУМАЕШЬ – 
НОЖНИЦЫ…
 КИТАЙ  Женщина с ножни-
цами в голове сумела са-
мостоятельно добраться до 
больницы и успешно пере-
несла операцию, сообщает 
Daily Mail.
Инцидент произошел во 
время того, как Шэнь Сяо-
ин собирала листья цедре-
лы китайской в саду своего 
дома. 57-летняя женщина 
решила срезать съедобные 
листья с верхушки растения 
и, чтобы достать до нее, при-
крепила к садовым ножни-
цам бамбуковую палку. Но 
она сломалась, ножницы 
упали и вонзились Сяоин 
лезвием в голову.
Китаянка сумела сохранить 
самообладание и отправи-
лась на автобусе в больни-
цу вместе с семьей. Докто-
ра отправили ее на рентген, 
где обнаружили, что лезвие 
вонзилось в голову на че-
тыре сантиметра и задело 
мозг. Тем не менее женщи-
на жаловалась лишь на ча-
стичную потерю чувстви-
тельности и сонливость.

Надеемся, здравый 
смысл возобладает

«Лента из песка и камня», Вероника Акифьева, 6.04.2018
Уникальный природный объект – озеро Средний Кабан, ко-
торый дан нам Всевышним, находится под угрозой уничто-
жения, так как планируется активная застройка. Приведу 
факты «безбашенного» желания застроить и испохабить сво-
бодные участки береговой зоны этого озера. В 2011–2012 
годах «КамАЗы» строителей сутками напролет два месяца 
подряд засыпали берега грунтом сомнительного происхож-
дения. Слой в 2–2,5 метра. Уничтожены родники! Уничтоже-
ны прибрежные флора и фауна!
Осенью 2015 года была одобрена новая концепция разви-
тия набережных Кабана, разработанная китайской фирмой. 
Не прошло и года, как собственник земельного участка, ГЖФ 
РТ, провел тендер по разработке эскиза застройки и проекта 
планировки земельного участка на берегу Среднего Кабана 
под многоэтажную застройку. Заказчик выставил основное 
требование к проектировщикам – так называемый техни-
ко-экономический показатель: «Максимально использовать 
территорию, отведенную под строительство жилых домов». И 
это в водоохранной зоне! На берегу уникального для город-
ской черты озера! Как говорится, левая рука не знает, что 
творит правая.
Мы, жители города (750 подписей), заручившись поддер-
жкой экологов и депутатов Казгордумы, направили на имя 
руководителя исполкома Д.Г.Калинкина коллективное пись-
мо, в котором изложили свои рекомендации и предложения. 
Остается надеяться, что здравый смысл в этой ситуации воз-
обладает.

И.ШАГАРАЕВ

Обещанного три года ждать?
«Памперсы дадутся без боя», Фарида Якушева, 5.04.2016

Мама – труженик тыла, инвалид 1-й группы, лежачий боль-
ной. Все пороги в поисках памперсов обили – тщетно, на 
звонки никто не отвечает, а памперсов как не было в первом 
квартале, так и сейчас еще нет. Что делать?

Надежда
Закончился уже первый квартал, на дворе – середина апре-
ля 2018 года, а памперсов все нет…

Светлана, Бугульма
Проблемы с доставкой памперсов актуальны как никогда. С 
20 марта опять просрочка! Может, на Марс отправить всех 
инвалидов, и проблем не будет?

Ильхам

В пятый раз все сделаю правильно
«Еще раз о цене чуткости», Ирина Халитова, 3.04.2018

На днях в роддоме подписывала договор на оказание плат-
ных услуг. Со мной разговаривали так, будто я клянчу деньги 
у них, а не со своими пришла. Ну я в первый раз собралась 
рожать, так укажите мне в документе галочкой, где подпись 
ставить, объясните, какие сведения вписывать! Остается 
только поблагодарить, что вслух не обхамила меня эта «при-
ятная» во всех отношениях девушка.

Полина, Казань
Хочу поделиться хорошей новостью, ведь мы все так устали 
от сплошного негатива. Живу я в селе Кощаково. Недавно 
стало так плохо, что сын собрался везти меня в больницу. Ну 
куда – 11 часов вечера! Решили терпеть до утра. В 4 часа сил 
подняться у меня не было, поехали в 6.00. И повез сын меня в 
казанскую больницу №7. А там все сверкает чистотой, красо-
та необыкновенная, доброжелательный персонал. И приня-
ли очень хорошо, главное – быстро. Сразу же сдал все анали-
зы, мне назначили лечение, дали дельные советы. В общем, я 
остался очень доволен, за что огромная благодарность всему 
коллективу этого медучреждения. А еще я там узнал, что у них 
действует система самообращения, то есть туда можно прий-
ти без направления. Очень хорошее начинание.

Ахмет Абдуллович БУРНАШЕВ, Пестречинский район

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru
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День специалиста по 
радиоэлектронной 
борьбе
1912 – британский корабль 
«Титаник» в 2 часа 27 минут 
ночи столкнулся с айсбер-
гом и затонул. Из 2224 пас-
сажиров погибли 1513.
1919 – декретом совет-
ского правительства о со-
здании системы исправи-
тельно-трудовых лагерей 
положено начало образо-
ванию ГУЛАГа.
1923 – в газете «Татарстан» 
опубликовано стихотворе-
ние Мусы Джалиля «У мо-
гилы Тукая», написанное в 
связи с 10-летием со дня 
смерти народного поэта.
1926 – постановлением 
Президиума ЦИК СССР 
определены границы се-
верных полярных владе-
ний России.
1929 – в СССР введено го-
сударственное пенсионное 
обеспечение по старости.
1972 – первую продукцию 
выдал домостроительный 
комбинат в Набережных 
Челнах.
1998 – Госсовет Татарстана 
принял Земельный кодекс 
республики.
2010 – под давлением оп-
позиции после массовых 
волнений Курманбек Баки-
ев сложил с себя полномо-
чия президента Кыргызста-
на.
РОДИЛИСЬ:
Иван Захарович Ива-
нов (1927–2011), дирек-
тор Камского леспромхо-
за (Мамадышский район), 
Герой Социалистического 
Труда.
Мухамматгали Мах-
мудов (1824–1891), пе-
дагог, востоковед, автор 
первого в своем роде по-
собия «Практическое руко-
водство к изучению татар-
ского языка» (1857).
Александр Устинович 
Фрезе (1826–1884), пси-
хиатр, основатель и пер-
вый директор Казанской 
окружной лечебницы для 
душевнобольных.
Шамси Хабибулло-
вич Хамматов (1919–
1988), журналист, первый 
председатель правления 
Союза журналистов Тата-
рии, в 1963–1967 годах 
возглавлял объединенную 
редакцию двух основных 
республиканских газет – 
«Социалистик Татарстан» и 
«Советская Татария».
УМЕРЛИ:
Михаил Василье-
вич Ломоносов (1711–
1765), первый русский уче-
ный-естествоиспытатель, 
основатель МГУ.
Габдулла Тукай (Габ-
дулла Мухамедгарифович 
Тукаев, 1886–1913), та-
тарский народный поэт, ли-
тературный критик, публи-
цист.
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1861 – в Казани состоя-
лась Куртинская панихида 
– массовая антиправитель-
ственная демонстрация в 
память о жертвах крова-
вой расправы над крестья-
нами в села Бездна Спас-
ского уезда.
1866 – первое из пяти по-
кушений на Александра II.
1898 – в Казани проведена 
первая документальная ки-
носъемка, снимался выход 
артистов из театра. Лента 
была показана зрителям 
30 мая.
1905 – создан первый в 
России профсоюз – Союз 
рабочих печатного дела.
1911 – в Севастополе впер-
вые был проведен опыт по 
сопровождению кораблей 
самолетами.
1934 – постановлением 
ЦИК СССР учреждено зва-
ние «Герой Советского Со-
юза».
1945 – начало Берлинской 
операции советских войск.
1970 – в Вене начались пе-
реговоры между СССР и 
США об ограничении стра-
тегических вооружений.
2004 – на звонницу Трои-
це-Сергиевой лавры под-
нят новый Царь-колокол 
(вес – 72 т, высота – более 
4,5 м) – взамен уничтожен-
ного в годы гонений на ре-
лигию.
РОДИЛИСЬ:
Анатоль Франс (Жак 
Анатоль Франсуа Тибо, 
1844–1924), французский 
писатель, нобелевский ла-
уреат по литературе 1921 
года.
УМЕРЛИ:
Нияз Курамшевич Да-
утов (1913–1986), пе-
вец, режиссер, педагог, 
главный режиссер Татар-
ского академического те-
атра оперы и балета им. 
М.Джалиля. Народный ар-
тист и заслуженный де-
ятель искусств России, 
лауреат Госпремии им. 
Г.Тукая.

река  времени фестиваль Голливуд возвращается!

По словам организато-
ров, свое участие в Ка-
занском кинофоруме 

подтвердили американский 
актер и общественный дея-
тель Дэнни Гловер (на сним-
ке) и народный артист Рос-
сии Эммануил Виторган. От-
метим, кстати, что в послед-
ние годы в Казани не были 
замечены представители 
Голливуда, каковым является 
Дэнни Гловер. Его фильмо-
графия, напомним, насчи-
тывает более 120 киноработ, 
но мировую известность ак-
теру принесла прежде все-
го роль сержанта Роджера 
Мэрто в блокбастере «Смер-
тельное оружие», который 
считается сегодня класси-

кой жанра. Во всех четырех 
фильмах этой полицейской 
саги бессменным напарни-
ком Гловера был Мел Гибсон.

В настоящее время в ди-
рекцию Казанского фести-
валя уже поступило около 
200 заявок из Египта, Тур-
ции, Ирана, Индии, Китая, 
Ирака, США, Греции, Герма-
нии, Палестины и других 
стран. Прием заявок продол-
жится до 1 июня.

В этом году програм-
мным директором Казанско-
го международного фести-
валя мусульманского кино 
стал известный российский 
киновед Сергей Лавренть-
ев. До этого он долгие годы 
успешно возглавлял отбо-
рочную комиссию КМФМК. 
Новыми профессионала-
ми усилилась и сама отбо-
рочная комиссия Казанско-
го фестиваля. Вместе с вен-

герским киноведом Иваном 
Форгачем и российским 
кинокритиком Сергеем 
Анашкиным отсматривать и 
отбирать фильмы конкурс-
ной программы будет и уро-
женка Казани, выпускница 
ВГИКа Наргиз Нуреева.

XIV Казанский междуна-
родный фестиваль мусуль-
манского кино пройдет в 
столице Татарстана с 5 по 11 
сентября.

Светлана ОЛИНА

До открытия очередного фестиваля 
мусульманского кино еще немало 
времени, но подготовка к нему идет 
полным ходом, и уже известны 
имена некоторых из его почетных 
гостей.
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Èñòî÷íèê: õîëäèíã «Ðîìèð Ãýëëàï Èíòåðíåøíë»

 Распределение домашних обязанностей 
в российских семьях 

(не представлены варианты ответов 
об участии бабушек/дедушек, домработниц, 
а также доли затруднившихся ответить, %)

В опросе приняли участие 1500 россиян (февраль 2018 г.)

Женских рук 
дело    

Основная нагрузка 
в работе по дому в 
российских семьях 
по-прежнему лежит 
на женщине. покупка 

продуктов

приготовление 
пищи

мытье
посуды

вынос
мусора

уборка
квартиры

стирка
белья

глажка
белья

воспитание
детей

уход за 
животными

обслуживание
авто

жена муж дети муж и жена

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Ровно два года назад мы 
рассказали об ожида-
ниях сотрудников ка-

занского музея Габдуллы Ту-
кая, которые они связы-
вали с предстоящей тогда 
реконструкцией музейно-
го здания, известного так-
же как Дом Шамиля («РТ», 
21.04.2016). И вот на днях 
стало известно, что долго-
жданная реконструкция за-
вершена. 

Официальное открытие 
обновленного музейного 
комплекса состоится  осе-
нью, но первые экскурсии 
пройдут здесь уже летом, во 
время чемпионата мира по 
футболу: пешие прогулки по 
тукаевским местам Казани 
станут частью культурной 
программы для участников 
и гостей мундиаля.

Что же изменилось и еще 
изменится к этому време-
ни в Доме Шамиля, где, на-
помним, с 1986 года разме-
щается Литературный музей 
Габдуллы Тукая? По словам 
начальника отдела рестав-
рации Главного инвестици-
онно-строительного управ-
ления РТ Майи Морозовой, 
основным принципом ре-
ставрации было искреннее 
желание не навредить зда-
нию, которое построено во 
второй половине XIX века и 
в настоящее время находит-
ся под охраной государст-
ва как памятник  республи-
канского значения. В ходе 
реконструкции, в частно-
сти,  был укреплен фунда-
мент здания, проведена ре-
ставрация кирпичной клад-
ки, а также приведены в 

порядок фасады. Архитек-
турный стиль Дома Шамиля 
специалисты характеризу-
ют как «удачное сочетание 
эклектики с национально-
романтическим модерном», 
что в свою очередь объяс-
няет изобилие разнообраз-
ных декоративных элемен-
тов на его фасадах: вензе-
лей, башенок, машикулей 
(элементы, напоминающие 
бойницы крепостных стен) 
и т. д. Ценным подспорь-
ем для строителей и рестав-
раторов,  безусловно, ста-
ли  архивные документы и 
фотографии, которые им 
предоставили музейные со-
трудники, ради этого «пере-
лопатившие» архивы Казани 
и Санкт-Петербурга. В ре-
зультате  удалось во многом 
сохранить, например, ори-
гинальную систему венти-
ляции здания (через двой-
ную «цепочку» окон), а заод-
но восстановить  и  неког-
да утраченные витражи.  Но, 
пожалуй, самую большую 
радость музейщикам, чье де-
ятельное участие во многом 
помогло соблюсти принцип 
«не навреди»,  теперь до-
ставляет парадная лестни-
ца, которую удалось восста-

новить по старинным фото-
графиям.

При всем том, увы, кое 
в чем пришлось все-та-
ки отойти от «оригина-
ла» и, например, пожертво-
вать внутренней планиров-
кой знаменитого особняка 
– ради расширения экспо-
зиционных  площадей, в ко-
торых остро нуждался му-
зей. Кроме того, в целях по-
жарной безопасности пре-
имущественно деревянные 
полы  пришлось частично 
заменить на мрамор.  В не-
которых деталях также при-
шлось уступить современ-
ным требованиям и ту же 
систему вентиляции, ска-
жем, усилить кондиционера-
ми. «В целом же Дом Шамиля 
по-прежнему выполнен из 
дерева, включая перекрытия, 
благодаря чему здание «ды-
шит». Этим оно и уникально, 
в Казани таких домов факти-
чески не осталось», – отме-
тила Майя Морозова.  В свою 
очередь  заместитель мини-
стра культуры РТ Светлана 
Персова сообщила, что на 
реконструкцию Дома Шами-
ля в общей сложности было 
потрачено 140 миллионов  
рублей.

Обновленная экспозиция  
теперь  будет полностью за-
нимать второй и третий эта-
жи здания. Кроме того, у му-
зея появится крытый дворик, 
где будут проходить лекции, 
мастер-классы, творческие 
встречи.  А сначала, чтобы 
проникнуться духом и мас-
штабом личности поэта, по-
сетители музея будут попа-
дать в «Тукай-центр». По су-
ти, это большая библиоте-
ка, где представлены книги 
Тукая на разных языках, 
включая прижизненные из-
дания. Конечно, не любую 
из них можно будет взять 
в руки, для знакомства с 
наиболее ценными рари-
тетами предусмотрены их 
цифровые копии и элек-
тронные терминалы. Как и 
раньше, основные разделы 
экспозиции посвящены дет-
ству Тукая, уральскому пери-
оду его жизни, а также ближ-
нему кругу поэта, в который 
входили многие выдающи-
еся люди своего времени. 
Причем каждый из этих раз-
делов будет иметь свое-
образный поэтический ка-
мертон  в виде конкретного 
стихотворения Тукая. А но-
выми для музея станут темы 
религии и преследования 
опальных деятелей культу-
ры.  Завершает экспозицию 
«Последняя весна поэта», где 
будет выставлена посмерт-
ная маска  Тукая.  Пока она 
находится на хранении  в 
Национальном музее РТ, как 
и немногочисленные мемо-
риальные вещи поэта: тюбе-
тейка, фаянсовая шкатулка, 
дорожная корзина, черниль-
ница… Но уже скоро они то-
же вернутся в обновленные 
стены Дома Шамиля. 

музей

По принципу «не навреди»

Тем, как сохранить 
гуманные посылы жур-
налистской профессии, 
по-прежнему озабоче-
но медиасообщество 
нашей республики. Об-
суждение краеугольных 
вопросов о защите от 
непроверенной инфор-
мации в СМИ, иници-
ированное в прошлом 
месяце Союзом жур-
налистов Татарстана, 
продолжили – на сей 
раз на базе Казанского 
федерального универ-
ситета.

К обсуждению присое-
динились представи-
тели пресс-служб и от-

делов по связям с общест-
венными организациями 
госструктур и профильных 
ведомств – Верховного су-
да, МВД и Прокуратуры ре-
спублики. Сплетнями, толка-
ми и пересудами вокруг лю-
дей, которые официально 
еще не считаются преступ-
никами, здесь тоже озабоче-
ны всерьез.

«Все наши релизы доста-
точно сухие, формализо-
ванные, чтобы нельзя было 
идентифицировать челове-
ка. Но зачастую журналист 
вкладывает в конечный про-

дукт свое мнение, и получа-
ется не совсем то, что мы 
ждем от этой информации», 
– заявил старший помощник 
прокурора РТ по взаимодей-
ствию со СМИ и обществен-
ностью Руслан Галиев.

Он призвал журналистов 
и студентов, которые только 
начинают свой професси-
ональный путь в этой сфе-
ре, аккуратнее обращаться с 
фактами и не использовать 
для публикаций непрове-
ренные источники. Особен-
но важно, по его мнению, 
не указывать персональные 
данные подозреваемых – 
лишний шум может приве-
сти к самым плачевным по-
следствиям.

Но если поведение про-
фессиональных журнали-
стов еще можно контроли-
ровать посредством зако-
нодательства, Союза жур-
налистов и редакционного 
руководства, то как быть с 
анонимными комментария-
ми? Вот ведь где простор для 
человеческой агрессии, кле-
веты и взаимных оскорбле-
ний!

«Профессиональная жур-
налистика, которая прове-
ряет данные тщательным 
образом, становится бес-
помощной, у нее остается 
крайне мало рычагов, что-
бы быть интересной. Чтобы 
увеличивать трафик, при-
влекать читателей, некото-
рые СМИ пользуются воз-

можностью открывать ком-
ментарии, безответственно 
травить людей, раскидывать 
фейки. Это очень хороший 
способ зарабатывать сегод-
ня», – обозначила проблему 
заместитель Председателя 
Госсовета Татарстана, глава 
Союза журналистов РТ Рим-
ма Ратникова.

Как оказалось, в неко-
торых ведомствах, напри-
мер, в Прокуратуре и МВД, 
тоже читают комментарии, 
а иногда даже звонят в ре-
дакции и просят заблокиро-
вать лжеисточники инфор-
мации. В некоторых СМИ, 
в свою очередь, есть целый 
штат модераторов, которые 
практически в круглосуточ-
ном режиме спасают медиа-
поле от злобности троллей. 
В частности, таким профес-
сиональным секретом поде-
лилась заместитель главно-
го редактора портала «Биз-
нес-онлайн» Татьяна Завали-
шина.

«Этому вопросу мы уде-
ляем первостепенное вни-
мание. Половина коммен-
тариев отсеивается. Режим 
модераторов такой: рабо-
тают час, а потом пятнад-
цать минут отдыхают. Вы 
же понимаете, что это мо-
ральное и эмоциональ-
ное давление», – рассказа-
ла она, добавив, что их ре-
дакция старается всячески 
поддерживать тех, кто вы-
ражает свое мнение откры-

то, не скрываясь за никами.
Между тем об «экологич-

ном медиаполе» (термин на 
прошлом круглом столе, на-
помним, предложила ввес-
ти профессор Высшей шко-
лы журналистики и медиа-
коммуникаций КФУ Светла-
на Шайхитдинова) говорить 
пока не приходится. По сло-
вам адвоката, члена Союза 
журналистов РТ Этери Иль-
иной, на сегодняшний день 
идентифицировать лич-
ность интернет-тролля не 
всегда возможно – все за-
висит от особенностей ре-
гистрации. А раз есть маски, 
значит, будет что скрывать. 
Хотя, безусловно, аноним-
ность – не всегда желание 
оклеветать. Иногда человек 
по объективным причинам 
просто не желает или даже 
не может «светить» себя в от-
крытом медиапространстве.

Как бы то ни было, реше-
ние вопросов обеспечения 
«безопасного комментиро-
вания» прежде всего ложит-
ся на плечи журналистов и 
отдельных СМИ, которые 
предоставляют площадку 
для народных мнений. Ведь 
комментарии в том числе 
формируют репутацию ме-
диа. По мнению главного 
редактора газеты «Казанские 
ведомости» Венеры Якупо-
вой, каждая редакция, решая 
вопросы модерации, прежде 
всего должна задумываться 
именно о качестве издания.

массмедиа

В КФУ обсудили вопросы безопасной медиасреды

Задача: обезвредить комментарии
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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КАРАТЕ. На завершившем
ся в казанском Дворце еди
ноборств всероссийском тур
нире по правилам WKF «Кубок 
Ак Барс», проходившем в сто
лице Татарстана уже в седь
мой раз, выступили около 
1800 участников из 35 регио
нов России, а также из Казах
стана. По его итогам в команд
ном зачете победила сборная 
Московской области, на сче
ту спортсменов которой пять 
золотых, пять серебряных и 
восемь бронзовых медалей. 
Второй стала команда Татар
стана – пять золотых, пять 
серебряных и четыре брон
зовые медали. Третье место 
заняла сборная Самарской 
области (5, 4, 6). Во встрече 
сборных России и Татарстана 
победу праздновали гости, 
впервые выиграв за трехлет
нюю историю проведения по
добных матчей.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Татарстанские стрелки по ито
гам пятого дня командного 
чемпионата России на стрель
бище «Дубрава» в адыгей
ском поселке Турургой завое
вали две бронзовые медали. 
В женском командном ски
те Альбина Шакирова, Алина 
Фазылзянова и Зиля Батыр
шина уступили всего две ми
шени представительницам 
Краснодарского края, а побе
дили спортсменки Москвы. В 

личном первенстве бронзо
вую медаль выиграл Николай 
Теплый. В командном первен
стве сборная республики ста
ла лишь пятой.
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Татар
станская спортсменка Мария 
Давыденкова одержала по
беду во Всероссийской лыж
ной гонке памяти Владими
ра Беляева, о чем сообщил 
официальный сайт Федера
ции лыжных гонок РФ. Сорев
нования проходили в Апати
тах, и на старт гонки вышла 
161 спортсменка из 24 реги
онов России, а также предста
вительницы Белоруссии, Ка
захстана и Мексики. Мария 
показала лучшее время на 
дистанции 5 км свободным 
стилем. Второй стала Полина 
Сероносова из Белоруссии, 
а замкнула тройку призеров 
Анна Белая из Мурманской 
области.
БАСКЕТБОЛ. «Локомотив
Кубань» уступил турецкой 
«Дарушшафаке» в первом 
финальном матче Еврокуб
ка, участником которого был 
и казанский «УНИКС». Побе
дитель определился в овер
тайме, а ответный поединок 
пройдет 13 апреля в Стамбу
ле.
ФУТБОЛ. Александр Буха
ров, сыгравший за «Рубин» 
более ста матчей, вместе с 
командой дважды становив

шийся чемпионом страны, 
финалистом Кубка России 
и обладателем Суперкубка 
страны, в настоящее время 
тренируется в расположе
нии казанской команды. В 
свое время Бухаров из Каза
ни перешел в питерский «Зе
нит», а потом оказался в «Рос
тове», контракт с которым он 
расторг в феврале этого го
да. Восстанавливаясь после 
травмы, игрок обратился в 
«Рубин» на предмет трени
ровок, и руководство клуба 
пошло ему навстречу. Хотя в 
«Рубине» отрицают намере
ния подписывать с Бухаро
вым контракт, но, по всей ви
димости, Александр в летнее 
трансферное окно станет иг
роком казанского клуба.
ВОЛЕЙБОЛ. Польская ко
манда «Закса» в ответном 
матче «Раунда шести» муж
ской Лиги чемпионов на вы
езде уверенно переиграла 
немецкий клуб «Фридрихсха
фен» – 3:0. В первой встре
че также сильнее были поля
ки, выигравшие в пяти сетах. 
«Закса» завоевала право сыг
рать в «Финале четырех» тур
нира, который пройдет в Ка
зани 12–13 мая. Соперником 
«ЗенитаКазани» в полуфина
ле станет «Перуджа» (Италия). 
Еще одним участником турни
ра будет итальянская коман
да «Чивитанова».

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
В заключительный день ко
мандного чемпионата Рос
сии в Адыгее татарстанские 
стрелки выиграли еще од
ну награду. В миксте на кру
глом стенде супруги Альбина 
Шакирова и Николай Те
плый, накануне оба ставшие 
обладателями бронзовых 
медалей, пополнили свою 
коллекцию еще одной брон
зой. Уступив в перестрелке 
за путевку в «золотой» матч 
московской паре Наталья 
Виноградова – Анатолий Фе
доров, в поединке за третье 
место они уверенно обыгра
ли представителей Липец
кой области Александра 
Бондаря и Маргариту Гевор
кян – 26:20.
ФУТБОЛ. На очередном 
заседании контрольнодис
циплинарного комитета 
РФС было принято решение 
оштрафовать по итогам мат
чей 25го тура РФПЛ казан
ский «Рубин». По ходу матча 
с «Ахматом» на 90й минуте 
на поле выбежал болель
щик, изза чего матч прер
вался на 40 секунд. Таким 
образом, у «Рубина» зафик
сированы два нарушения: 
появление посторонних лиц 
на поле и необеспечение 
безопасности на стадионе. 
За это клуб оштрафован на 
120 тысяч рублей.

из потока  новостей
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Какой финал главнее?

Женская команда «Ди-
намо-Казань» 16 апреля 
проводит первый матч 
финала суперлиги с 
московским «Динамо», 
а параллельно с этой 
игрой в «Татнефть-аре-
не» пройдет второй 
поединок финала Кубка 
Гагарина. И куда в этот 
день податься поклон-
никам спорта и казан-
ских команд?

На мой взгляд, атмосфе-
ра в центре волейбола 
«Санкт-Петербург» бу-

дет не менее накаленной, а иг-
ра принципиальных соперни-
ков, действительно двух луч-
ших клубов страны, – непред-
сказуемой. Обе команды уже 
завоевали право выступить в 
следующем сезоне в Лиге чем-
пионов. Теперь осталось опре-
делиться с чемпионством. 
И немного жаль любителей 
спорта, которым приходит-
ся разрываться между казан-
скими аренами, где зачастую 
могут одновременно прово-
диться матчи самого высоко-
го уровня.

За несколько дней до на-
чала финала руководство 
«Динамо-Казани» перезаклю-
чило контракты на следую-
щий сезон с большинством 
игроков нынешнего состава. 
Это традиционная форма ра-
боты клуба, а условия новых 
контрактных соглашений 
могут послужить неплохой 
мотивацией игрокам перед 

главным финалом сезона.
Большинство волейболи-

сток «Динамо-Казани» ны-
нешнего созыва продолжат и 
дальше защищать цвета клу-
ба. Капитан команды Евгения 
Старцева, перешедшая в татар-
станский клуб по ходу Олим-
пийских игр – 2012, с того 
времени провела за команду 
229 матчей на разном уровне 
и последние два сезона явля-
ется капитаном «Динамо-Ка-
зани».

Тройка центральных бло-
кирующих – Ирина Короле-
ва, Анастасия Самойленко и 
Марина Марюхнич – будет с 
командой завоевывать титулы 
еще один сезон. 

Оправдала надежды и ди-
агональная Наталья Мамма-
дова, внесшая большой вклад 
в победы «Динамо-Казани» в 
нынешнем сезоне.

По-прежнему остается в 
составе либеро Екатерина Ула-
нова, пришедшая в команду в 
2010 году. Она нынче единст-
венная из того звездного со-
става, и очередной сезон для 
Каби, как ее называют подруги 
по команде и болельщики, ста-
нет уже девятым в клубе. У Ека-
терины есть отличные шан-
сы наиграть за команду более 
300 матчей – сейчас в ее акти-
ве 272 встречи.

Руководство клуба, сделав-
шее несколько лет назад став-
ку на подготовку своего ре-
зерва, рассчитывает, что Ан-
на Котикова, Дарья Малыгина 
и Светлана Масалева, которые 
продолжат карьеру в «Дина-
мо-Казани», существенно при-

бавят в мастерстве и достойно 
выдержат конкуренцию.

Продолжит выступать за 
казанскую команду в следую-
щем сезоне и либеро Елена 
Ежова. Правда, у нее добавит-
ся ответственности: помимо 
участия в матчах суперлиги и 
еврокубков, она параллельно 
выступит и в роли играюще-
го тренера в составе коман-
ды «Динамо-УОР – Школа Га-
мовой».

У Елены богатейший опыт, 
и в сезоне 2003–2004 годов, 
когда выступала за «Казаноч-
ку», она здорово помогла ко-
манде решить задачу выхода 
в высшую лигу «А». В «Дина-
мо-Казани» рассчитывают, что 
у Ежовой получится решение 
подобной задачи и в команде 
«Школы Гамовой», которая с 
нового сезона выступит в выс-
шей лиге «А».

Не будет в новом соста-
ве болгарской волейболистки 
Элицы Василевой, контракт 
которой с клубом закончился. 
Уходит из команды и один из 
лидеров – доигровщица Ири-
на Воронкова. Так уж получи-
лось, что ее отец Андрей Во-
ронков назначен главным тре-
нером «Локомотива» из Кали-
нинграда, получившего право 
без отбора выступать сразу в 
суперлиге. Одним из условий 
назначения Воронкова был 
как раз и вариант с переходом 
в команду его дочери Ирины. 
Надо полагать, что в финале 
Ирина постарается сыграть с 
максимальной отдачей, чтобы 
покинуть Казань чемпионкой 
страны.

– Я за естественность. Меня 
устраивают мои брови, ресни
цы, ногти.
– Не дал денег?
– Не дал.
* * *
– Давно не виделись! Как здо
ровье?
– А чего это ты моим здоровь
ем интересуешься? Я тебя в 

завещание не включил.
* * *
Преподаватель детского круж
ка лепки, втихую подменив 
пластилин тестом и фаршем, 
открыл магазин крафтовых 
пельменей.
* * *
– Кто такой пессимист?
– Это тот, кто смотрит направо 
и налево, прежде чем перейти 
улицу с односторонним движе
нием.

вокруг смеха

Я за естественность
anekdot.ru
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С глубоким прискорбием со
общаем, что 10 апреля 2018 
года на 71м году жизни после 
продолжительной болезни 
скончался Валиуллин Зяудат 
Заитович.
Всю свою сознательную 
жизнь Зяудат Заитович посвя
тил Республике Татарстан. На
чав рано трудовую деятель
ность, в 1969 году в возрасте 
22 лет он стал председателем 
колхоза «Маяк» Лаишевского 
района ТАССР. За способно
сти, твердый характер и тру
долюбие З.З.Валиуллину не
однократно поручали самые 
ответственные участки и по
сты. В 1980 году он был из
бран председателем испол
кома Лаишевского районного 
Совета народных депутатов, в 
1985 году – первым секрета
рем Муслюмовского РК КПСС. 

Трудовой путь он завершил в 
должности заместителя руко
водителя концерна «Татплодо
овощпром».
Вся жизнь З.З.Валиуллина 
была неразрывно связана с 
сельским хозяйством. Он удо
стоен государственных на
град: ордена «Знак Почета», 
медали «За доблестный труд», 
звания «Заслуженный работ
ник сельского хозяйства РТ».
В личной жизни Зяудат Заито
вич был опорой для своих род
ных, верным супругом и любя
щим отцом для своих детей.
Светлая память и уважение 
к нему навечно останутся в 
сердцах его родных и близ
ких, в душах тех, с кем Зяу
дат Заитович Валиуллин жил 
и работал.

Друзья, родные,  
близкие

ВАЛИУЛЛИН 
Зяудат Заитович

Это уже вполне зрелые 
профессионалы – двух-
летние Берта и Булит-

сис Пенза и четырехлетний 
Деус Вульт Зум. В дальнее пу-
тешествие хвостатых коллег 
сопровождают два кинолога 
и ветеринарный врач.

При отборе «подарков» 
учитывались степень натре-
нированности собак по об-
щему курсу дрессировки, от-
ношение к выстрелу и к так 
называемому фигуранту. 

Эта троица – далеко не 
первые «постоянно коман-
дированные». Ранее УФСИН 
по РТ уже направляло сво-
их четвероногих питомцев 
служить за пределы респу-
блики. Так, в 2017 году по 

два щенка были переданы в  
УФСИН по Республике Крым 
и в УФСИН по Кировской об-
ласти, пять – в ОФСИН Рос-
сии по Карачаево-Черкес-
ской Республике. 

Кинологический центр 
УФСИН России по Респуб-
лике Татарстан был открыт 
в 2010 году. Здесь располо-
жены  вольеры для взрослых 
собак и щенков. Все питом-
цы проходят обучение. Тре-

нируются они на специаль-
ных площадках – по пре-
одолению препятствий, 
обыску транспорта, местно-
сти и помещения, выборке 
вещи и человека. Есть в пи-
томнике и городок следо-
пытства. 

Всего же на балансе  
УФСИН по РТ состоят око-
ло 300 собак и щенков. Слу-
жебные применяются для ох-
раны учреждений, конвои-

рования, в мероприятиях по 
обеспечению правопорядка 
– при обыске, досмотре. Кро-
ме того, собаки участвуют в 
мероприятиях по розыску и 
задержанию бежавших осу-
жденных, сообщили в пресс-
службе УФСИН по РТ, а так-
же в поиске наркотических 
средств, взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, оружия 
и боеприпасов. Так что рабо-
ты им хватает.

братья  меньшие Берта, Пенза и Зум отправились  
на Остров свободы
Три немецкие овчарки, выращенные в питомнике УФСИН по РТ, 
продолжат службу на Кубе

Ксения ЛЕЗИНА

Вообще-то в дар Национальному 
центру кинологической службы Ми-
нистерства внутренних дел Респуб-
лики Куба для дальнейшего прохо-
ждения службы Россией переданы 
четыре немецкие овчарки. Но три из 
них выращены и воспитаны именно 
в питомнике служебного собаковод-
ства УФСИН России по Республике 
Татарстан.
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Ирина ЧУПИНА

Специалистам Кадастро-
вой палаты РТ порой 
приходится слышать 

от собственников, купив-
ших землю, недоуменный 
вопрос: «Как же так, я купил 
земельный участок, который 
содержится в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости (ЕГРН), у него есть 
кадастровый номер, а он 
оказался неотмежеванным?» 

Дело в том, что кадастро-
вый номер – не показатель 
проведенного межевания. 
Земельные наделы, которые 

выделялись людям десяти-
летия назад по старым пра-
вилам, к примеру, на осно-
вании  госакта, до сих пор 
могут вноситься в базу када-
стра без точных координат. 
Чтобы узнать, проводилось 
ли межевание, можно зака-
зать выписку из госреестра 
«Об объекте недвижимости». 

«Если в разделе «Особые 
отметки» указано, что гра-
ница земельного участка не 
установлена в соответствии 
с требованиями земельно-
го законодательства, значит, 
площадь участка деклариро-
ванная, то есть межевание не 
проводилось», – рассказала 

заместитель директора Ка-
дастровой палаты РТ Лейсан 
Рахматуллина.  По ее словам, 
прежде чем приобретать де-
кларированный земельный 
участок, лучше договориться 
с продавцом о межевании. 
Если надел отмежеванный, 
но перед покупкой человек 
хочет удостовериться, что 
границы участка находятся 
там, где и должны быть по 
документам. Самый надеж-
ный способ – заказать вы-
нос координат границ зе-
мельного участка на мест-
ность. По сути, это межева-
ние наоборот. Из Единого 
государственного реестра 

недвижимости берутся ко-
ординаты всех поворотных 
точек участка и сравнивают-
ся с их положением в натуре. 
Сделать это могут специали-
сты землеустроительных, 
гео дезических организаций, 
сообщили в пресс-службе 
Кадастровой палаты РТ. 

«Конечно, – говорит Лей-
сан Рахматуллина, – это до-
полнительные расходы. Но 
тут каждый решает сам: сто-
ит ли изначально потра-
тить несколько тысяч руб-
лей, чтобы потом не спо-
рить с соседями и не исправ-
лять возможные реестровые 
ошибки». 

обратите внимание

Лучше не скупиться
Кадастровый номер земельного участка – не гарантия его точных границ

ГБУ «Республиканская имущественная казна» 
(организатор торгов) сообщает о проведении 22 мая 
2018 года в 10.00 по адресу: г.Казань, ул.Вишневского, 
д.26, 9-й этаж (аукционный зал) открытого аукциона 
на право заключения сроком на 10 лет договоров арен-
ды 11 земельных участков, находящихся в собствен-
ности Республики Татарстан, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование: для сельскохозяйственного производства:  
6 земельных участков расположенных по адресу: Респу-
блика Татарстан, Менделеевский муниципальный рай-
он, Псеевское сельское поселение, 5 земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Республика Татарстан, 
Менделеевский муниципальный район, Енабердинское 
сельское поселение.

Извещение о проведении аукциона опубликовано 
13 апреля 2018 года в газетах «Менделеевские ново-
сти» №14, «Менделеев яналыклары» №14, размещено на 
сайте Министерства земельных и имущественных от-
ношений Республика Татарстан  www.mzio.tatarstan.ru,  
на сайте Менделевского муниципального района   
www.mendeleevsk.tatarstan.ru, а также на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (извеще-
ние №120418/1044575/01).  

Реклама 

Евгения ЧЕРНОУСОВА, «РТ»

Лимит добычи охот-
ничьих ресурсов на 
территории Татарстана 
с 1 августа 2018 года 
по 1 августа 2019 года 
обсудили на заседании 
Общественного совета 
Государственного коми-
тета РТ по биологиче-
ским ресурсам. 

28 февраля закончил-
ся зимний маршрут-
ный учет животных 

в республике, и, подводя ито-
ги, специалисты сделали вы-
вод: численность косуль су-
щественно выросла, а вот зай-
цев в Татарстане пока все еще 

не так много, как раньше. Хо-
тя проведенные мероприятия 
по восстановлению численно-
сти этих животных принесли 
свои плоды: там, где охота на 
зайцев некоторое время была 
запрещена, их стало больше. 
Кроме того, сказываются жест-
кие меры по наказанию брако-
ньеров, охотящихся на зайцев 
на снегоходах из-под фар (что 
запрещено, потому что яр-
кий свет ослепляет зверьков, 
и они становятся легкой до-
бычей): снегоход и ружье изы-
маются в доход государства, а 
на нарушителя накладывается 
штраф в 300 тысяч рублей. Но 
вот изменить ситуацию с хи-
мизацией полей удобрениями 
и распашкой земель сложнее: 
среда обитания зайцев про-
должает сужаться, ухудшается  

качество их кормовой базы.
По словам начальника 

Управления охраны животно-
го и растительного мира Рина-
та Чиспиякова, не стали в этот 
раз устанавливать квоты и на 
рысей: «По закону, чтобы уста-
новить ее, необходимо нали-
чие на территории охотхозяй-
ства не менее десяти особей, 
тогда устанавливается квота 
на добычу одной. Но ни одно 
хозяйство в Татарстане такой 
численности рысей не имеет. 
Всего по результатам зимне-
го маршрутного учета выясни-
лось, что в республике обита-
ют 42 рыси».

Численность лосей в Татар-
стане выросла ненамного – их 
8416 особей. 485 планируется 
к добыче, что составляет 5,76 
процента от общей численно-

сти и не повлияет на воспро-
изводство. А вот по косулям 
специалисты отмечают суще-
ственный прирост (в этом го-
ду их насчитали 2937), кото-
рый продолжается, кстати, по-
следние три года. Как расска-
зал председатель Госкомитета 
РТ по биологическим ресур-
сам Федор Батков, это связано 
с проведением интенсивных 
работ по сохранению вида.

Более востребованными 
стали у охотпользователей 
барсуки (3122 особи – 173 
планируется к добыче), оста-
ются востребованными бобры 
и куницы. 

Сейчас лимит добычи 
охотничьих ресурсов на тер-
ритории республики направ-
лен на экологическую экспер-
тизу.

на мушке Косуль стало больше
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Все в гости  
к нам!
С 18 апреля Казань на 
неделю станет столи-
цей спортивной гимна-
стики страны – на базе 
Центра гимнастики 
пройдет чемпионат 
России, а за награды 
будут бороться более 
150 лучших спортсме-
нов из разных уголков 
страны. 

В их числе – такие про-
славленные гимна-
сты, как двукратная 

олимпийская чемпион-
ка Алия Мустафина, пяти-
кратный призер Олимпий-
ских игр Денис Аблязин, 
двукратный призер Олим-
пийских игр и двукратная 
чемпионка мира Виктория 
Комова, двукратный при-
зер Олимпийских игр, ше-
стикратный чемпион Евро-
пы Давид Белявский.

Честь Татарстана на 
чемпионате будут защи-
щать члены основного 
состава сборной России 
Александр Чичеров и Мак-
сим Синичкин, а также 
Дарья Лопатина и Инсаф 
Идиятуллин.

Среди звезд спортив-
ной гимнастики, приезд 
которых ожидается в Ка-
зань, стоит назвать мно-
гократных олимпийских 
чемпионов Алексея Немова 
и Светлану Хоркину. Они 
поддержат спортсменов, 
дадут оценку соревнова-
ниям, встретятся с журна-
листами, проведут мастер-
классы.

Уже в субботу в Цент-
ре гимнастики пройдет от-
крытая тренировка Мак-
сима Синичкина. В тот же 
день в залах будет устанав-
ливаться новое гимнасти-
ческое оборудование, ис-
пользуемое на междуна-
родных соревнованиях и 
предоставленное органи-
заторам чемпионата Феде-
рацией спортивной гимна-
стики России. 

спортивная гимнастика


