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Ветеранам Великой Оте-
чественной войны пре-
доставляется до 100 

бесплатных минут на звон-
ки по стационарным и мо-
бильным телефонам в конце 
апреля и в начале мая по ка-
ждому из направлений: вну-
тризоновые звонки (в на-
селенные пункты Татарста-
на); междугородные звонки 
по России; международные 
звонки в страны ближнего 
зарубежья (Украина, Бела-
русь, Молдова, Казахстан, Уз-
бекистан, Таджикистан, Кыр-
гызстан, Туркменистан, Азер-
байджан, Армения, Грузия, 
Абхазия, Латвия, Литва, Эсто-
ния и Южная Осетия).

Также с 25 апреля по 10 мая 
ветераны смогут бесплатно от-
править телеграммы по России 
и в указанные страны ближай-
шего зарубежья. Отправку те-
леграмм можно заказать с до-
машнего телефона, установ-
ленного по месту регистра-
ции ветерана, а также в пунктах 
приема телеграмм.

Совершить бесплатные 
звонки и отправить телеграм-
мы можно в отделениях «По-
чты России» при предъявлении 
соответствующих удостовере-

ний. Возможность совершить 
бесплатные внутризоновые, 
междугородные и международ-
ные звонки будет предоставле-
на в специализированных уч-
реждениях (госпитали, дома 
ветеранов), а также в перего-
ворных пунктах при предъяв-
лении удостоверений.

Подробности предоставле-
ния бесплатных звонков и те-
леграмм можно узнать по теле-
фону 8-800-100-0-800 (звонок 
из любого региона России бес-
платный) и на сайте www.rt.ru.

БОРЬБА С 
ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ

Массовые блокировки 
счетов начались в России в 
середине прошлого года. По 
данным «Деловой России», 
всего в прошлом году было 
приостановлено около по-
лумиллиона операций по 
счетам предпринимателей. 
«Заморозка» счетов прохо-
дит в рамках борьбы с отмы-
ванием денег. Процесс регу-
лирует Федеральный закон 
№115 «О противодействии 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных пре-
ступным путем, и финанси-
рованию терроризма». Од-
нако порой в пылу борьбы 
с финансовыми «прачечны-
ми» страдают и вполне до-
бропорядочные компании.

Своей предприниматель-
ской болью поделилась с 
участниками заседания ди-
ректор строительной ком-
пании «Атриум» Гульнара 
Мустафина. Она рассказа-
ла, что ее компания занима-
лась работами в московских 
парках. И вдруг банк забло-
кировал счет при перечи-
слении средств контраген-
ту. В результате нельзя было 
ни рассчитаться с подрядчи-
ками, ни выплатить зарплату 
сотрудникам. При этом при-
чину «заморозки» банк так и 
не объяснил. И только через 
три месяца счет разблоки-
ровали.

Гульнара Мустафина 
предложила создать межве-
домственную комиссию по 
проверке обоснованности 
блокировок счетов. По ее 
мнению, банки должны быть 
более открыты и раскрывать 
причины блокировки счета. 
Кроме этого, кредитным ор-
ганизациям не нужно сме-
шивать фирмы-одноднев-
ки и много лет работающие 
компании.

От лица банковского со-
общества ситуацию про-
комментировал управляю-
щий отделением «Банк Та-
тарстан» Сбербанка России 

Рушан Сахбиев. По его сло-
вам, ФЗ-115 – это «дубина», 
под которую иногда попада-
ют не только фирмы-одно- 
дневки, но и добросовест-
ные предприниматели. Что-
бы не попасть в черный спи-
сок, фирмам лучше не сни-
мать наличные в большом 
объеме, а коэффициент на-
логовой нагрузки не должен 
быть меньше 0,9 процента от 
оборота – это признаки сом-
нительных операций. Кроме 
того, электронные системы 
позволяют видеть стоп-лист 
компаний, с которыми луч-
ше не сотрудничать.

В случае блокировки сче-
та нужно как можно скорее 
обратиться в банк для разбо-
ра ситуации.

Рустам Минниханов от-
метил, что ФЗ-115 появил-
ся для борьбы с финанси-
рованием деструктивных 
сил. Однако должны быть 
четкий регламент и обрат-
ная связь, чтобы добросо-
вестные компании не попа-
дали под блокировку счета. 
Возможно, для этого нужно 
обратиться в Центральный 
банк России и к помощнику 
Президента РФ Андрею Бе-
лоусову.

Президент высказался и 

об ответственности само-
го бизнеса: «Мы видим ог-
ромное количество компа-
ний-однодневок. На самом 
деле вы, предпринимате-
ли, должны перед проведе-
нием каких-либо операций 
обратить внимание на то, 
кто ваш партнер. Инфор-
мационная база сущест-
вует. Да и банки могли бы 
подсказать: данная компа-
ния в «красной зоне», и мы 
не советуем перечислять 
средства».

Председатель совета бан-
ковской ассоциации Татар-
стана Людмила Китайцева 

проинформировала собрав-
шихся, что Центральный 
банк создал межведомствен-
ную комиссию, которая с 23 
апреля принимает жалобы 
предпринимателей. Также 
она рассматривает позицию 
банков, в которых обслужи-
вались компании. По итогам 
«разбора полетов» прини-
мается решение – оставить 
блокировку счета или раз-
блокировать.

Таким образом, механизм 
обратной связи, о котором 
просили предприниматели, 
уже создан. А насколько опе-
ративно и четко он будет ра-
ботать, покажет практика.

ВАЛ ФАЛЬШИВЫХ 
ТЕХОСМОТРОВ 

О распространении в Та-
тарстане фиктивных диаг-
ностических карт техосмо-
тра рассказал председатель 
Ассоциации станций техос-
мотра РТ Марат Ярмиев. Мас-
штаб проблемы позволяет 
оценить статистика: в респу-
блике около 1,4 млн автомо-
билей, 240 тысяч из них но-
вые (возраст до трех лет, и 
им не нужно проходить ТО), 
587 тысяч вовремя прошли 
техосмотр. По каким диагно-
стическим картам для ОСА-
ГО ездят остальные – загадка. 
Потенциально автомобили 
без техосмотра могут быть 
опасными для всех участни-
ков дорожного движения.

По словам Марата Яр-
миева, ежегодно в Татарс-
тане количество автомо-
билей увеличивается на 10 
процентов, а доля легально-
го техосмотра снижается на 
15–20 процентов. По ито-
гам прошлого года доля ле-
гального ТО приблизилась к 
50 процентам. «Если так бу-
дет продолжаться и дальше, 
то через пару лет можно бу-
дет закрыть все легальные 
станции прохождения ТО», 
– посетовал он. Путь реше-
ния проблемы: обратить-
ся в Центробанк, чтобы тот 
разработал критерии неза-
конности диагностических 
карт. Тогда страховщики 
смогут отказывать в выдаче 
полисов ОСАГО по поддель-
ным документам.

Заместитель министра 

внутренних дел по РТ Рафа-
иль Гильманов доложил, что 
в Татарстане ведется борьба 
с компаниями, которые вы-
дают фальшивые докумен-
ты техосмотра. Только за 
последнее время по данно-
му направлению работы бы-
ло возбуждено четыре уго-
ловных дела, а еще 27 ком-
паний были привлечены к 
административной ответст-
венности. 

Рустам Минниханов под-
черкнул, что автомобиль без 
техосмотра представляет уг-
розу как людям на дорогах, 
так и окружающей среде. Ка-
кой быть процедуре прохо-
ждения техосмотра – это 
вопрос федерального уров-
ня. Возможно, для его реше-
ния потребуется обращение 
к Премьер-министру Рос-
сии Дмитрию Медведеву и в  
Центробанк. Также можно 
подключить депутатов Госу-
дарственной Думы от рес-
публики.

Участвующий в заседании 
депутат Госдумы Айрат Фар-
рахов заявил о своей готов-
ности включиться в процесс.

Бизнес-омбудсмен Татар-
стана Тимур Нагуманов про-
информировал собравших-
ся, что на следующем заседа-
нии совета будет презенто-
ван новый рейтинг делового 
климата в районах респу-
блики. В его составлении 
участвовали около 60 тысяч 
предпринимателей через 
мобильное приложение.

Что ж, интересно будет с 
ним ознакомиться.

картина дня

Не только учат, но и воспитывают
ЧЕТЫРЕ ТАТАРСТАНСКИХ ПЕДАГОГА ВОШЛИ В СПИ-
СОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «СЕРАФИМОВСКИЙ 
УЧИТЕЛЬ – 2017/2018». ИТОГИ КОНКУРСА ПОДВЕЛИ 
НА ДНЯХ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, СООБЩАЕТ 
АППАРАТ ГЛАВНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА 
ПО РТ (Елена БОРИСОВА).
Цель конкурса «Серафимовский учитель» – поддержка и по-
ощрение педагогов, эффективно работающих в сфере духов-
но-нравственного просвещения. Итоги конкурса подводили на 
территории просветительского центра Свято-Троицкого Серафи-
мо-Дивеевского монастыря в селе Дивеево. Среди победителей 
– учитель географии Тетюшской средней образовательной шко-
лы №1 Наталья Горшкова, учитель информатики Тетюшской ка-
детской школы-интерната Елена Кострина, преподаватели исто-
рии и обществознания Татарстанского кадетского корпуса ПФО 
(Нижнекамск) Ольга Макушева и Светлана Страхова.

Тонкости «лесной хирургии»
ПЯТЬСОТ ШТУК УЛУЧШЕННЫХ ХВОЙНЫХ САЖЕН-
ЦЕВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ «ЛЕСНОЙ ХИРУР-
ГИИ», ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫСАДИТЬ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПЛАНТАЦИЯХ В АРСКЕ, БОГАТЫХ САБАХ И КАЙБИ-
ЦАХ (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).
Как сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства, в 
Татарстане в последние годы многое делается для возрождения 
работы над генетикой лесных культур. В рамках начала лесокуль-
турного сезона в Лесном селекционно-семеноводческом цент-
ре РТ сотрудники Поволжского государственного университета 
(Йошкар-Ола) провели мастер-класс по «лесной хирургии» – ра-
боте по обрезке и соединению саженцев. Процесс прививания 
деревьев достаточно сложный, специалисты из университета 
поделились тонкостями данного процесса с татарстанскими ле-
соводами. Многолетняя практика и научные исследования пока-
зывают, что привитые плантации намного ценнее по сравнению 
с выращенными из семян.

Какой девиз  
поведет сборную России?
СЕГОДНЯ ЗАВЕРШИТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ ЗА ДЕВИЗ 
СБОРНОЙ РОССИИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ФУТ-
БОЛУ, КОТОРЫЙ УКРАСИТ АВТОБУС КОМАНДЫ НА 
ВРЕМЯ ТУРНИРА (Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
Голосование началось вчера, и все желающие могли отдать го-
лос за один из трех вариантов: «Всем сердцем и всей страной 
следуем за мечтой», «Играй с открытым сердцем» и «Русские мед-
веди движутся к победе». Наиболее популярным среди любите-
лей футбола стал девиз «Играй с открытым сердцем». До 14 мая 
будут выбраны девизы для остальных национальных сборных, 
участвующих в чемпионате мира. Выбранные слоганы будут на-
несены на автобусы команд-участниц.

Шесть авто в «домино»

АВАРИЯ С УЧАСТИЕМ ШЕСТИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМО-
БИЛЕЙ ПРОИЗОШЛА В КАЗАНИ (Сергей СЕМЕРКИН «РТ»).
Авария произошла по принципу домино. Сразу шесть машин 
столкнулось вечером 25 апреля на проспекте Победы около Ре-
спубликанского центра крови. Один из автомобилей от удара вы-
летел на выделенные трамвайные полосы (но не помешал дви-
жению электротранспорта). Пострадавшим оказали помощь 
врачи скорой. Некоторым легковушкам понадобится серьезный 
ремонт.

Ограбившие нижнекамца  
преступники получили сроки
В ХОДЕ ВООРУЖЕННОГО НАПАДЕНИЯ В МОСКОВ-
СКОМ АЭРОПОРТУ МУЖЧИНА ЛИШИЛСЯ ДВАДЦА-
ТИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ (Петр АНДРЕЕВ).
В июне 2014 года на затонированном джипе BMW с поддель-
ными номерами в форме сотрудников правоохранительных 
органов и масках злоумышленники совершили разбойное на-
падение у выхода из терминала «А» в аэропорту Внуково на пе-
ревозившего крупную сумму денег нижнекамца, прибывшего из 
Бегишева, похитив у него двадцать миллионов рублей. Как сооб-
щили в Следственном комитете РФ, через некоторое время эта 
группа преступников намеревалась совершить еще одно раз-
бойное нападение, однако в период его подготовки все ее чле-
ны были задержаны. В распоряжении обвиняемых находились 
автоматы Калашникова, винтовки, пистолеты различных моди-
фикаций, боеприпасы, бронежилеты, рации, спецснаряжение, 
дорогостоящие транспортные средства. И вот на днях в Москве 
был оглашен приговор – все пятеро членов ОПГ получили каж-
дый свой срок – от 4,5 до 13 лет колонии строгого режима.

С рабочим ви-
зитом в Анкару 
(Турецкая Респу-
блика) прибыл 
вчера Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов.

В международном аэ-
ропорту Эсенбога 
его встречали заме-

ститель губернатора Анка-
ры Мурат Сойлу, советник-
посланник посольства РФ 
в Турции Александр Хапи-
лов и торговый представи-
тель РФ в Турции Айдар Га-
шигуллин.

В ходе визита Президент 
РТ планирует встретиться с 
министром экономики Ту-
рецкой Республики Нихатом 
Зейбекджи и председателем 
управления по развитию и 
поддержке предприятий ма-
лого и среднего бизнеса Тур-
ции Джевахиром Узкуртом.

Помимо этого, Рустам 
Минниханов посетит меди-
цинский комплекс Анкары и 
проведет встречу с местной 
татарской общиной.

Сегодня Президент Та-
тарстана продолжает свой 
рабочий визит в Стамбу-
ле. Здесь запланированы де-
ловые встречи с представи-
телями различных компа-
ний, руководством особой 
промышленной зоны «Геб-
зе» и участие в бизнес-фору-
ме «Турция – Татарстан», со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.

Вчера же в рамках рабо-
чего визита в Анкару Пре-
зидент Татарстана возложил 
цветы к бюсту бывшего Чрез-
вычайного и Полномочно-
го посла Российской Феде-
рации в Турции Андрея Кар-
лова, трагически погибшего 
в 2016 году.

В тот же день он встретил-
ся с премьер-министром Ту-
рецкой Республики Бинали 
Йылдырымом.

В ходе беседы стороны 
обсудили дальнейшие шаги 
по развитию татарстано-ту-
рецкого торгово-экономи-
ческого и инвестиционного 
сотрудничества, направлен-
ного на укрепление отноше-
ний между Россией и Турци-
ей.

сотрудничество

есть проблема
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С рабочим 
визитом  
в Турцию

Нерасчетные счета  
и липовые техосмотры

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Заблокированный расчетный счет – 
это настоящий кошмар для любого 
владельца малого бизнеса. «Замороз-
ка» ударяет и по текущей работе, и по 
репутации компании. Эту проблемную 
ситуацию системно разобрали на 
очередном расширенном заседании 
Совета по предпринимательству при 
Президенте Татарстана. Оно прошло 
под председательством главы респу-
блики Рустама Минниханова. 
Еще одной острой темой обсуждения 
в тот день стали нелегальные техосмо-
тры автомобилей.
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Число 
легально 
прошедших 
техосмотр 
автомоби-
лей стре-
мительно 
падает.

> 6
ФАНАТСКИЙ  
СЕКТОР

Утверждена 
структура 
чемпионата 
следующего сезона

хоккей
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ПОЖАЛОВАТЬ!

Туристические 
маршруты для 
болельщиков  
ЧМ–2018

перспектива

> 5> 3 ВЫЕЗДНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ

В парламенте 
обсудили, как 
улучшить жизнь 
сельчанок

проблема

На днях в Ялте под 
эгидой Группы стра-
тегического видения 
«Россия – Исламский 
мир» состоялось заседа-
ние IV Международного 
форума «Журналисты 
мусульманских стран за 
партнерство цивилиза-
ций». В работе форума 
приняла участие заме-
ститель Председателя 
Госсовета РТ, председа-
тель Союза журналистов 
РТ Римма Ратникова.

Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов является 
председателем Группы стра-
тегического видения «Рос-
сия – Исламский мир». Он 
направил в адрес участников 
международного форума 
приветствие, которое зачи-

тала Римма Ратникова. В нем 
говорится, что трудно пере-
оценить значение СМИ для 
современного человека. От-
ношение аудитории к тому 
или иному событию во мно-
гом формируется под влия-
нием прессы, как основно-
го источника информации. 
В условиях высокой степени 
напряженности в мировых 
делах и эскалации насилия 
очень важно сконцентриро-
вать усилия на созидатель-
ной деятельности, противо-
поставить разрушительной 
политике санкций и сило-
вого давления сплоченную 
работу, направленную на 
мирное решение возникаю-
щих разногласий, углубле-
ние сотрудничества и укре-
пление наших исторически  

Ильсур ГИЛЬМУТДИНОВ, 
Татарский природоохран-
ный прокурор:

У нас есть критерий 
оценки состояния 
водоемов: они 
либо грязные, либо 
загрязненные, 
либо очень загряз-
ненные. Я не знаю 
ни одного водного 
объекта в Татарста-
не, который можно 
было бы отнести 
к разряду чистых. 
Особо тяжелая 
ситуация с ливне-
вой канализацией 
в городах. В Казани 
все стоки попада-
ют в Казанку или 
в озеро Средний 
Кабан.

цитата дня

в несколько строк

 БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ окажут 
сегодня в Казани сотрудники министерств и ведомств ре-
спублики ветеранам Великой Отечественной войны и 
их семьям. Прием состоится с 10 до 14 часов по адресу: 
ул.Павлюхина, д.57. Телефон для справок: (843) 292-26-96.
 НЕРЕСТОВЫЙ ЗАПРЕТ для рыболовов-любителей начал 
действовать в республике c 25 апреля. Правила любитель-
ского рыболовства, действующие в период нереста, раз-
решают лов только с берега на удочку с одним или двумя 
крючками, сообщает пресс-служба Госкомитета по биоре-
сурсам.
 НОВЫЙ ОФИС ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННО-
ГО ЦЕНТРА Казани откроется сегодня на улице Баумана. 
Здесь гости столицы смогут бесплатно получить консульта-
ции, а также туристические карты столицы и достопримеча-
тельных мест республики.
 ЗАГОРЕЛСЯ ТЕПЛОВОЗ в среду утром в Зеленодоль-
ском районе вблизи станции Гари, сообщили в пресс-служ-
бе МЧС. Уже к полудню пожарным удалось полностью по-
тушить огонь. В результате инцидента никто не пострадал.

акцияфорум

За партнерство 
цивилизаций

Однополчанам – 
бесплатно

ВРАЧЕБНАЯ  
ДИАГНОСТИКА

Наша медицина 
переходит на так 
называемую 
модель «4П»

новации

Рустам Минниханов подчеркнул, что 
автомобиль без техосмотра представ-
ляет угрозу как людям на дорогах, так 
и окружающей среде. Какой быть про-
цедуре прохождения техосмотра – это 
вопрос федерального уровня

Ильдус ШАКИРЗЯНОВ

Далее – на стр. 2

В результа-
те аварии 
возникла 
пробка на 
проспекте 
Победы.

В честь Дня Победы «Ростелеком» дарит 
ветеранам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны возможность бес-
платно пообщаться с однополчанами, 
родными и близкими в других городах 
России и ближнего зарубежья.
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Депутаты Государст-
венного Совета на за-
седании 25 апреля в 

трех чтениях одобрили за-
конодательные поправки, 
расширяющие льготы для 
пожилых людей по оплате 
взносов на капремонт.
Как отметила министр тру-
да, занятости и социальной 
защиты Эльмира Зарипова, 
в настоящее время на осно-
вании федерального и реги-
онального законодательст-
ва более 165 тысяч граждан 
в республике уже получают 
субсидию-льготу в разме-
ре 50 процентов расходов 
на оплату жилья, в которую 
входит в том числе и ком-
пенсация оплаты взносов за  
капремонт.
Это участники Великой Оте-
чественной войны, ветераны 
труда, граждане, пострадав-
шие от техногенных ката-
строф, и инвалиды.
Льготы будут предоставлены 
имеющим в собственности 
квартиры пожилым людям, 
которым исполнилось 70 лет 
(в размере 50 процентов) и 
80 лет (в размере 100 про-

центов), как проживающим 
в составе семьи, так и одино-
ким. Компенсация рассчиты-
вается, исходя из минималь-
ного взноса на капремонт на 
один квадратный метр общей 
площади жилого помещения.
На льготу рассчитывают 45,9 
тысячи человек, затраты в 
год для бюджета РТ составят 
55 млн рублей. Планируется, 
что источником этой суммы 
станут дополнительные до-
ходы. Федеральный центр в 
свою очередь компенсирует 
58 процентов данных затрат.
«Важно, что федеральный 
центр в этом вопросе пошел 
на условия софинансирова-
ния с регионами, и предо-
ставление этой льготы стало 
возможным для Татарстана», 
– прокомментировал приня-
тие социально значимого за-
кона Председатель Госсове-
та Фарид Мухаметшин.
В разработке законопроекта 
на федеральном уровне уча-
ствовал депутат Государст-
венной Думы от Татарстана 
Александр Сидякин.
Закон вступает в силу с 1 ию-
ня 2018 года, сказано в по-
яснительной записке к доку-
менту.
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Старики сэкономят  
на ремонте
Ирина МУШКИНА, «РТ»

В Татарстане по ито-
гам первого квартала 
выпуск продукции в 
нефтегазохимическом 
комплексе сохранился 
на уровне прошлого 
года. Об этом было 
заявлено на заседании 
совета директоров ОАО 
«Татнефтехиминвест-
холдинг», которое про-
вел Президент Рустам 
Минниханов.

С основным докладом 
выступил генеральный 
директор ОАО «Татнеф-

техиминвест-холдинг» Рафи-
нат Яруллин. По его словам, 
индекс производства неф-
тепродуктов составил 105,8 
процента, резиновых изде-
лий – 115,4 процента. На ба-
зовых предприятиях объемы 
производства увеличились на 
2,3 процента. Наиболее высо-
кие темпы роста – у шинного 
комплекса «Татнефти», ТАИФ-
НК и Химзавода им. Карпова. 
Стоимость отгруженной про-
дукции комплекса выросла 
на 13 процентов и составила 
368 млрд рублей.
Сохраняется высокая экс-
портная ориентация деятель-
ности нефтегазохимического 
комплекса. Свыше половины 
объема произведенных то-
варов базовых предприятий 
реализовано за рубеж. Уве-
личились объемы экспорта 
продукции конечного потре-
бления – моторных топлив, 
бытовой химии, резиновых 
шин и рукавов, карбамида, 
полимерных листов и пленок, 

изделий для упаковки. Сни-
жение доли продаж на внеш-
ний рынок в выручке отмече-
но у ПАО «Казаньоргсинтез» и 
комплекса «Аммоний».
На «Нэфис Косметикс» про-
изводство выросло на шесть 
процентов – сказалось прош-
логоднее расширение ассор-
тимента стиральных порош-
ков и мыла. Химзавод им. 
Карпова увеличил производ-
ство на 14 процентов на фоне 
оптимизации производствен-
ных процессов, проведенных 
в 2017 году.
Рафинат Яруллин высказал-
ся и о проекте строительства 
мусоросжигательного завода 
под Казанью: «Проект крайне 
актуальный. Сложности могут 
возникнуть при переработке 
ртутных ламп и литиевых ба-
тареек. Пункты сбора таких 
опасных отходов надо органи-
зовать по всей республике – 
во всех министерствах, офис-
ных зданиях, предприятиях, 
школах».
По его словам, для решения 
вопроса с переработкой ба-
тареек будут приглашены 
курганские специалисты, у 
которых есть необходимые 
технологии. Кроме этого, в 
Нижнекамске есть фирма, ко-
торая перерабатывает ртут-
ные лампы. Положительный 
опыт по раздельному сбору 
и переработке мусора есть в 
Альметьевске.
Также на заседании предста-
вили несколько инновацион-
ных технологий, в частности 
водородные заправки для 
автомобилей, а также ком-
плексы биофильтрации и во-
доочистки бытовых и про-
мышленных стоков.

производство

Нефтегазохимия  
сохраняет динамику
Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

конкурс

И эти шансы повысились 
с его победой в непро-
стом, даже на взгляд 

взрослых, творческом кон-
курсе на знание Конституции 
страны. Мальчик своим сочи-
нением «Конституция в пра-
вовом государстве» обошел 
других конкурсантов в номи-
нации и занял первое место. 
Артем – молодец! На вопрос, 
не рано ли в таком возрасте 
думать о столь серьезных ве-
щах, он, не смущаясь, сооб-
щил: «Мне было интересно!»

Артем Яруллин и несколь-
ко десятков школьников – по-
бедителей в различных но-
минациях республиканских 
конкурсов детских рисунков, 
сочинений и эссе, состояв-
шихся в рамках «Парламент-
ского урока – 2017», – побы-
вали в прошедший вторник 
в Государственном Совете. 
Здесь при участии Председа-
теля Госсовета Фарида Муха-
метшина состоялась торжест-
венная церемония их награ-
ждения. Помимо участников 
основных номинаций, дипло-
мы и подарки получили ребя-
та, отличившиеся в онлайн-
тестировании на тему 25-ле-
тия Конституции Татарстана.

До начала официальной 
части Фарид Мухаметшин оз-
накомился с выставкой ри-
сунков – творческими рабо-
тами младших школьников. 
Одна из победительниц это-
го конкурса – Полина Ам-
пеева из Тетюш, скромная и 
очень симпатичная четверо-
классница, рассказала, что 
уроки рисования ей дает ба-
бушка, профессиональная ху-

дожница Галина Арсентьева. А 
один из любимых школьных 
предметов – татарский язык. 
«У нас его интересно препо-
дают», – пояснила девочка.

На рисунке Полины – взяв-
шиеся за руки представители 
разных народов в националь-
ных костюмах. Свой выбор 
сюжета она объяснила так: «У 
людей разных национально-
стей не должно быть разно-
гласий».

Много новых, интересных 
знакомств дарят такие встре-
чи. Радуются путешествию в 
столицу и новым впечатле-
ниям восьмиклассники сред-
ней школы села Большие Ме-
ми Верхнеуслонского района 
Ангелина Тугеева, Александр 
Мукаев и Данила Косарев. 
Они разработчики уникаль-
ного в своем роде проекта, 
созданного в рамках «Пар-
ламентского урока». Проект 
посвящен сохранению куль-
турных традиций чувашско-
го народа и реализуется при 
поддержке учителей и главы 
администрации района. Ре-
бята придумали интересную 
экскурсию по историческим 
местам. Особенность ее в том, 
что путешествие совершается 
на велосипедах. Восемь «ве-
ликов» подарил ребятам гла-
ва района с пожеланием сде-
лать маршрут привлекатель-
ным для туристов. В конкур-
се проект занял второе место, 

но ребята и педагог Светла-
на Набаткина задумываются о 
более широкой презентации 
проекта, уже в масштабе ре-
спублики.

Участие в конкурсах – хо-
рошая стартовая площадка, 
реальная проба сил для детей 
и подростков.

Депутатский корпус при-
дает исключительное значе-
ние такой форме правового 
просвещения детей, как пар-
ламентские уроки.

– Вы со школьной скамьи 
вступаете в большую жизнь, 
получаете различные знания, 
в том числе и о том, по каким 
законам живет наше общест-
во. Они принимаются здесь, 
в Государственном Совете. 
Крайне важно, чтобы гражда-
не знали и исполняли зако-
ны, чтобы мы жили в право-
вом государстве, – обратился 
к молодежной аудитории Фа-
рид Мухаметшин. – Поэтому 
традиция парламентских уро-
ков обязательно будет про-
должена.

Председатель Госсове-
та вручил награды органи-
заторам, лучшим учителям, 
авторам методических раз-
работок по проведению 
парламентского урока. По-
бедителей также поздрави-
ли заместители Председате-
ля Госсовета Римма Ратникова 
и Юрий Камалтынов, предсе-
датели парламентских коми-

тетов, руководители мини-
стерств и ведомств республи-
ки.

Нужно отметить и особые 
награды, свидетельствующие 
о личном мужестве некото-
рых юных жителей республи-
ки в чрезвычайных ситуаци-
ях. Они тоже были вручены 
ребятам в тот день.

Ученик Рудницкой шко-
лы Камско-Устьинского райо-
на Артур Нугуманов был удо-
стоен Почетной грамоты Рос-
сийского союза спасателей 
за то, что летом прошлого 
года вытащил из воды тону-
щего одноклассника. Ученик 
Среднедевятовской школы 
Лаишевского района Евге-
ний Савельев спас утопающе-
го трехлетнего ребенка. Уче-
ник кадетской школы №49 
Набережных Челнов Ильназ 
Смирнов отмечен за помощь 
в борьбе с пожаром.

…Второклассник Ильназ 
Смирнов был дома один, ког-
да внезапно начался пожар. 
Нужно отдать должное маль-
чику – правильно сделал все 
необходимое: перекрыл до-
ступ огня в другие комнаты, 
взобрался на подоконник, по-
звал на помощь. Оказалось, 
о подобных ситуациях рас-
сказывали на уроке в школе. 
Правда, в подробности Иль-
наз не вдавался, а на вопрос: 
«Тебе было страшно?» – мол-
ча кивнул головой.

Рисуем и пишем о Конституции
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Утром Президент Рустам 
Минниханов принял 
участие в возложении 

цветов к памятнику Тукая в ка-
занском сквере, носящем имя 
поэта. Память классика татар-
ской литературы также почти-
ли Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Мухамет-
шин, руководитель Аппарата 
Президента РТ Асгат Сафаров, 
мэр Казани Ильсур Метшин, 
члены Правительства и депу-
таты республиканского пар-
ламента, руководители мини-
стерств и ведомств, известные 
деятели культуры и искусства. 

После этого в Татарском 
академическом театре оперы 
и балета им. М.Джалиля состо-
ялась торжественная церемо-
ния вручения Государственных 
премий РТ им. Г.Тукая за 2018 
год. В церемонии принял учас-

тие Президент Рустам Минни-
ханов. В своем выступлении 
глава республики поздравил 
собравшихся и всех татарстан-
цев с Днем родного языка и на-
помнил, что Государственная 
премия имени Габдуллы Тукая 
была учреждена ровно 60 лет 
назад. «Те, кто получает эту вы-
сокую награду, вносят огром-
ный вклад в развитие татарско-
го народа», – отметил Рустам 
Минниханов. 

Прежде чем представить 
новых лауреатов Тукаевской 
премии, Президент уделил 
внимание животрепещущей 
теме сохранения татарского 
языка. «Вопросы родного язы-
ка нас очень волнуют. Если не 
мы сами сохраним наш язык, 
кому он нужен? Он нужен нам. 
Мы должны приложить все 
усилия, чтобы сохранить род-

ной язык, культуру, наследие, 
которое передавалось из по-
коления в поколение», – под-
черкнул Рустам Минниханов. 
Он отметил также особую 
роль школы, театров и других 
учреждений культуры в сохра-
нении национальной иден-
тичности татарского народа.

Затем Президент Татарс-
тана вручил Государственные 
премии РТ им. Г.Тукая за 2018 
год. Лауреатами этой престиж-
ной награды нынче стали пи-
сатель Камиль Каримов, худож-
ник Михаил Кузнецов за серию 
работ «Белые холсты. Народы 
Поволжья» и творческая груп-
па ПАО «Таттелеком» в составе 
Лутфуллы Шафигуллина и Рус-
тама Закуанова за реализацию 
значимых проектов в сфере 
культуры, возрождение духов-
ности и сохранение историче-

ского наследия народов, про-
живающих в Татарстане. 

В ответном слове лауреа-
ты поблагодарили руководство 
республики и весь татарстан-
ский народ за столь высокую 
оценку их труда. Завершилась 
церемония праздничным кон-
цертом.

В полдень около памятни-
ка Г.Тукаю перед театром опе-
ры и балета состоялся традици-
онный поэтический митинг, на 
котором свои стихи читали ма-
ститые и молодые татарские по-
эты. Здесь же выступили побе-
дители недавно завершившего-
ся в Казани VIII Международно-
го конкурса чтецов им. Г.Тукая. 

Праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню родно-
го языка, вчера прошли также 
в городах и сельских районах 
Татарстана.

традиция Родному языку  
нужна общая поддержка

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Вчера, в 132-ю годов-
щину со дня рождения 
великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая, в 
Казани прошли празд-
ничные мероприятия, 
посвященные Дню 
родного языка.

Вчера состоялось откры-
тие обновленного здания 
Казанского татарского го-

сударственного театра юного 
зрителя. Он теперь располага-
ется в здании, которое рань-
ше занимал Дом офицеров, а 
до этого – кинотеатр «Октябрь», 
сообщает «Татар-информ».
Приехавшие на открытие Пре-
зидент Рустам Минниханов, 
руководитель Аппарата Пре-
зидента РТ Асгат Сафаров, ви-
це-премьер республики Лей-
ла Фазлеева, директор ГИСУ 
РТ Марат Айзатуллин и дру-
гие обошли помещения, оце-
нили качество ремонта и пе-
репланировки, заглянули в 
гримерную, костюмерную, ре-
петиционный зал и спустились 
в основной зал.
На сцене в этот момент игра-
ли отрывок из пьесы «Актер» 

– единственной пьесы друга 
и соратника Габдуллы Тукая, 
основателя первого татарско-
го театра Габдуллы Кариева, 
имя которого и носит татар-
ский ТЮЗ в Казани.
Поздравляя коллектив театра 
с новосельем, Рустам Минни-
ханов отметил важность теа-
тров в культурной жизни ре-
спублики и воспитании детей. 
Он пожелал актерам новых 
творческих находок и благо-
дарных зрителей, отметил не-
обходимость выстраивать 
отношения с театрами им. 
К.Тинчурина и Г.Камала. Пре-
зидент также попросил стро-
ителей подумать: как мож-
но наиболее эффективно и с 
пользой для ТЮЗа задейство-
вать пока пустующие терри-
тории, например подвальные 
помещения.

высокие технологии

новоселье

О важности театра  
в современной жизни

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

В Иннополисе уже рабо-
тает в пилотном режи-
ме сеть связи 5G. А ско-

ро в самом молодом городе 
России, а также в Арске и Аль-
метьевске будут внедрены 
элементы «умного города». 
Соответствующие соглаше-
ния между компанией МТС и 
администрациями муниципа-
литетов были подписаны 25 
апреля. В тот же день в Инно-
полисе открылся центр для 
исследований 5G и «интерне-
та вещей» компаний Ericsson 
и МТС. В церемонии открытия 
принял участие Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин.
Глава Правительства подчерк-
нул, что в Стратегии развития 
Татарстана до 2030 года прио-
ритет отдан развитию «умной 
экономики». Одним из направ-
лений сотрудничества с ли-
дерами телекоммуникацион-
ной отрасли станет развитие 
в муниципалитетах Татарстана 
технологий, связанных с циф-
ровизацией городской инфра-
структуры.
«Мы надеемся, что смарт-тех-
нологии совместного проекта 
в ближайшем будущем будут 
не только локализованы на 
территории Иннополиса, но и 
распространятся по всей Рос-
сии», – заявил Алексей Песо-
шин.
Глава Ericsson Group Берье 
Экхольм озвучил следующий 
прогноз: к 2023 году 20 мил-

лиардов устройств будет под-
ключено к Всемирной сети. 
Для «интернета вещей» нужно 
развивать высокоскоростные 
сети 5G.
Президент компании МТС 
Алексей Корня отметил, что те-
стовая зона пятого поколения, 
запущенная совместно с ком-
панией Ericsson, показала ско-
рость 20 Гб в секунду.
С новым центром разработок 
в Иннополисе планирует со-
трудничать камский автоги-
гант. Заместитель директора 
по инновационным продук-
там КамАЗа Фирдаус Каби-
ров рассказал журналистам, 
что системами телематики бу-
дут оборудоваться новые гру-
зовики уже в этом году. Они 
позволят отслеживать место-
нахождение транспортных 
средств. Еще одно направле-
ние сотрудничества – исполь-
зование сетей 5G для систем 
управления беспилотными 
автомобилями.
Системы «умного города» по-
зволяют дистанционно по-
лучать информацию со счет-
чиков энергоресурсов в 
жилых домах (электричест-
во, тепло, вода). Также мож-
но контролировать процес-
сы в котельных, системах 
вентиляции и климатическо-
го оборудования, распреде-
лительных узлах теплосетей. 
Низкое энергопотребление 
датчиков позволяет им ра-
ботать годами на одной бата-
рейке.

Умным городам быть!

Премьер-министр Алек-
сей Песошин наградил 
победителей Республи-

канского молодежного фору-
ма «Наш Татарстан». Об этом 
сообщает «Татар-информ».

Победителями стали 
школьники и студенты, кото-
рые разработали собствен-
ные проекты в различных 
сферах – от IT-технологий до 
театрального искусства. Про-
екты ребят были представ-
лены на тематических пло-
щадках форума: «Татарстан – 
территория без коррупции», 
«Территория архитектуры и 

искусства», «Территория до-
бра» и другие. Победители 
были отмечены сертифика-
тами на получение цифровой 
техники.

Церемония награждения 
авторов лучших проектов фо-
рума «Наш Татарстан» прошла 
в IТ-парке Казани.

Премьер-министр привет-
ствовал участников форума 
от имени Президента Рустама 
Минниханова и Правительст-
ва РТ.

«Сегодня 25 процентов 
жителей республики состав-
ляет молодежь, – сказал Алек-

сей Песошин. – У нас учатся 
более 235 тысяч студентов, 
и вопросы молодежной по-
литики всегда остаются при-
оритетными. Основа совре-
менной экономики любо-
го государства – это иннова-
ции. Процесс их внедрения в 
Татарстане мы стараемся осу-
ществлять с максимальным 
участием молодежи».

«На наш взгляд, сегодня у 
Республиканского молодеж-
ного форума есть все возмож-
ности для эффективного про-
движения совместных стар-
тапов. Форум давно уже стал 

популярным в молодежной 
среде. Мы сейчас прошлись 
по экспозиции, посмотре-
ли проекты – в этом году их 
более 900, всего же на форум 
было подано более 4,5 тыся-
чи проектов, 180 из которых 
успешно реализуется. Уверен, 
что результаты форума будут 
способствовать дальнейшему 
развитию нашей республики, 
более интенсивному участию 
молодежи в социально-эко-
номической, политической, 
общественной и научной 
жизни Татарстана», – заклю-
чил Алексей Песошин.

годы молодые «Наш Татарстан»:  
победители определены

Сегодня – День российского 
парламентаризма
Поздравление Председателя Государственного 
Совета Ф.Х.Мухаметшина

Уважаемые татарстанцы! 
Поздравляю вас с Днем 
российского парламен-

таризма!
Представительное народо-
властие – фундаментальная 
основа демократии и обяза-
тельное условие реализации 
принципа разделения вла-
стей. Сегодня уже невозмож-
но себе представить систе-
му органов государственной 
власти без парламента, фор-
мируемого на основе всеоб-
щих выборов. Выступая выра-
зителем интересов различных 
групп населения, обществен-
ных организаций и политиче-
ских партий, институт парла-
ментаризма гибко реагирует 
на вызовы времени и нахо-
дится в постоянном развитии 
и совершенствовании. Ему от-
ведена важнейшая роль по 
формированию правового по-
ля и укреплению многопартий-
ности, определению стратегии 
социального и политического 
развития государства. В реа-
лиях XXI века именно законо-
дательный орган власти в силу 
своей открытости и близости к 
людям становится той площад-
кой, на которой в законотвор-
ческом и политическом вза-
имодействии объединяются 
интересы всего общества. 
Последовательно реализуя 
ключевые принципы парла-
ментаризма, Республика Та-
тарстан уверенно идет по пути 
демократических преобразо-
ваний, стремится к достиже-
нию значимых социально-
экономических результатов. 
Основополагающие приорите-
ты в деятельности татарстан-
ского парламента неизменны: 
это открытость, тесное взаи-
модействие с избирателями и 
институтами гражданского об-
щества, другими ветвями и ор-
ганами государственной и му-
ниципальной власти. 
Дорогие друзья! В феврале 
2018 года в Государственном 
Совете был дан старт проек-

ту «Пишем законы вместе!». 
Всем неравнодушным и соци-
ально активным гражданам 
предоставляется уникальная 
возможность стать непосред-
ственными участниками нор-
мотворческого процесса. На-
ша цель – прислушиваясь к 
мнению избирателей, сообща 
найти оптимальный способ за-
конодательного урегулирова-
ния возникающих проблем. 
Отрадно, что сама идея тако-
го всенародного подхода к за-
конотворчеству уже вызвала 
неподдельный интерес у та-
тарстанцев. В адрес Государст-
венного Совета поступают де-
сятки предложений от жителей 
Казани и многих муниципаль-
ных районов республики по 
совершенствованию действу-
ющей нормативно-правовой 
базы. Спектр поднимаемых 
вопросов широк – экономика 
и социальная сфера, вопро-
сы образования, трудовое, 
семейное, пенсионное, зе-
мельное и налоговое законо-
дательства, сфера ЖКХ, го-
сударственная поддержка 
многодетных семей и многие 
другие. Как инициатор этого 
проекта, заверяю: каждое по-
ступившее обращение будет 
внимательно и своевремен-
но рассмотрено с вынесением 
соответствующего решения. 
Уверен, такой конструктивный 
диалог и заинтересованное со-
трудничество будут способст-
вовать выполнению основной 
задачи, стоящей перед татар-
станским парламентом, – со-
зданию благоприятной пра-
вовой среды для свободного 
развития личности, обеспече-
нию достойных условий жизни 
наших граждан.
В этот праздничный день – 
День российского парламен-
таризма – хочу пожелать вам 
дальнейшей эффективной ра-
боты на благо нашей много-
национальной Родины, мира, 
благополучия и крепкого здо-
ровья.

сложившихся дружествен-
ных отношений.

«Без сомнения, и Россий-
ская Федерация, и мусульман-
ский мир являются полно-
ценными полюсами в совре-
менной системе международ-
ных отношений. Очевидно, 
сложение потенциала этих 
двух цивилизаций служит 
стабилизации обстановки 
не только в регионе Ближне-
го Востока, но и в обширном 
евразийском пространстве 
в целом», – говорится в при-
ветствии Рустама Минниха-
нова. Президент Татарстана 
выразил надежду, что коорди-
нация действий журналист-
ского сообщества РФ и госу-
дарств мусульманского ми-
ра может быть действитель-
но продуктивной и полезной 
для эффективного противо-
действия политике насилия, 
для продвижения истинной 
свободы слова и печати.

В качестве основной темы 
участники обсудили вопро-
сы партнерства цивилизаций 
и принципов информацион-
ной политики, способствую-
щих популяризации диало-
га культур. По словам Риммы 
Ратниковой, это очень акту-
альная проблема во всем ми-

ре. В обсуждении темы при-
няли участие журналисты, 
политические обозреватели, 
главные редакторы из более 
чем 50 стран. Эксперты выра-
зили благодарность Россий-
ской Федерации за усиление 
сотрудничества с мусульман-
скими странами. Отдельные 
слова благодарности были 
высказаны в адрес Рустама 
Минниханова за создание ус-
ловий для плодотворных ди-
скуссий.

«Мусульманские страны 
видят в нашей стране не толь-
ко надежного защитника, но 
и своего партнера. Они бла-
годарны России за то, что она 
ведет политику объединения 
арабского мира с сохранени-
ем независимости каждой из 
этих стран Ближнего Восто-
ка и Евразии в целом», – под-
черкнула заместитель главы 
республиканского парламен-
та.

Римма Ратникова так-
же рассказала, что эксперты 
из мусульманских стран ин-
тересовались позицией Та-
тарстана по тем или иным  
проблемам, немало вопросов 
прозвучало о том, как в респу-
блике осуществляется рели-
гиозное образование, сооб-
щает пресс-служба Государст-
венного Совета.

За партнерство 
цивилизаций

Начало на стр.1

Пятиклассник из Казани Артем Ярул-
лин, несмотря на свой юный возраст, 
уже примеряет на себя будущую 
профессию. Она будет связана либо с 
юриспруденцией, либо с политикой. 
Артем любит шахматы и истори-
ческие книги, так что в шутку или 
всерьез, но шансы попасть в желаемую 
когорту профессий у него определен-
но есть.
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признание заслуг

Указом Президента РТ за 
особый вклад в развитие хи-
мической промышленности 
республики и многолетнюю 
плодотворную работу меда-
лью ордена «За заслуги перед 
Республикой Татарстан» на-
гражден Шайхиев Гайфут
дин Гилазович – замести-
тель генерального директора 
по персоналу и общим вопро-
сам Казанского публичного 
акционерного общества «Ор-
ганический синтез».
Указом Президента РТ меда-
лью Республики Татарстан 
«За доблестный труд» за боль-
шой вклад в развитие агро-
промышленного комплекса 
республики и многолетнюю 
плодотворную работу награ-
ждены: Аксанов Валерий 
Аркадьевич – заместитель 
начальника Управления аг-
ропромышленного комплек-
са, земельных отношений и 
потребительского рынка ап-
парата Кабинета Министров 
Республики Татарстан; Ти
мерханов Финзур Шаки
рович – советник председа-
теля правления – заместитель 
председателя правления НО 
«Союз организаций потреби-
тельской кооперации Респу-
блики Татарстан»; Хайерт
динов Наил Ибрагимович 
– заместитель директора по 
общим вопросам ООО «Агро-
фирма «Татарстан», Высоко-
горский район Республики 
Татарстан; за большой вклад 
в развитие физической куль-
туры и спорта в республике, 
многолетнюю плодотворную 
работу награжден Багаут
динов Альберт Шамилье
вич – директор учебно-спор-
тивного комплекса «Дворец 
водных видов спорта» ФГБОУ 
ВО «Поволжская государст-
венная академия физической 
культуры, спорта и туризма»; 
за большой вклад в обеспе-
чение высокой культуры об-
служивания населения и 
многолетнюю плодотворную 
работу награжден Ганеев 
Зуфар Худжатович – гене-
ральный директор ООО «Теле-
радиобыттехника»; за заслуги 
в профессиональной деятель-
ности и большой вклад в обес-
печение общественной 
безопасности награжден 
Давыдов Наиль Зарифо
вич – ветеран военной служ-
бы, подполковник в отставке; 
за многолетнюю плодотвор-
ную работу на благо Респу-
блики Татарстан и активную 
общественную деятельность 
награждена Зантимиро
ва Гульсина Хуснулловна 
– председатель ревизион-
ной комиссии общественной 
благотворительной органи-
зации Героев Советского Со-
юза, Героев Социалистиче-
ского Труда, Героев России и 
полных кавалеров орденов 
Боевой и Трудовой Славы Ре-
спублики Татарстан; за заслу-
ги в профессиональной дея-
тельности и большой вклад 
в сохранение духовно-нрав-
ственных ценностей награ-
ждена Мингазова Хатима 
Хайрулловна – главный бух-
галтер местной мусульман-
ской религиозной организа-
ции – прихода мечети Казан 
нуры города Казани Центра-
лизованной религиозной ор-
ганизации – Духовного управ-
ления мусульман Республики 
Татарстан; за большой вклад 
в развитие средств массовой 
информации и многолетнюю 
плодотворную работу награ-
жден Мингазов Рашит Ра
кипович – редактор отдела 
политики и религии ГБУ РТ 
«Редакция газеты «Ватаным 
Татарстан»; за большой вклад 
в укрепление законности и 
правопорядка, защиту прав 
и законных интересов гра-
ждан награждены: Никифо
ров Александр Николае
вич – судья Верховного Суда 
Республики Татарстан; Фай
зуллин Рашит Закиевич 
– судья Верховного Суда Ре-
спублики Татарстан; Шайхут
динова Алсу Ибрагимовна 
– судья Советского районного 
суда города Казани Республи-
ки Татарстан; за заслуги в про-
фессиональной деятельности 
и большой вклад в реализа-
цию единой ценовой и тариф-
ной политики в республике 
награждена Толстая Тамара 
Александровна – начальник 
отдела кадров Государствен-
ного комитета Республики Та-
тарстан по тарифам.
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный 
работник транспорта Респу-
блики Татарстан» присвоено 
Савельеву Виталию Ген
надьевичу – генерально-
му директору ПАО «Аэрофлот 
– российские авиалинии»,  
г. Москва.
Указом Президента РТ почет-
ное звание «Заслуженный ра-
ботник физической культуры 
Республики Татарстан» при-
своено Сафроновой Свет
лане Михайловне – главно-
му тренеру ГБПОУ «Казанское 
училище олимпийского ре-
зерва».

Совершенствование 
медицинской помощи 
больным с воспалитель-
ными заболеваниями 
кишечника (язвенный 
колит, болезнь Крона и 
так далее) становится 
все более актуальным 
и требует внедрения 
комплекса мер систем-
ного характера, считают 
участники выездного 
заседания экспертного 
совета по здравоохра-
нению Комитета Совета 
Федерации по социаль-
ной политике, которое 
прошло в Государствен-
ном Совете республики.

В последнее время специ-
алисты отмечают значи-
тельный рост заболевае-

мости среди лиц трудоспособ-
ного возраста, особенно среди 
молодежи. Средний возраст 
пациентов сегодня составляет 
20–40 лет.

«Мы обычно проводим за-
седания экспертного совета 
в тех регионах, где «дела идут 
хорошо», чтобы распростра-
нить передовой опыт на дру-
гих территориях», – так заме-
ститель председателя Коми-
тета Совета Федерации по со-
циальной политике Людмила 
Козлова объяснила проведе-
ние представительного фору-
ма, собравшего парламентари-
ев, представителей профиль-
ных министерств и ведомств, 
руководителей учреждений 
здравоохранения и главных 
врачей именно в Казани.

Позднюю диагностику за-
болевания Людмила Козлова 
назвала основной проблемой. 
От момента начала заболева-
ния до постановки диагноза 
проходит более года (1,5 го-
да в среднем по России, 1,3 го-
да – в Татарстане). Это, по сло-
вам сенатора, говорит о недо-

работках в первичном звене 
здравоохранения, в то время 
как ранняя диагностика – в 
данном случае действительно 
панацея. «Мы также недооце-
ниваем законодательные ас-
пекты решения медицинских 
проблем», – заключила Люд-
мила Козлова, тем самым обо-
значив основную цель заседа-
ния – поиск путей законода-
тельного регулирования лече-
ния ВЗК.

Председатель Комитета Го-
сударственного Совета по со-
циальной политике Светла-
на Захарова согласилась с 
тем, что именно ранняя ди-
агностика здесь существенно 
важна. «В республике работа-
ет программа модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения, – сообщила она. – В ее 
рамках выделено около 7 млрд 
рублей на закупку нового обо-
рудования и реконструкцию 
районных поликлиник. Это 
должно изменить ситуацию». 

По данным исследований, 
из каждых 100 тыс. россиян 
воспалительными заболевани-
ями кишечника страдают 20–
30 человек. Ежегодный при-
рост заболеваемости составля-
ет от пяти до двадцати случаев 
на 100 тысяч населения. Более 
того, за последние десять лет 
показатели возросли практи-
чески в шесть раз. Сложность 
анализа общей ситуации объ-
ясняется тем, что в России нет 
единой базы данных (реестра) 
пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника. 

В Татарстане такая работа 
уже ведется с 2006 года. Еже-
годно в стационарах респу-
блики, как отметила вице-пре-
мьер Татарстана Лейла Фазле-
ева, проходят лечение около 
10 тыс. человек с заболевани-
ями желудочно-кишечного 
тракта.

У детей по сравнению со 
взрослыми течение заболева-
ния еще более тяжелое, часто 

проходит на фоне иммуноде-
фицитных состояний. Лече-
ние маленьких пациентов тре-
бует участия высококвалифи-
цированных врачей различ-
ного профиля, а это возможно 
только на базе городского или 
областного медицинского ста-
ционара.

Практически все выступа-
ющие считали необходимым 
провести скрининговое обсле-
дование населения. Кроме то-
го, следует организовать цент-
ры по диагностике и лечению 
воспалительных заболеваний 
кишечника, включающие уз-
ких специалистов – гастроэн-
терологов, колопроктологов, 
эндоскопистов, морфологов, 
специалистов лучевой диагно-
стики. При этом два центра бу-
дут созданы в том числе и в Та-
тарстане – на базе РКБ и  боль-
ницы №7 города Казани. 

Кроме того, участники за-
седания призвали остановить 
сокращение специализиро-
ванных гастроэнтерологиче-
ских отделений. Сегодня, по 
свидетельству медиков, они 
повсеместно объединяются с 
терапевтическими. Снижается 
и число специалистов-гастро-
энтерологов. 

В настоящее время экс-
пертный совет по здравоох-
ранению Комитета Совета 
Федерации по социальной 
политике собирает предло-
жения по внесению измене-
ний в действующее законода-
тельство по совершенствова-
нию оказания медицинской 
помощи людям, страдающим 
ВЗК, в том числе в плане ор-
ганизации, финансирования, 
лекарственного обеспечения. 
Затем все предложения будут 
рассмотрены Федеральным 
Собранием России. В том чи-
сле предложения направят и в 
адрес Министерства здраво-
охранения Российской Феде-
рации, сообщает пресс-служ-
ба Госсовета РТ.

конструктивно

Основная проблема – 
поздняя диагностика

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Министр здравоохра-
нения РФ Вероника 
Скворцова уже не раз 
заявляла, что сегодня 
в сфере медицины 
происходят активные 
изменения, и основное 
из них – переход к так 
называемой модели 
«4П». Сложный меди-
цинский шифр? Да 
ничего подобного. 

Это просто персонализи-
рованная медицина, ко-
торую и называют ме-

дициной «4П». Она включа-
ет четыре основных принци-
па: предсказуемость болезни 
на основе генетического ана-
лиза, профилактика и предот-
вращение заболеваний, пер-
сонализированный подход, 
а также активное участие па-
циента в поддержании своего 
здоровья.

Первый принцип, в свою 
очередь, невозможен без де-
тального изучения индиви-
дуальных особенностей ор-
ганизма пациента, а потому 
роль специалистов-морфоло-
гов (морфология – учение о 
форме и строении организ-
мов как в их нормальном, так 
и в патологическом состоя-
нии) сегодня трудно переоце-
нить. Назначить эффективное 
лечение современными пре-
паратами, к примеру, в онко-
логии, без заключения морфо-
лога практически невозмож-
но. К слову, в Казанском он-
кологическом диспансере это 
поняли давно, и работа в дан-
ном направлении ведется с на-
чала девяностых годов прош-
лого столетия, а с середины 
девяностых здесь уже прово-

дились так называемые школы 
по иммунногистохимии опу-
холи человека.

По словам президента Рос-
сийского общества онкопа-
тологов, руководителя отде-
ла онкопатологии МНИОИ  
им. Герцена Вячеслава Грине-
вича, кстати, одного из кур-
сантов первой такой школы, 
благодаря казанским подвиж-
никам в России одна за другой 
стали появляться морфологи-
ческие лаборатории высокого 
уровня. В настоящее время их 
уже более семидесяти. 

Так стоит ли удивляться, 
что первый съезд онкопато-
логов, на который съехались 
лучшие специалисты в этой 
области из России и зарубе-
жья, в том числе из Испании и 
США, состоялся недавно имен-
но в столице Татарстана? 

– Персонализированная 
медицина начинается с мор-
фологической верификации 
диагноза, особенно в онколо-
гии и особенно – при назна-
чении современнейших тар-
гетных препаратов, – пояс-
няет главный онколог ПФО, 
ректор Казанской государст-
венной медицинской акаде-
мии Рустем Хасанов. – Если 
конец прошлого века озна-
меновался прорывной тех-
нологией – иммуногисто-
химией, то теперь именно 
это направление диагности-
ки заняло свою нишу. Сегод-
ня мы уже говорим о генети-

ческих исследованиях. Так, 
пленарная сессия съезда по-
священа именно генетике, 
причем не только роли на-
следственности, но и опре-
делению молекулярно-гене-
тических особенностей опу-
холи. Следующий шаг – такие 
исследования должны войти в 
рутинную практику. 

– Работа онкопатолога – 
это постоянная учеба, – уве-
рен Рустем Хасанов. – Когда ко 
мне в прошлом году обрати-
лись наши специалисты и ру-
ководство общества онкомор-
фологов с просьбой провес-
ти такой съезд, академия взяла 
на себя груз ответственности 
за его организацию. Между-
народные съезды онкологов 
в Татарстане мы проводили, 
но в таком составе – впервые. 
Сюда приехали и цитологии, и 
морфологи, и генетики, и спе-
циалисты по всем современ-
ным методам исследования, 
авторы первых в Европе руко-
водств по иммунохимической 
диагностике. 

Насыщенная двухдневная 
программа – тоже своего рода 
школа для специалистов этого 
профиля, и прошла она вновь 
в Казани. По мнению замести-
теля министра здравоохране-
ния Ильдара Фатихова, съезд 
стал эффективной площадкой 
для обмена мнениями и изуче-
ния всех нюансов сложной, но 
такой важной части медицин-
ской диагностики. 

новшество

Идем к модели «4П»

Иммуногистохимия – высокоточный метод диагности-
ки, который позволяет выявить и идентифицировать ан-
тигены опухолей – специфические вещества, которые 
присущи раковым клеткам. В настоящее время иммуно-
гистохимический анализ используется для диагностики 
злокачественных опухолей и позволяет установить точ-
ный диагноз. С помощью иммуногистохимии врач может 
оценить, какой будет ответная реакция на лечение.
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В связи с повышением уров-
ня пожарной опасности в ве-
сенне-летний период, в соот-
ветствии со статьей 30 Феде-
рального закона от 21 декабря 
1994 года №69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» и статьей 25 
Закона Республики Татарстан 
от 18 мая 1993 года №1866-XII 
«О пожарной безопасности» 
Кабинет Министров Республи-
ки Татарстан постановляет:

1. Установить с 30 апреля по 
15 мая 2018 года на территории 
Республики Татарстан особый 
противопожарный режим.

2. В период действия особо-
го противопожарного режима 
запретить:

сжигание сухой травы и му-
сора;

приготовление пищи на от-
крытом огне (костры, манга-
лы), применение пиротехниче-
ских изделий 1–3 классов опас-
ности на территориях населен-
ных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров, садо-
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объ-
единений граждан, детских 
оздоровительных лагерей, объ-
ектов экономики, оздорови-
тельных организаций, грани-
чащих с лесными участками, в 
соответствии с перечнями, ут-
вержденными постановлени-
ем Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан от 12.04.2014 
№236 «О мероприятиях, на-
правленных на обеспечение 
пожарной безопасности в Ре-
спублике Татарстан», а также в 
лесопарковых зонах, на торфя-
ных участках и открытых тер-
риториях, граничащих с лес-
ными массивами.

3. Исполнительным органам 
государственной власти Респу-
блики Татарстан:

принять меры по очистке 
территории от сухой травы и 
мусора на подведомственных 
объектах;

проверить работоспособ-
ность имеющихся на балансе 
источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения;

ограничить проведение по-
жароопасных работ в период 
действия особого противопо-
жарного режима.

4. Министерству по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Респу-
блики Татарстан:

спланировать и провести 
комплекс превентивных по-
жарно-профилактических ме-
роприятий;

разработать и направить в 
муниципальные образования 
Республики Татарстан поло-
жение о создании и организа-
ции работы маневренных и па-
трульно-контрольных групп по 
профилактике природных по-
жаров (загораний) и оператив-
ному реагированию на них;

осветить в средствах массо-
вой информации проблемные 
вопросы по обеспечению по-
жарной безопасности в насе-
ленных пунктах, а также проин-
формировать население о ме-
рах пожарной безопасности в 
пожароопасный период.

5. Предложить:
Главному управлению Ми-

нистерства Российской Феде-
рации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий по Ре-
спублике Татарстан:

оказать консультационную 
и методическую помощь орга-
нам местного самоуправления 
в разработке (актуализации) 
паспортов населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных 
пожаров;

взять на контроль защи-
ту населенных пунктов, объек-
тов экономики от природных 
пожаров, а также организовать 
работу по своевременному об-
наружению очагов природных 
пожаров и ликвидации их в 
день обнаружения;

организовать работу по 
разъяснению порядка выжи-
гания сухой травянистой ра-
стительности с учетом Пра-
вил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации, 
утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. 
№390 «О противопожарном ре-
жиме», а также приказа Мини-
стерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 26 ян-
варя 2016 г. №26 «Об утвержде-
нии Порядка использования от-
крытого огня и разведения ко-
стров на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях 
запаса»;

обеспечить проведение в 
рамках законодательства над-
зорных мероприятий, направ-
ленных на профилактику на-
рушения обязательных требо-
ваний пожарной безопасности, 
в отношении детских оздоро-

вительных лагерей, объектов 
транспорта, энергетики и соци-
альной инфраструктуры, под-
верженных угрозе лесных по-
жаров, а также лесоперерабаты-
вающих предприятий, гранича-
щих с населенными пунктами;

провести проверки проти-
вопожарного состояния терри-
торий садоводческих, огород-
нических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан;

обеспечить своевременное 
реагирование на сигналы о по-
жарах (термических точках), 
обнаруженных средствами кос-
мического мониторинга;

главам муниципальных 
образований Республики Татар-
стан:

принять муниципальные 
правовые акты, направленные 
на укрепление противопожар-
ной защиты населенных пун-
ктов, в том числе по определе-
нию мест и способов сжигания 
мусора, травы, листвы и иных 
отходов, материалов и изделий;

в соответствии с Положе-
нием о создании и организа-
ции работы маневренных и па-
трульно-контрольных групп по 
профилактике природных по-
жаров (загораний) и оператив-
ному реагированию на них со-
здать в каждом сельском по-
селении патрульно-контроль-
ные и маневренные группы и 
организовать их работу, разра-
ботать графики работы этих 
групп, которые до наступления 
пожароопасного сезона пред-
ставить в Министерство по де-
лам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Татарстан;

спланировать и провес-
ти работу по пропаганде мер 
пожарной безопасности сре-
ди населения в весенне-летний 
пожароопасный период, ор-
ганизовать взаимодействие в 
данном направлении со сред-
ствами массовой информации;

до наступления пожаро-
опасного сезона завершить ра-
боты по созданию минерализо-
ванных полос для защиты на-
селенных пунктов и объектов 
экономики от природных по-
жаров, очистке территорий от 
мусора и сухостоя;

рассмотреть на заседани-
ях комиссий по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности вопро-
сы о состоянии пожарной бе-
зопасности  населенных пун-
ктов;

провести проверки готовно-
сти сил и средств муниципаль-
ных звеньев территориальной 
подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций к тушению природных 
пожаров;

составить планы круглосу-
точного дежурства членов до-
бровольной и муниципальной 
пожарной охраны на период 
осложнения лесопожарной об-
становки, а также планы при-
влечения водополивочной и 
другой приспособленной для 
пожаротушения техники;

провести комплексные уче-
ния по отработке действий по 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, связанных с природ-
ными пожарами, защите насе-
ленных пунктов, объектов эко-
номики и социальной инфра-
структуры от лесных пожаров, 
а также межмуниципальному 
маневрированию сил и средств, 
предназначенных для тушения 
лесных пожаров;

отработать вопросы опове-
щения и эвакуации населения в 
случае возникновения природ-
ных пожаров;

проверить готовность пун-
ктов временного размещения 
людей к работе в пожароопас-
ный период;

разработать планы перво-
очередного жизнеобеспечения 
эвакуированного населения;

обеспечить устойчивую ра-
боту средств оповещения лю-
дей о пожаре;

обеспечить своевременное 
введение режимов функциони-
рования «Повышенная готов-
ность» и (или) «Чрезвычайная 
ситуация» при угрозе возник-
новения и возникновении при-
родных пожаров; 

Управлению Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре природопользования по Ре-
спублике Татарстан, руководи-
телям Национального парка 
«Нижняя Кама» и Волжско-Кам-
ского государственного при-
родного биосферного заповед-
ника:

до наступления пожаро-
опасного сезона привести спе-
циализированную лесопожар-
ную технику и оборудование 
в исправное состояние, обес-
печить своевременное выпол-
нение комплекса противопо-
жарных профилактических ме-
роприятий в границах особо 
охраняемых природных терри-
торий;

оказать содействие органам 
местного самоуправления ре-
спублики в обустройстве мине-
рализованных полос вдоль гра-
ниц примыкания населенных 
пунктов к лесным массивам;

представлять оперативную 
информацию о каждом фак-
те возгорания в Министерство 
лесного хозяйства Республики 
Татарстан и Министерство по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Татарстан;

Казанскому отделению Горь-
ковской железной дороги – фи-
лиалу ОАО «Российские желез-
ные дороги» до наступления 
пожароопасного сезона обес-
печить своевременное выпол-
нение комплекса противопо-
жарных профилактических ме-
роприятий в полосах отвода 
железных дорог, а также пред-
ставление оперативной инфор-
мации в Министерство лесно-
го хозяйства Республики Татар-
стан и Министерство по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Респу-
блики Татарстан о случаях воз-
гораний в полосах отвода же-
лезных дорог.

6. Министерству лесного хо-
зяйства Республики Татарстан:

совместно с исполнитель-
ными комитетами муниципаль-
ных образований обеспечить 
проведение организационно-
технических мероприятий, на-
правленных на профилакти-
ку лесных пожаров и борьбу с 
ними;

продолжить обустройство 
площадок для забора воды по-
жарной техникой из естествен-
ных и искусственных водоемов, 
расположенных в лесных мас-
сивах и вблизи от них;

обеспечить принятие опе-
ративных мер, направленных 
на своевременное обнаруже-
ние, локализацию и ликвида-
цию лесных пожаров в началь-
ной стадии их развития;

для тушения лесных пожа-
ров привлекать противопожар-
ную технику, транспортные 
средства, а также работников 
коммерческих и некоммерче-
ских организаций и граждан в 
соответствии с планом тушения 
лесных пожаров;

оказать содействие органам 
местного самоуправления ре-
спублики в обустройстве мине-
рализованных полос вдоль гра-
ниц примыкания населенных 
пунктов к лесным массивам;

до наступления пожароо-
пасного сезона:

провести проверки готовно-
сти сил и средств подведомст-
венных учреждений и органи-
заций, выполняющих работы в 
лесном фонде, к тушению лес-
ных пожаров;

доукомплектовать пожарно-
химические станции личным 
составом в соответствии с дей-
ствующими нормами, органи-
зовать обучение личного со-
става;

привести специализирован-
ную лесопожарную технику и 
оборудование, принадлежащие 
подведомственным Министер-
ству лесного хозяйства Респу-
блики Татарстан учреждениям 
«Лесхоз», после зимнего хране-
ния в технически исправное со-
стояние;

заключить контракт на осу-
ществление мероприятий по 
авиапатрулированию лесов.

7. Министерству сельско-
го хозяйства и продовольствия 
Республики Татарстан с целью 
предупреждения возникнове-
ния пожаров в населенных пун-
ктах и лесных массивах при-
нять меры по:

доведению до руководите-
лей подведомственных учре-
ждений приказа Министерст-
ва Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий от 26 января 
2016 г. №26 «Об утверждении 
Порядка использования откры-
того огня и разведения костров 
на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях за-
паса»;

осуществлению комплек-
са мероприятий, направлен-
ных на соблюдение сельскохо-
зяйственными организациями 
и фермерскими хозяйствами 
правил пожарной безопасно-
сти в лесах при проведении на 
землях сельскохозяйственного 
назначения и прилегающих к 
ним лесных массивах весенних 
полевых и уборочных работ;

исключению пала сухой 
травы, пожнивных остатков и 
древесно-кустарниковой расти-
тельности на землях сельхоз-
назначения;

опахиванию мест прилега-
ния полей и населенных пун-
ктов к лесным и торфяным мас-
сивам, степной полосе, автомо-
бильным и железным дорогам;

очистке от мусора и сухо-
стоя территорий сельскохозяй-
ственных предприятий, орга-
низации (при необходимости) 
круглосуточного дежурства по-
жарной и приспособленной 
для целей пожаротушения тех-
ники, находящейся на балансе 
сельхозформирований, а также 
ремонту неисправной пожар-
ной техники.

8. Министерству лесного хо-
зяйства Республики Татарстан, 
Министерству по делам гра-
жданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям Республи-
ки Татарстан, а также предло-
жить Управлению Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
природопользования по Респу-
блике Татарстан:

с 27 апреля по 10 мая 2018 
года провести патрулирование 
лесопарковых зон и мест мас-
сового отдыха граждан по со-
блюдению требований пожар-
ной безопасности;

организовать доведение до 
населения информации по ал-
горитму действий при угрозе и 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными 
пожарами, через средства мас-
совой информации;

организовать целенаправ-
ленную работу среди населе-
ния, в том числе через средства 
массовой информации, по во-
просам профилактики пожаров 
в весенне-летний период в на-
селенных пунктах и лесах;

на сходах с гражданами про-
вести занятия по обучению дей-
ствиям по тушению пожаров и 
эвакуации из зоны чрезвычай-
ной ситуации;

организовать проверку го-
товности муниципальных, ве-
домственных, частных и добро-
вольных пожарных формиро-
ваний, пожарно-химических 
станций и лесхозов с отработ-
кой практических действий 
при угрозе перехода природ-
ных пожаров на населенные 
пункты и объекты экономики.

9. Предложить Министер-
ству внутренних дел по Респу-
блике Татарстан в период про-
ведения патрулирования лесо-
парковых зон и мест массового 
отдыха граждан оказать содей-
ствие Министерству лесного 
хозяйства Республики Татар-
стан, Министерству по делам 
гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Респу-
блики Татарстан и Управлению 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользова-
ния по Республике Татарстан в 
порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством.

10. Министерству транспор-
та и дорожного хозяйства Ре-
спублики Татарстан:

до наступления пожароо-
пасного сезона принять необ-
ходимые меры противопожар-
ной защиты полосы отвода и 
элементов обустройства авто-
мобильных дорог региональ-
ного значения;

обеспечить систематиче-
скую очистку обочин, откосов 
и полос отвода автомобильных 
дорог регионального значения 
от мусора, нежелательной тра-
вяной и древесно-кустарнико-
вой растительности.

11. Республиканскому агент-
ству по печати и массовым ком-
муникациям «Татмедиа»:

разработать видео- и аудио-
ролики, пропагандирующие 
пожаробезопасное поведение 
в весенне-летний период в на-
селенных пунктах и лесах и ор-
ганизовать их трансляцию на 
республиканских, городских и 
местных теле- и радиоканалах 
(в филиалах ОАО «Татмедиа»);

в печатных средствах массо-
вой информации организовать 
профилактическую рубрику 
«МЧС предупреждает» с публи-
кацией для населения правил 
безопасного поведения.

12. Руководителям мини-
стерств, ведомств, предприя-
тий и организаций, на балан-
се которых находятся детские 
оздоровительные лагеря, под-
верженные угрозе лесных по-
жаров:

из числа должностных лиц 
лагеря создать патрульные 
группы для своевременного об-
наружения пожара;

отработать порядок инфор-
мирования о возникновении 
пожара органов местного само-
управления, Министерства по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Татарстан;

отработать порядок опове-
щения и эвакуации детей с тер-
ритории лагеря в случае воз-
никновения природного (лес-
ного) пожара.

13. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на Министерство по 
делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям Ре-
спублики Татарстан.

Постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан

26.04.2018,  г. Казань, №289

Об установлении на территории Республики Татарстан  
особого противопожарного режима

Премьер-министр Республики Татарстан  А.В.ПЕСОШИН
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Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru,  
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:000000:202, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Старостуденецкое сельское поселение, ПСХК «Татар-
стан».

Заказчиком работ является Мингазетдинов Айрат Ри-
натович (РТ, г.Буинск, ул.Р.Люксембург, д.177, кв.15, тел.:  
8-960-052-05-28).

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

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

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, 
тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-16-861) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым но-
мером 16:14:180105:148, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Буинский муниципальный район, 
Энтуганское сельское поселение, ПСХК «им.Т.Фаттахова», 
южнее н.п.Энтуганы.

Заказчиком работ является Махмутов Альберт Ман-
сурович (РТ, г.Казань, пр.Победы, д.100, кв.566, тел.:  
8-937-621-90-60).

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

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

Реклама 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Ленза-
ровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, 
e-mail: Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квали-
фикационный аттестат №16-13-592, номер регистрации 
в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 25221) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:08:000000:146, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Апас-
товский муниципальный район, Среднебалтаевское сель-
ское поселение, АСХК «Ирек». 

Заказчик кадастровых работ: Миннуллин Талип Таги-
рович (422344, РТ, Апастовский район, с.Верхнее Балтае-
во, ул.Салиха Сайдашева, д.74, тел.: 8-906-320-97-20).

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

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

Реклама 
Извещение о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков

Кадастровым инженером Гатиным  Робертом Рашито-
вичем (420124, РТ, г.Казань, ул.Чистопольская,  д.40, тел.: 8-
906-321-86-86, e-mail: robertrash834@gmail.com, квалифи-
кационный аттестат №16-14-705) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 16:35:000000:181, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Са-
бинский муниципальный район, Тимершикское сельское 
поселение, подготовлен проект межевания земельных 
участков. Площадь выделяемого земельного участка со-
ставляет 1507500 кв.м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка яв-
ляется муниципальное образование «Тимершикское сель-
ское поселение» Сабинского муниципального района Ре-
спублики Татарстан, представителем является Галиуллин 
Алим Магсумович, зарегистрированный по адресу: РТ, Са-
бинский район, пгт Богатые Сабы, ул.Пушкина, д.3.

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, 
д.40 в течение 30 календарных дней со дня опубликова-
ния извещения.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков после ознакомления с 
проектом межевания необходимо отправлять по адресу: 
420124, РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, д.40, кв.51, а так же 
направлять в орган кадастрового учета в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования извещения в пе-
чати.

Реклама 

Кадастровым инженером  Курочкиной Еленой Альбертовной 
(423803, РТ, г.Набережные Челны, пр.им.Вахитова, д.27, кв.356,  
е-mail: elk460025@mail.ru, тел.: (8552) 46-00-25, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера №16-14-666 от 3.02.2014г.) 
подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельной доли  из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:39:000000:206, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Тукаевский муниципальный район, Мелекесское сельское 
поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Катков Михаил Михай-
лович (РТ, Тукаевский район, с.Мелекес, ул.Молодежная, д.6, кв.3, 
тел.: 8-960-072-50-53).

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения, а также предоставить в 
письменном  виде обоснованные возражения и предложения о до-
работке проекта межевания относительно размера и местополо-
жения границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка  ежедневно с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, ул.М.Жукова, д.23, ООО КЦ «Гарант».

Реклама 

Кадастровым инженером Шапошниковой Ири-
ной Сергеевной (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 земельной 
доли Гарайшиной Розы Назиповны из земельного участка 
с кадастровым номером 16:11:000000:371, расположенно-
го по адресу: Республика Татарстан, Бавлинский муници-
пальный район, Кзыл-Ярское сельское поселение. 

Заказчиком работ является Гарайшина Роза Назипов-
на (Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Гафиатуллина, 
д.51б, кв.42, тел.: 8-919-628-12-93). 

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 

На официальном сайте АО «Татэнергосбыт»  
www.tatenergosbyt.ru в соответствии со Стандартами рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004г. №24) размещена следу-
ющая информация:

• предельные уровни нерегулируемых цен на электри-
ческую энергию (мощность) в соответствующем расчет-
ном периоде, дифференцированные по ценовым катего-
риям, в том числе следующие составляющие расчета пре-
дельного уровня нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) для первой ценовой категории, уч-
тенные гарантирующим поставщиком при расчете ука-
занного предельного уровня:

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электри-
ческую энергию (мощность), используемая для расчета 
предельного уровня нерегулируемых цен по первой це-
новой категории;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электри-
ческую энергию на оптовом рынке;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощ-
ность на оптовом рынке;

– коэффициент оплаты мощности потребителями 
(покупателями), осуществляющими расчеты по первой 
ценовой категории;

– объем фактического пикового потребления гаран-
тирующего поставщика на оптовом рынке;

– величина мощности, соответствующей покупке элек-
трической энергии гарантирующим поставщиком у про-
изводителей электрической энергии (мощности) на роз-
ничных рынках;

– суммарная величина мощности, оплачиваемой по-
требителями (покупателями), осуществляющими расче-
ты по второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой 
по ценовым категориям;

– объем потребления мощности населением и прирав-
ненными к нему категориями потребителей;

– фактический объем потребления электрической 
энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рын-
ке;

– объем покупки электрической энергии гарантиру-
ющим поставщиком у производителей электрической 
энергии (мощности) на розничных рынках;

– суммарный объем потребления электрической энер-
гии потребителями (покупателями), осуществляющими 
расчеты по второй – шестой ценовым категориям, с раз-
бивкой по ценовым категориям, в том числе суммарный 
объем потребления электрической энергии в отношении 
потребителей (покупателей), осуществляющих расчеты 
по второй ценовой категории, с разбивкой по каждой зо-
не суток;

– объем потребления электрической энергии населе-
нием и приравненными к нему категориями потребите-
лей;

– величина изменения средневзвешенной нерегулиру-
емой цены на электрическую энергию (мощность), свя-
занная с учетом данных, относящихся к предыдущим рас-
четным периодам (при наличии такого изменения);

• информация об объемах покупки электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке электроэнер-
гии с указанием: поставщика электрической энергии 
(мощности); объемов поставки электрической энергии 
(мощности) по договору; цена на электрическую энер-
гию (мощность);

• плата за иные услуги (ОАО «АТС», ОАО «ЕЭС», ЗАО 
«ЦФР»), оказание которых является неотъемлемой ча-
стью процесса поставки электрической энергии потре-
бителям.

• информация о свободных договорах купли-продажи 
электрической энергии, зарегистрированных Гарантиру-
ющим поставщиком на оптовом рынке.

• информация о выделенных оператором подвижной 
радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об 
адресах электронной почты, предназначенных для на-
правления потребителю электрической энергии (мощно-
сти) уведомления о введении полного и (или) частичного 
ограничения режима потребления электрической энер-
гии.

сообщает о проведении повторного аукциона (открытого 
по составу участников, с закрытой формой подачи предло-
жений по цене), который состоится 11.05.2018г. в 10.00 (по 
московскому времени) на электронной торговой площад-
ке в сети интернет по адресу: http://torgi-sila.ru. 

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

Залоговая недвижимость:
лот №1: квартира, площадью 31,9 кв.м, РТ, 

г.Бугульма, ул.Деповская, д.61, кв.4, кадастровый номер 
16:46:050102:689. Начальная цена – 878900,00 руб. (424, 
Дикаева С.Ш.);

лот №2: квартира, площадью 62 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.8 Марта, д.15, кв.160, кадастровый номер 16:45:020110:844. 
Начальная  цена – 1870000,00 руб. (489, Фазылзянов И.И.);

лот №3: квартира, площадью 73,6 кв.м, РТ, г.Набережные 
Челны, ул.Академика Королева, д.12, кв.76, кадастровый но-
мер 16:52:020701:9299. Начальная цена – 2080800,00 руб. 
(490, Вагин Е.В., Вагина Е.А.);

лот №4: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Альметьевск, ул.Нефтебаза, д.1, кв.6, площадью 43,6 кв.м, 
кадастровый номер 16:45:050103:556. Начальная цена – 
891480,00 руб. (494, Миронов А.А.); 

лот №5: квартира, площадью 74,4 кв.м, РТ, Набереж-
ные Челны, пр.Сююмбике, д.28, кв.67, кадастровый номер 
16:52:050305:933. Начальная цена – 2196400,00 руб. (487, 
Полев А.Г.); 

лот №6: 1-этажный садовый дом, общ. пл. 63 кв.м, 
условный номер 16-16-01/287/2012-227 и земельный 
участок, общей площадью 607 кв.м, кадастровый номер 
16:24:252401:519, РТ, Лаишевский р-н, Сокуровское с/п,  
КСНТ «Меша», уч.266. Начальная цена – 808809,00 руб. 
(429, Игнатьев И.К.);

лот №7: нежилое 1-этажное, общая площадь 854 кв.м, 
инв.№2 кадастровый номер 16:44:010108:125, производст-
венная база, общая площадь 2549 кв.м, кадастровый номер 
16:44:010108:114, РТ, Азнакаевский муниципальный рай-
он, г.Азнакаево, ул.М.Джалиля, д.50а/1. Начальная цена – 
6257700,00 руб. (493, Валиев А.Г, Валиева В.Э.);

Имущество по следующим поручениям: 488 (Болдырев 
Н.М.), 492 (Коротков И.А., Короткова О.М.) отозвано с реа-
лизации судебным приставом исполнителем.

Торги проводятся в электронном виде, согласно регла-
менту работы электронной площадки, в соответствии с за-
конодательством РФ в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и закрытого по форме подачи предло-
жений по цене. Победителем открытых торгов признает-
ся участник торгов, первым предложивший максимальную 
цену (если участниками сделаны одинаковые ценовые 
предложения, победителем признается участник, подав-
ший заявку и ценовое предложение раньше). В день торгов 

с победителем подписывается электронный протокол о 
результатах проведения торгов и итоговый протокол о ре-
зультатах торгов по адресу организатора торгов: г.Казань, 
ул.Рахимова, д.8, корпус 56, оф.3. Победитель должен в те-
чение 5 дней полностью оплатить имущество, приобре-
тенное на торгах и подписать договор купли-продажи в 
течение 5 дней после оплаты для залогового имущества/не 
ранее чем через 10 дней после торгов для арестованного 
имущества. Если победитель торгов в установленные сроки 
не подписал протоколы или договор, он лишается права на 
приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не 
возвращается. Право собственности на имущество перехо-
дит к победителю торгов в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации. Расходы по госу-
дарственной регистрации перехода права собственности 
на имущество возлагаются на победителя аукциона (поку-
пателя). Для принятия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов единым платежом, строго в соответствии с до-
говором о задатке, заключенным с организатором торгов, 
по форме, установленной организатором торгов. Сумма 
задатка перечисляется на расчетный счет ООО «СТАЛЬ+»: 
р/с 40702810967000001088, к/с 30101810400000000706, 
БИК 049205706 Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк» 
г.Казань не позднее окончания срока подачи заявок;

– представить надлежаще оформленную заявку, до 
8.05.2018г. рассмотрение поступивших заявок состоит-
ся 10.05.2018г. в 12.00 (время московское) по форме, уста-
новленной организатором торгов, с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформленных докумен-
тов. Документы подаются в виде скан образов всех стра-
ниц документов и подписываются ЭЦП.  Подача заявки 
и документов осуществляется в соответствии с порядком 
оформления участия в торгах посредством системы элек-
тронного документооборота в сети Интернет по адресу: 
http://torgi-sila.ru в соответствии с регламентом работы 
электронной площадки и принимаются в электронном ви-
де, подписанные ЭЦП должностного лица заявителя (для 
юр. лиц) или ЭЦП заявителя (для физ. лица, ИП). По итогам 
рассмотрения поступивших заявок принимается решение 
о допуске/недопуске заявителей к участию в торгах. Осно-
ваниями для не допуска к торгам являются непоступление 
задатка в указанный в настоящем объявлении срок, пред-
ставление неполного пакета документов, либо ненадлежа-
ще оформленных документов, предусмотренных формой 
заявки, представление недостоверных сведений относи-
тельно предмета торгов или заявителя. Документы, содер-
жащие помарки, исправления и т.п., не рассматриваются.

С дополнительной информацией по лотам можно оз-
накомиться на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru, а 
также на сайте компании ООО «СТАЛЬ+» www.lot-info.ru.

Извещение не является публичной офертой.
Реклама 

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), ко-
торый состоится 10.05.2018г. 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: жилой дом, пл. 276,9 кв.м, и земельный участок, 
пл. 742 кв.м, 16:46:020106:515, РТ, г.Бугульма, ул.Жукова, д.5. 
Начальная цена – 5032000 руб. (1658, Кирюшкин Д.И., Ки-
рюшкина О.М.);

лот №2: жилой дом, пл. 79,2 кв.м, и земельный участок, 
пл. 1500 кв.м, 16:20:050107:135, РТ, Зеленодольский рай-
он, с.Большие Ключи, ул.Татарстан, д.4. Начальная цена – 
897600 руб. (2262, Ирдинкин П.А.);

лот №3: жилой дом, пл. 126,6 кв.м, и земельный участок, 
пл. 513 кв.м, 16:50:260129:47, РТ, г.Казань, ул.Привольная, 
д.28б. Начальная цена – 3034160 руб. (2466, Малакмадзе 
Д.М.);

лот №4: квартира, пл. 30,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Дружбы, 
д.4, кв.5. Начальная цена – 1478227,20 руб. (2467, Кулагин 
Р.Г.);

лот №5: квартира, пл. 30,9 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Достоевского, д.74а, кв.7. Начальная цена – 1700142,40 
руб. (251, Чемезов А.В.);

лот №6: квартира, пл. 71,1 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Юлиуса 
Фучика, д.51, кв.53. Начальная цена – 2678520,00 руб. (252, 
Ибрагимова Г.И., Ибрагимов И.З.);

лот №7: квартира, пл. 43,1 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Гарифьянова, д.24, кв.48. Начальная цена – 1559390,96 
руб. (255, Трепалина В.А.);

лот №8: жилой дом, пл. 198,9 кв.м, и земельный участок, 
пл. 1389 кв.м, 16:20:030108:26, РТ, Зеленодольский рай-
он, п.Октябрьский, ул.Набережная, д.1б. Начальная цена – 
11645680 руб. (370, Садыкова Н.М.);

лот №9: жилой дом, пл. 118,5 кв.м, и земельный участок, 
пл. 989 кв.м, 16:50:240647:2, РТ, г.Казань, п.Кульсеитово, 
ул.Туполева, д.36. Начальная цена – 3270120 руб. (433, Си-
ницын Е.Е.);

лот №10: земельный участок, пл. 900 кв.м, 
16:07:270401:421, РТ, Альметьевский район, Ямашское с/п, 
д.Нолинка, ул.Озерная, д.2г. Начальная цена – 568480 руб. 
(504, Манторова Л.В.); 

лот №11: квартира, пл. 63,2 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Рихарда 
Зорге, д.67, кв.28. Начальная цена – 2705352,00 руб. (552, 
Иванова Л.Ю.);

лот №12: квартира, пл. 40,9 кв.м, РТ, г.Казань, пр.Победы, 
д.100, кв.159. Начальная цена – 1887920,00 руб. (708, Хад-
жаева М.М.);

лот №13: квартира, пл. 52,6 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Магистральная, д.22а, кв.72. Начальная цена – 1923586,40 
руб. Начальная цена – 1923586,40 руб. (717, Тагиева А.И.);    

лот №14: квартира, пл. 17,7 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Химиков, 
д.35, кв.80. Начальная цена – 817329,60 руб. (725, Ахметха-
нов Р.Д.); 

лот №15: земельный участок, пл. 900 кв.м, 16:22:090103:75, 

РТ, Камско-Устьинский район, с.Теньки, ул.Первомайская. 
Начальная цена – 306877,00 руб. (785, Семенова М.А.);

лот №16: здание механической мастерской, пл. 2594,4 
кв.м, здание котельной пл. 7,6 кв.м, здание (арболитовый 
цех), пл. 95,2 кв.м, здание (кузнечный цех), пл. 28,5 кв.м, зе-
мельный участок, пл. 6000 кв.м, 16:03:010114:313, РТ, Аксуб-
аевский район, пгт Аксубаево, ул.Водстрой, д.1. Начальная 
цена – 10240000,00 руб. (788, Валеев Р.А.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. 
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 дней с момента оплаты). 

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

ны предмета торгов в соответствии с договором о задат-
ке, заключаемым с организатором торгов по форме, уста-
новленной организатором торгов. Задаток должен быть 
внесен не позднее 4.05.2018г. 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, д.6/31, офис. пом.5н, каб.17 
по предварительной записи по тел.: 8-966-240-86-52. За-
ключение договора о задатке – в соответствии с действу-
ющим законодательством. Прием заявок осуществляется 
с даты публикации настоящего объявления по 4.05.2018г. 
Итоги приема заявок будут подведены 7.05.2018г. в 12.00. 
По итогам приема заявок принимаются решения о допу-
ске/недопуске заявителей к участию в торгах. Обязанности 
по обеспечению регистрации перехода права собственно-
сти на объекты недвижимости, приобретенные на аукцио-
не, и по сделкам, подлежащим нотариальному удостовере-
нию, возлагаются на покупателя. Основаниями для недопу-
ска к торгам являются непоступление задатка в указанный 
в настоящем объявлении срок, представление неполного 
пакета документов, либо ненадлежаще оформленных доку-
ментов, предусмотренных формой заявки. Документы, со-
держащие помарки, исправления и т.п., а также документы, 
заполненные карандашом, не рассматриваются. 

Реклама 

Организатор торгов –  
Общество с ограниченной ответственностью «СТАЛЬ+»

Организатор торгов –  
Общество с ограниченной ответственностью «Таро»

В соответствии с Постановлением Правительст-
ва РФ от 29.10.2010г. №872 ООО «Газотранспортная 
компания» осуществляет раскрытие информации, 
обязательной для опубликования, на своем офици-
альном сайте по адресу www.gaztranscom.ru.

Межующая организация ООО «СтелсКом» (423445, РТ, 
Альметьевский муниципальный район, с.Новое Каширо-
во, ул.Малая Школьная, д.1, тел.: 8-917-933-53-83, е-mail: 
ooo_stelscom@mail.ru, в лице кадастрового инженера Фах-
разиева Илфата Рашитовича (квалификационный аттестат 
№16-11-261, с 3.05.2012г. состоит в СРО Ассоциация када-
стровых инженеров Поволжья, реестровый номер 0028) в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:07:000000:1721, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Альметьевский муниципальный район, Калей-
кинское сельское поселение, выполняются кадастровые ра-
боты по межеванию земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли Кузнецова Ивана Андреевича, общей пло-
щадью 5,3 га.

 Заказчиком кадастровых работ является  Лыков Миха-
ил Владимирович (Республика Татарстан, Альметьевский 
муниципальный район, г.Альметьевск, ул.Гафиатуллина, д.2, 
кв.298,  тел.: 8-917-293-81-31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится  28 мая  2018г. в 
10.00 по адресу: 423453, РТ, Альметьевский муниципальный 
район, г.Альметьевск, ул.Герцена, д.88, пом.1038/1.

С проектом межевого плана земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: 423453, РТ, Альметьевский муници-
пальный район, гАльметьевск, ул.Герцена, д.88, пом.1038/1.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 27 апре-
ля 2018г. по 26 мая 2018г. по адресу: 423453, РТ, Альметьев-
ский муниципальный район, г.Альметьевск, ул.Герцена, д.88, 
пом.1038/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:  
16:07:100001:2872, 16:07:100001:2855, 16:07:000000:735, 
16:07:100001:2865, 16:07:000000:1978, 16:07:100001:385, 
16:07:100001:2758, 16:07:100001:2761, 16:07:100001:2757, 
16:07:000000:2242, 16:07:100001:296, 16:07:100001:294, 
16:07:100001:321, 16:07:100001:2672, 16:07:100001:2867, 
16:07:000000:1721.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы на земельный участок.

Реклама 

Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.:  
+7987-290-18-19,  

тел./факс:  
(843) 222-09-62
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МОЖЕТ, КОРМ 
НЕВКУСНЫЙ?
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Хозяе-
ва сенбернара выяснили, 
что «раковая опухоль» их пи-
томца оказалась съеденны-
ми игрушками, сообщает 
портал BBC News.
Хозяева восьмилетней Мэй-
си обратились в ветеринар-
ную клинику с жалобами 
на ее самочувствие. Врачи 
провели компьютерную то-
мографию и увидели, что ее 
желудок и селезенка раз-
дулись до огромных разме-
ров. Ветеринары предполо-
жили, что у питомца рак, и с 
согласия хозяев отправили 
его на операцию по удале-
нию селезенки.
Однако во время операции 
ветеринар обнаружил, что 
селезенка у Мэйси здорова, 
а «опухоль» со снимка ока-
залась четырьмя целиком 
проглоченными мягкими иг-
рушками. Хозяйка собаки 
объяснила, что мягкие игруш-
ки Мэйси украла у щенков чи-
хуахуа. Она призналась, что 
никогда не замечала, чтобы 
собака их жевала.

МЫ МНОГОГО ЕЩЕ  
НЕ ЗНАЕМ
 ИНДИЯ  Министр индийско-
го штата Трипура Биплаб 
Деб провозгласил Интер-
нет изобретением древних 
индийцев, чем насмешил 
пользователей Сети, сооб-
щает BBC News.
Он заявил, что тысячи лет 
назад Сеть уже существо-
вала, и сослался на древ-
неиндийский эпос «Махаб-
харата». По мнению Деба, 
фрагменты эпоса подтвер-
ждают не только индийское 
происхождение Интернета, 
но и указывают на древнее 
существование спутнико-
вой связи.
Индийские чиновники не 
первый раз приписывают 
изобретения современных 
достижений своим пред-
кам, жившим много веков 
назад. К примеру, в 2014 
году премьер-министр На-
рендра Моди заявил, что 
косметическая хирургия 
существовала еще в древ-
ние времена, а в сентябре 
2017 года представитель 
министерства образования 
Сатяпал Сингх назвал изо-
бретением древней Индии 
самолет.

ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ 
НА ЗАМЕТКУ

 США  Американку оштра-
фовали за незадеклариро-
ванное яблоко при возвра-
щении домой из отпуска, 
сообщает UPI.
Кристал Тэдлок летела из 
Парижа в Денвер. Когда 
на борту самолета раздали 
обед в коробках, она взяла 
из него яблоко и положила в 
сумку, чтобы съесть позже. 
Во время прохождения та-
можни ей заявили, что она 
нарушила правила ввоза 
багажа, не задекларировав 
яблоко.
Ей пришлось заплатить 500 
долларов.
Согласно таможенным за-
конам США, абсолютно все 
продукты питания необходи-
мо декларировать. За нару-
шение полагается штраф до 
десяти тысяч долларов.

ВМЕСТО ШКОЛЫ –  
НА БАЛИ
 АВСТРАЛИЯ  Школьник из 
Сиднея украл кредитную 
карточку родителей, об-
маном выманил свой па-
спорт у бабушки и один уле-
тел на Бали, сообщает The 
Guardian.
Поссорившись с матерью 
Эммой, которая запретила 
12-летнему сыну лететь на 
Бали, он самостоятельно за-
бронировал билет на само-
лет и номер в отеле и пере-
сек границу.
Дрю сказал родителям, что 
отправился в школу, одна-
ко вместо этого доехал до 
вокзала и поездом добрал-
ся в аэропорт. По словам 
мальчика, единственный 
раз, когда его попросили по-
казать документы, был во 
время пересадки в Перте, 
после чего ребенка пропу-
стили в самолет. Прилетев 
на Бали, Дрю зарегистриро-
вался в отеле All Seasons и 
сказал персоналу, что ждет 
приезда сестры.
Обман вскрылся, когда 
учительница позвонила се-
мье мальчика и сообщила, 
что он отсутствовал на уро-
ках.

На ЕГЭ с улыбкой,  
и так по жизни…

«Важные, но не последние экзамены в жизни»,  
Полина Трифонова, 21.04.2018

Моя дочь сдавала ЕГЭ десять лет назад. С ужасом вспоми-
наю, в каком состоянии жена возвращалась с родитель-
ских собраний. Классная руководительница вкупе с завучем 
и преподавателями-предметниками накачивали родите-
лей так, что у жены дергалось лицо, она истерила, рыдала 
и, что самое страшное, начинала кричать на дочь. А девочка 
моя обнимала ее, успокаивала и говорила: «Вы это услыша-
ли впервые, а нас так мучают весь год». Конечно, дочь тоже 
нервничала, но тогда казалась мудрее своей мамы. Сейчас 
у дочери все в порядке – отучилась в КФУ, престижная и лю-
бимая работа, уважение коллег. Но… Тот 11-й класс нашей 
семье дался большими нервами. И в первую очередь «благо-
даря» педагогам, которые просто мучили детей ради высоких 
показателей. Надеюсь, сейчас позиция руководителя Мин- 
обра адекватная.

Максим

Арматурные штыри  
как точка старта

«Здесь была елка», 17.04.2018
Я из-за таких штырей едва не угодила под колеса автобуса 
– торчат так кучненько на остановке возле ТК «Кольцо» (хо-
тя елка там никогда не стояла). Когда с тротуара я долетела 
практически до проезжей части, стряхнула с лица и одежды 
всю грязную мокроту, разглядела причину своего полета: 
арматура, причем отполированная. Видимо, далеко не один 
ботинок или сапог приказал здесь долго жить, не одна раз-
битая ладошка или коленка долго напоминала хозяину о 
жесткой посадке.
Теперь не лечу на всех парусах к подъехавшему автобусу, 
а внимательно смотрю под ноги. И в результате такие же 
10–12-сантиметровые штыри обнаружила на остановке 
Бутлерова (возле шахматной школы), у сапожного павиль-
она на ул. Чехова. Про дворовые штыри писать не буду – их 
местные жители знают и обходят стороной. Совет: умудряй-
тесь гордо держать голову и одновременно контролировать 
свой путь – будете и сами целы-невредимы, и обувь сохра-
ните. А арматура сама как-нибудь лет через 200 сотрется – 
кому же в голову придет сейчас ее сравнять с асфальтом…

Валентина ЕГОРОВА, Казань

Молодежь верит делу,  
а не слову

«Коррупция молодеет?», Ирина Халитова, 19.04.2018
Два года назад внук поступал в магистратуру. Вечером после 
экзамена навестил меня и рассказал про весьма неприятный 
случай: во время экзамена из аудитории за списывание вы-
проводили девушку. Вскоре был повторный визит внука с рас-
сказом о том, что та девушка набрала самые высокие баллы 
и теперь будет учиться в магистратуре на бюджете. Решился я 
отправить сообщение об этом вопиющем факте в систему «На-
родный контроль». Указал и вуз, и фамилию той любительницы 
шпаргалок. И что в итоге? Мне из НК прислали ответ: дескать, 
ваша информация не подтвердилась. Как пояснили в вузе, 
студентка сама покинула аудиторию, поскольку раньше всех 
справилась с заданием. Естественно, эта информация дошла 
до молодых бакалавров. И теперь никто из очевидцев той не-
приятной сцены, которые прекрасно понимали уровень зна-
ний и возможности той студентки, не верит ни в антикоррупци-
онные меры, ни в непредвзятость экзаменаторов…

Георгий Павлович

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

1 МАЯ
Праздник весны и тру-
да
1917 – по всей России впер-
вые свободно отмечался 
праздник 1 Мая. Активное 
участие в праздничных де-
монстрациях и митингах на-
ряду с рабочими приняли 
солдаты.
1926 – в Казани начала ра-
ботать Центральная теле-
фонная станция.
1960 – над Свердловском 
советской ракетой сбит 
американский самолет-раз-
ведчик У-2, пилотируемый 
Фрэнсисом Пауэрсом.
2013 – Президент России 
Владимир Путин вручил пер-
вые золотые медали Героя 
Труда РФ.
РОДИЛИСЬ:
Эдуард Яфасович Ва-
фин (1979), управляющий 
Отделением Пенсионного 
фонда России по Татарстану.
Римма Атласовна Рат-
никова, заместитель Пред-
седателя Госсовета, предсе-
датель правления Союза 
журналистов Татарстана.
Фатих Саубанович Си-
багатуллин (1950), депу-
тат Госдумы России от Татар-
стана.
Ахат Гайнуллович 
Юлашев (1928), генерал-
майор, председатель Союза 
ветеранов (инвалидов) Та-
тарстана.
УМЕРЛИ:
Николай Леонидович 
Духов (1904–1964), кон-
структор бронетехники, 
ядерного и термоядерного 
оружия, трижды Герой Соци-
алистического Труда, лауре-
ат Сталинской, Ленинской 
и Государственной премий 
СССР.

2 МАЯ
1563 – Иван Федоров на-
чал в Москве работу над 
«Апостолом» – первой дати-
рованной русской печатной 
книгой.
1945 – советские войска 
полностью захватили Бер-
лин. В плен взято более 70 
тысяч немецких солдат и 
офицеров.
1997 – в России принят за-
кон о полной ликвидации 
химического оружия.
2011 – в результате спец- 
операции США в Пакистане 
уничтожен глава террори-
стической сети «Аль-Каида» 
Усама бен Ладен.
РОДИЛИСЬ:
Татьяна Вениаминов-
на Забегина, заместитель 
председателя правления 
Торгово-промышленной па-
латы РТ, учредитель благо- 
творительного фонда «Род-
ники мира», директор ЗАО 
«Эбиволь», член Обществен-
ной палаты России и Татар- 
стана.
УМЕРЛИ:
Джаудат Файзи (Джа-
удат Харисович Файзул-
лин, 1910–1973), компози-
тор, заслуженный деятель 
искусств России и Татарста-
на, народный артист респуб- 
лики, лауреат Госпремии 
им. Г.Тукая.

3 МАЯ
1814 – в Казани состоялись 
торжества по случаю побе-
ды в Отечественной войне 
1812 года.
1827 – Николай Лобачев-
ский избран ректором Им-
ператорского Казанского 
университета.
1917 – начало апрельско-
го политического кризиса в 
России.
1946 – вслед за Нюрнберг-
ским процессом в Токио на-
чал работу Международный 
военный трибунал, судив-
ший должностных лиц Япо-
нии, втянувших ее в войну.
1993 – Генеральная Ассам-
блея ООН провозгласила 3 
мая Всемирным днем сво-
боды печати.
2003 – в столице Монголии 
Улан-Баторе состоялись тор-
жества по случаю дня ро-
ждения Чингисхана, отныне 
ставшие традиционными.
РОДИЛИСЬ:
Светлана Григорьевна 
Захарова, заслуженная 
артистка России и Татарста-
на.
Фаил Мисбахович Ка-
маев (1969), руководитель 
исполкома Тукаевского му-
ниципального района.
Марина Александров-
на Патяшина, руководи-
тель Управления Роспотреб-
надзора по Татарстану.
Марат Адипович Са-
фиуллин (1966), руково-
дитель Управления Феде-
ральной налоговой службы 
России по РТ.
УМЕРЛИ:
Евгений Федорович 
Светланов (1928–2002), 
дирижер, композитор, пи-
анист, народный артист  
СССР, лауреат Ленинской 
и Государственной премий 
СССР, Герой Социалистиче-
ского Труда.

река  времени

отовсюду обо всем

социум

Источник: ВЦИОМ
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Экологическая 
ситуация 
в России: 
мониторинг    

Среди наиболее 
острых 
экологических 
проблем 
респонденты 
называют 
загрязнение 
воздуха заводами, 
мусорные свалки, 
несвоевременную 
уборку, вывоз 
мусора.

Как бы вы оценили экологическую обстановку в 
вашем населенном пункте, местности? (годы, %)

Какая экологическая проблема в вашем 
населенном пункте/ местности  
стоит сейчас наиболее остро,  

требует решения в первую очередь? 
(наиболее популярные ответы, %)

Как изменилась экологическая обстановка 
в вашем населенном пункте, местности за 

последние 5 лет? (%)

– в целом благополучная
– скорее  
   неблагополучная

– скорее благополучная
– очень плохая, близкая  
   к катастрофической

нет экологических 
проблем

мусорные свалки, 
переработка мусора

грязные реки, озера,  
не производится очистка 
водоемов

загрязненный 
воздух

вырубка деревьев, 
лесов

проблемы 
канализационных стоков

загрязнение 
воздуха заводами

мусор не убирают, 
несвоевременно вывозят

плохое качество 
водопроводной воды

загрязнение воздуха 
машинами, транспортными 
средствами

не сажают деревья,  
нет озеленения городов

горящие леса

скорее
ухудшилась

скорее 
улучшилась

не изменилась

2009 2010 2017 2018

Счетная палата Та-
тарстана завершила 
оценку эффектив-
ности деятельности 
страховых меди-
цинских организа-
ций как участников 
обязательного ме-
дицинского страхо-
вания в 2015–2016 
годах и истекшем 
периоде 2017 года.

В рамках республикан-
ской программы гос-
гарантий бесплатного 

оказания гражданам медпо-
мощи на территории респу-
блики ежегодно выделяет-
ся около 39 млрд рублей. И 
Счетной палатой, кото-
рая держит на постоянном 
контроле расходование этих 
средств, отмечается, что 
Фондом ОМС в Татарстане 
отлажена стабильно работа-
ющая система финансирова-
ния медучреждений.

Объектами проверки ста-
ли страховая компания «Ак 
барс-Мед» и страховая меди-
цинская организация «Чул-
пан-Мед», в которых застра-
ховано 90 процентов жите-
лей Татарстана.

Страховые организации 
применяют к лечебным уч-
реждениям санкции за на-
рушения, выявленные при 
проведении контроля объ-
емов, сроков, качества и ус-
ловий предоставления меди-
цинской помощи. В 2016 го-
ду увеличение на 4 процента 
объема медико-экономиче-
ских экспертиз в ООО «Ак 
барс-Мед» привело к росту 

выявленных нарушений – на 
7,8 процента. В свою очередь 
в ООО «Чулпан-Мед» количе-
ство экспертиз сократилось 
на 12,7 процента, уменьши-
лось и число выявленных на-
рушений – на 1,4 процента.

Наибольший удельный 
вес в общем объеме зани-
мают нарушения при оказа-
нии медпомощи: в «Ак барс-
Мед» – 81 процент, в «Чул-
пан-Мед» – 65 процентов, из 
них нарушения, связанные с 
дефектами оформления ме-
дицинской документации, 
соответственно – 16,5 и 27 
процентов. Доля нарушений, 
ограничивающих доступ-
ность медпомощи, не превы-
шает 0,1 процента.

Из-за ненадлежащего ка-
чества оказанных медуслуг 
на лечебные учреждения 
страховыми компаниями за 
проверенный период были 

наложены штрафы в общей 
сумме 312 млн рублей. Часть 
этих средств (63,6 млн руб- 
лей) не пошла на оплату ме-
дицинской помощи, а оста-
лась в распоряжении ком-
мерческих страховых орга-
низаций.

В Счетной палате счита-
ют, что для исключения по-
терь бюджета от примене-
ния штрафных санкций при 
оценке эффективности де-
ятельности руководителей, 
медицинских и фармацев-
тических работников госуч-
реждений здравоохранения 
республиканскому Минздра-
ву целесообразно рассмо-
треть вопросы определения 
персональной ответственно-
сти руководителей учрежде-
ний здравоохранения при 
оказании медпомощи насе-
лению.

В материалах провер-

ки также отмечены сущест-
вующие риски реализации 
защиты прав застрахован-
ных. С января 2017 года ор-
ганизована служба страхо-
вых представителей. Специ-
алисты страховой медицин-
ской организации призваны 
сопровождать граждан при 
оказании им медпомощи, 
осуществлять экспертизу ее 
качества. На одного страхо-
вого представителя в ООО 
«Страховая компания «Ак 
барс-Мед» приходятся 58 
тыс. граждан, в ООО «Стра-
ховая медицинская органи-
зация «Чулпан-Мед» – 33 тыс. 
граждан. И это свидетельст-
вует об отсутствии обосно-
ванных расчетов норматив-
ной нагрузки на отдельно-
го страхового представите-
ля и существующих рисках 
неисполнения страховыми 
представителями возложен-
ных обязательств.

Кстати, недавнее анало-
гичное экспертно-аналити-
ческое мероприятие Счет-
ной палаты России показало, 
что, к примеру, в одной из 
страховых компаний Алтай-
ского края страховой пред-
ставитель обслуживает 782 
тыс. застрахованных лиц. И 
по общей оценке ведомства 
Татьяны Голиковой, «Ак барс-
Мед» и «Чулпан-Мед» входят 
в число 19 наиболее финан-
сово устойчивых страховых 
медицинских организаций.

По результатам конт- 
рольного мероприятия ма-
териалы проверки направле-
ны в Территориальный фонд 
обязательного медицинско-
го страхования и Прокура-
туру РТ.

Призваны сопровождать  
при оказании медпомощи

проверка

Усилия власти сегодня 
направлены на укре-
пление института се-

мьи – основы государства. А 
кто в свою очередь является 
ядром семьи, а значит, фак-
тором стабильности и благо-
получия всей страны? Жен-
щины. В Татарстане прожи-
вает свыше двух миллионов 
женщин, из них чуть более 
467 тысяч – на селе. И имен-
но селянкам в силу ряда при-
чин приходится особенно 
трудно. О том, как сделать 
их жизнь лучше, как возна- 
градить за труд, много гово-
рится на всех уровнях влас-
ти. Эта же тема стоит в цен-
тре внимания общественных 
организаций по всей стране, 
и одна из них – объединение 
женщин-депутатов Госсове-
та Татарстана «Мэрхэмэт-
Милосердие». На днях в Ар-
ском районе прошло выезд-
ное заседание объединения, 
его участники встретились 
с населением, посетили ряд 
социальных и образователь-
ных учреждений. 

Первым пунктом озна-
комительной поездки ста-
ло посещение детского сада 
и школы в селе Ташкичу. По-
года удалась – солнце светит, 
грязь блестит, а пять десятков 
законодательных дам, увязая 
в чавкающей жиже, идут зна-
комиться с тем, как в этом се-
ле формируют любовь к род-
ному краю. 

Село Ташкичу знаменито 
тем, что с 1821 по 1838 год 
здесь жил, получил началь-
ное образование, а затем пре-
подавал в медресе татарский 
богослов Шигабутдин Мард-
жани. К 200-летию ученого, 
которое отмечалось в янва-
ре 2018 года, на средства и по 
инициативе одной известной 
сетевой компании в школе 
был открыт музей Марджани. 
Будем надеяться, что щедрый 
меценат довершит начатое – 
проложит асфальтированную 
дорогу и облегчит тем самым 
процесс формирования у де-
тей большой любви к малой 
родине.

В Ташкичинском сельском 
Доме культуры гости посмо-
трели фрагменты программ 
победителей районных кон-
курсов «Невестка отчего до-
ма» и «Украшение села – мо-
лодая семья», организован-
ных в рамках проекта «Креп-
кая семья» по инициативе 
женщин-депутатов район-
ного Совета и под патрона-
жем главы администрации 
Арского района Ильшата Ну-
риева. Всем участницам пер-
вого конкурса медали мож-
но давать не глядя – это жен-
щины, которые более 20 лет 
дружно и ладно живут со све-
кровью в одном доме. На-
бирает популярность так-

же конкурс «Украшение села 
– молодая семья», победите-
лями нынче стали Ильдар и 
Ильмира Зариповы из села  
Кшкара. Глава семьи (строи-
тель) со своей супругой (учи-
тельницей) в свободное от 
работы время разводят лоша-
дей, занимаются пчеловодст-
вом и в труде воспитывают 
детей. Семья – это связь по-
колений, объединенная тра-
дициями и скрепленная му-
дростью старших, поэтому 
в районе решили организо-
вать еще один конкурс – «Су-
пербабушка».

Переезжаем в Арск. На кол-
добинах вновь подбрасыва-
ет так, что если бы не ремни 
безопасности, то либо крыше 
микроавтобуса, либо головам 
пассажиров явно не поздоро-
вилось бы. Но нет худа без до-
бра: депутаты на собственном 
опыте поняли, что плохие до-
роги или вовсе их отсутст-
вие – это основная проблема 
сельчан, на которую они не 
устают жаловаться. Не стало 
исключением и итоговое за-
седание «Мэрхэмэт-Милосер-
дие», которое прошло в зда-
нии Арского педагогического 
колледжа…

Открывая заседание, за-
меститель Председателя Гос-
совета РТ, руководитель объ-
единения «Мэрхэмэт-Мило-
сердие» Татьяна Ларионова 
привела некоторые статисти-
ческие данные, которые под-
твердили актуальность темы 
мероприятия «Сельская жен-
щина – в центре внимания». 
В республике достаточно 
острой остается демографи-
ческая проблема. За три го-
да число женщин, проживаю-

щих на селе, уменьшилось бо-
лее чем на шесть тысяч. «Хотя 
сокращение незначительное, 
чуть больше одного процен-
та, тем не менее это опреде-
ленный сигнал», – подчеркну-
ла Татьяна Ларионова. В боль-
шинстве сельских районов, 
в том числе и в Арском, уро-
вень смертности выше пока-
зателя рождаемости. Исклю-
чение составляют лишь Аль-
метьевский, Елабужский и 
Нижнекамский районы, а так-
же Казань и Набережные Чел-
ны, где рождаемость превы-
шает показатели регистрации 
смерти. 

Одной из актуальных про-
блем на селе остается трудо-
устройство и занятость жен-
щин. В силу различных при-
чин они являются наименее 
конкурентоспособными, по-
этому пытаются сами созда-
вать себе рабочие места: 148 
селянок организовали и воз-
главляют крестьянско-фер-
мерские хозяйства. Жаль, 
что создание рабочих мест 
легло на плечи самих сель-
чан, а государство выступа-
ет лишь в качестве подсоб-
ника – «принимает меры по 
поддержке». О некоторых та-
ких мерах господдержки на-
помнила Татьяна Ларионова, 
сообщив в конце выступле-
ния, что Председатель Сове-
та Федерации РФ Валентина 
Матвиенко выступила с ини-
циативой объявить 2019 год 
Годом села и предложила от 
имени участников заседания 
обратиться за поддержкой в 
Государственную Думу. При-
глашенный на данное сугубо 
женское заседание министр 
сельского хозяйства и про-

довольствия Марат Ахметов 
горячо поддержал идею, от-
метив, что был бы очень рад, 
если бы инициатива Вален-
тины Матвиенко была под-
креплена дополнительной 
государственной поддер-
жкой сельчан. 

На заседании был также 
рассмотрен проект обраще-
ния к женщинам сел Татар- 
стана. Заместитель Председа-
теля Государственного Совета 
Римма Ратникова предложи-
ла дополнить текст докумен-
та «конкретикой». «В посла-
нии Федеральному Собранию 
Президент РФ Владимир Пу-
тин сказал, что в следующем 
году объемы строительства 
увеличатся. Эти деньги мож-
но было бы направить и на 
развитие села», – предложила 
Римма Ратникова.

Депутатский женский де-
сант в тот день был подкре-
плен омбудсменами и пред-
ставителями исполнитель-
ных органов власти, которые 
вели личный прием граждан, 
участвовали в круглых сто-
лах, обсуждали с сельчана-
ми актуальные темы, посвя-
щенные их социальной под-
держке. Как пояснила Татья-
на Ларионова, мероприятия 
в формате выездных заседа-
ний позволяют получить ин-
формацию о социальном са-
мочувствии населения, выя-
вить те проблемы, с которы-
ми приходится сталкиваться 
в повседневной жизни. В Ар-
ском районе, по ее словам, 
они не открыли для себя ни-
каких новых, неизвестных до-
селе депутатам либо нетипич-
ных для татарстанских сел 
проблем. 

есть проблема

Улучшить жизнь селянки
Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 

Участники совещания осмотрели в Арском педагогическом колледже им. Г.Тукая интерактивную 
экспозицию «Сельская женщина: семья, работа, реализация талантов и возможностей».
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ФУТБОЛ. В Москве про-
должается финальный 
турнир первенства России 
среди команд спортивных 
школ (игроки 2001 го-
да рождения). Казанский 
«Рубин» вышел в полуфи-
нал, обыграв одного из 
фаворитов турнира – мо-
сковский «Спартак». Един-
ственный мяч во втором 
тайме забил Антон Глуха-
рев. В полуфинале «Ру-
бин» сегодня сыграет с 
командой другого москов-
ского клуба – «Динамо».
ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. 
Представительница та-
тарстанской школы пуле-
вой стрельбы Нина Дулма-
ева (на снимке) успешно 
выступила в Майкопе на 
всероссийских соревно-
ваниях по стрельбе из 
пневматического оружия 
(упражнение ВП-60). В 
квалификации она набра-
ла 622,7 очка, в финале 
ее результат был 162,1, и 
она финишировала на ше-
стом месте – менее трех 
очков отделили ее от воз-
можности побороться за 
бронзу.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В 
подмосковной Электро-
стали стартовал Кубок 
России среди мужских и 
женских команд. Оба ка-
занских клуба – мужской 
«Динамо-Казань» и жен-
ский «Динамо-ГипроНИИ-
авиапром» – принимают 
участие в борьбе за этот 
трофей. Розыгрыш Кубка 
России завершится 1 мая. 
В этот день на поле спорт-
комплекса «Электро сталь» 
станут известны обладате-
ли почетного приза 2018 
года. 
ФУТБОЛ. Назначены 
арбитры и инспектор на 
матч 28-го тура чемпио-
ната России между «Руби-
ном» и московским «Ди-
намо», который состоится 
30 апреля в подмосков-
ных Химках. Его будет об-
служивать бригада арби-
тров во главе с Виталием 
Мешковым из подмосков-
ного Дмитрова. Помогать 
ему будут Николай Богач 
(Люберцы) и Андрей Глот 
(Ярославль). Инспектор 
матча – Сергей Мартынов 
(Москва). Виталий Меш-
ков ранее десять раз ра-
ботал на матчах «Рубина» 
в качестве главного су-
дьи. В этих играх казан-
цы одержали пять побед, 
дважды сыграли вничью 
и трижды проиграли.

из потока  новостей
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Утверждающие, что счастье 
за деньги не купить, никогда 
не платили госпошлину за раз-
вод.
* * *
Одна женщина была настоль-
ко некрасивой, что специаль-
но внедрилась в мафию и по-
том всех сдала полиции, чтобы 
сделать пластическую опера-

цию по программе защиты 
свидетелей.
* * *
Не столь важно, наполови-
ну полон или наполовину 
пуст стакан, гораздо важнее, 
сколько осталось в бутылке!
* * *
Долгое время считал, что На-
сон Грядущий это такой очень 
скучный писатель, которого 
читают, чтобы быстрее уснуть.

вокруг смеха

Счастье за деньги не купить?
anekdot.ru
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Дойдет ли «УНИКС» до финала?

До окончания регуляр-
ного чемпионата Единой 
лиги ВТБ его участникам 
осталось провести не-
сколько туров. В частно-
сти, казанский «УНИКС», 
досрочно застолбивший 
по его итогам за собой 
второе место, ждут три 
встречи – две  в гостях и 
одна дома.

Уже по ходу сезона ди-
ректорат Единой лиги 
ВТБ изменил формулу 

определения победителя тур-
нира. Вместо полноценного 
розыгрыша медалей в плей-
офф восемь команд сыграют 
между собой в первом туре 
выбывания, а затем победите-
ли проведут в Москве «Финал 
четырех».

Серия плей-офф пройдет 
по схеме 1–2–2. Первый матч 
будет на площадке команды, 
стоящей выше в турнирной 
таблице, а затем пройдут две 
игры на паркете его соперни-
ка. «УНИКСу» остается ждать, 
с кем ему выпадет начинать 
матчи на выбывание. Пока из-
вестны шесть участников фи-
нальной части турнира, а на 
две оставшиеся путевки со-
храняют шансы 5–6 команд.

Как считает генеральный 
директор лиги Илона Кор-
стин, новый формат турни-
ра продиктован стремлением 
сделать Единую лигу интерес-
ней, привлечь новых болель-
щиков и спонсоров и увели-
чить телевизионную аудито-
рию.

«Со спортивной точки зре-
ния «Финал четырех» вносит 
интригу и уравнивает шансы 
участников. Баскетбол тем и 
хорош, что здесь нужно до-
казывать свое превосходст-
во, выходя на паркет и демон-

стрируя мастерство. Подвес-
ти команду на пике формы к 
главным матчам сезона – за-
дача тренера. Самоотдача и 
воля к победе играют боль-
шую роль. Тот, кто в данный 
момент более сконцентриро-
ван и лучше готов, побеждает. 
В «Финале четырех» нет пра-
ва на ошибку. Игроки должны 
понимать, что в этих играх 
решится судьба всего сезона, 
– считает Корстин. – Если го-
ворить о формате, то он был 
принят клубами на совете ли-
ги. Обсуждать, насколько пра-
вильным было данное реше-
ние, сейчас рано. Надо про-
вести, посмотреть, проана-
лизировать и сделать вывод. 
Считаю, что «Финал четырех» 
– экспериментальный, но 
справедливый формат».

Пройдет он на арене «ВТБ 
Ледовый дворец» в Москве. И 
хотя там нет баскетбольно-
го оборудования, организато-
рам турнира нужно будет все 
брать в аренду – от паркета, 
щитов, столов и прочего. По-
этому Корстин уверена, что 
проблем не возникнет.

Расположение комплек-
са «Парк легенд» достаточ-
но удобное для болельщиков, 
для тех, кто приедет на авто-

машине, совсем рядом боль-
шая парковка. Болельщикам, 
которые пользуются общест-
венным транспортом, мож-
но добраться на метро. Вме-
стимость арены составля-
ет 12,5 тысячи мест, поэтому 
билетов в свободной прода-
же достаточно. Цены на них 
будут начинаться от 500 ру-
блей, в зависимости от сек-
торов и близости к паркету. 
У болельщиков появится так-
же возможность приобрести 
пакет гостеприимства, в кото-
рый входит питание. Его цена 
будет до 5 тысяч рублей. Са-
мые дорогие билеты со всеми 
удобствами – места на парке-
те, цена которых доходит до 
20 тысяч рублей. Один билет 
предполагает посещение двух 
матчей дня – 8 июня пройдут 
полуфиналы, а 10-го – матч за 
третье место и финал.

Проведение «Финала четы-
рех» в Москве дает ЦСКА от-
личный шанс выиграть оче-
редной чемпионат, так как в 
серии из пяти матчей сделать 
это было бы гораздо сложнее. 
Понижаются в этой ситуации 
и шансы «УНИКСа» финиши-
ровать по итогам сезона вто-
рым и заполучить желанную 
путевку в Евролигу.

Утвержден новый регламент
КХЛ утвердила 
структуру прове-
дения чемпионата 
следующего сезона, 
а также состав ди-
визионов и конфе-
ренций.

На первом этапе чемпи-
оната каждая коман-
да проведет по одной 

игре на своем поле и в го-
стях со всеми остальными 
клубами (48 матчей). Допол-
нительно все команды про-

ведут внутри своих конфе-
ренций 14 матчей (7 на сво-
ем льду и 7 на поле сопер-
ника). Таким образом, на 
первом этапе чемпионата 
каждая команда проводит по 
62 матча.

По итогам первого эта-
па по восемь команд из ка-
ждой конференции получа-
ют право участия во втором 
этапе чемпионата (плей-
офф). В каждой конферен-
ции первые два номера «по-
сева» получают команды, за-
нявшие первые места в сво-

их дивизионах в порядке 
убывания спортивных ре-
зультатов по итогам первого 
этапа чемпионата. В каждой 
конференции номера «по-
сева» с 3-го по 8-й получа-
ют команды в порядке убы-
вания спортивных результа-
тов по итогам регулярного 
чемпионата вне зависимо-
сти от дивизиона, в котором 
они играли.

Были утверждены и со-
ставы дивизионов и конфе-
ренций нового сезона. На-
ибольшие изменения кос-

нулись дивизиона Валерия 
Харламова, где играют два 
татарстанских клуба. Как ра-
нее сообщалось, состав ли-
ги сократился, и из КХЛ вы-
были «Югра» из Ханты-Ман-
сийска и «Лада» из Тольятти. 
Оба клуба выступали имен-
но в этом дивизионе. Им на 
смену пришло нижегород-
ское «Торпедо». В дивизионе 
Харламова также сыграют 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург), «Металлург» (Магни-
тогорск) и «Трактор» (Челя-
бинск).

Единая лига ВТБ. Cезон 2017/2018
Команды В П %

1 ЦСКА (Москва, Россия) 20 2 90.91
2 «УНИКС» (Казань, Россия) 19 2 90.48
3 «Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия) 14 6 70
4 «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) 14 6 70
5 «Химки» (Мос. область, Россия) 12 9 57.14
6 «Автодор» (Саратов, Россия) 11 9 55
7 «Нижний Новгород» (Н.Новгород, Россия) 7 13 35
8 «Парма» (Пермь, Россия) 7 13 35
9 ВЭФ (Рига, Латвия) 7 14 33.33

10 «Цмоки-Минск» (Минск, Белоруссия) 7 14 33.33
11 «Астана» (Астана, Казахстан) 7 15 31.82
12 «Калев» (Таллин, Эстония) 6 18 25
13 «Енисей» (Красноярск, Россия) 5 15 25

К ЧМ-2018 запуще-
ны «футбольные» 
пешеходные мар-
шруты для болель-
щиков по Казани.

Сервис Maps.me совмест-
но с Федеральным агент-
ством по туризму и пор-

талом Russia.travel запустил пе-
шеходные маршруты по один-
надцати российским городам 
– организаторам предстояще-
го чемпионата мира. Об этом 
сообщает ТАСС со ссылкой на 
пресс-службу Maps.me.

Маршруты загружают-

ся в приложение Maps.me на 
Android и iOS. После загрузки 
они отобразятся на картах и 
будут доступны даже без Ин-
тернета. Наряду с известными 
и туристическими достопри-
мечательностями они будут 
охватывать объекты, связан-
ные с футболом, – стадионы 
и места выдачи паспортов бо-
лельщиков. Нажав на значок 

объекта, можно прочитать его 
подробное описание и озна-
комиться с фотографиями.

«Футбольные» маршруты 
на русском и английском язы-
ках уже доступны для скачива-
ния. К началу ЧМ–2018 сервис 
станет доступен также на ис-
панском, немецком, француз-
ском, итальянском и порту-
гальском языках.

вокруг чемпионата

Болельщиков отправят в турпоходы
Алексей ИЗМОРОСИН

Около полумилли-
она туристов по-
сетят нашу страну 

во время ЧМ–2018. Об 
этом в среду на пресс-
конференции в Москве 
рассказал генеральный 
директор оргкомитета 
«Россия-2018» Алексей 
Сорокин.
«Около 500 тысяч ино-
странных туристов 
ожидается в России. 
Многие регионы за ме-
сяц примут свой годо-
вой норматив гостей», 
– сказал он во время 
презентации иссле-
дования «Экономиче-
ский, социальный и 
экологический эффект 
чемпионата мира в 
России» в офисе мос-
ковского оргкомитета 
чемпионата.
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Александр ХАРИТОНОВ

К чемпионату мира 
по футболу в Казани 
и других городах-ор-
ганизаторах запустят 
транспортный гид, с 
помощью которого 
болельщики смогут по-
строить собственный 
маршрут.

В городах-организато-
рах для поклонников 
футбола организуют 

бесплатные маршруты авто-

бусов. Об этом «Российской 
газете» рассказал генераль-
ный директор «Транспорт-
ной дирекции – 2018» Ки-
рилл Поляков. Чтобы офор-
мить проезд и получить 
специальную электронную 
карту, при себе нужно иметь 
билет на матч и паспорт бо-
лельщика. Транспорт внутри 
городов свяжет между собой 
аэропорты, вокзалы, стадио-
ны и фан-зоны. Перед чем-
пионатом будет запущен 
транспортный гид «фут-
больный навигатор», кото-
рый поможет болельщикам 
построить нужный маршрут.

Для тех, кто планирует 
добираться до стадионов на 
своем автомобиле, будут ор-
ганизованы перехватываю-
щие парковки на пять тысяч 
мест. Доехать от паркинга до 
арен позволят бесплатные 
шаттлы.

Кроме того, для бесплат-
ной перевозки болельщиков 
во время чемпионата мира 
задействуют дополнительно 
728 поездов. Они будут кур-
сировать с 12 июня по 16 ию-
ля, сообщил Кирилл Поляков.

Футбольные фанаты по-
лучат возможность бесплат-
но перемещаться между 11 

городами-организаторами. 
В настоящий момент жела-
ющие уже забронировали 
свыше 260 тысяч мест из 440 
тысяч. Тем, кто еще не оста-
вил заявку, при наличии би-
лета на матч и паспорта бо-
лельщика необходимо за-
бронировать место на сайте 
tickets.transport2018.com.

На всех поездах, которые 
будут использоваться для пе-
ревозки болельщиков, будет 
размещен специальный ло-
готип Free Ride («Свободный 
проезд»). По этой эмблеме 
можно будет определить ав-
тобусы во всех 11 городах.
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Маршрут выберут сами

Едва не дожив до 85-летия, 
ушел из жизни крупнейший 
татарский археолог и нумиз-
мат Асгар Гатауллович Муха-
мадиев.

А.Г.Мухамадиев родился 8 
сентября 1933 года в д. Сын-
гряново Илишевского района 
Башкортостана. С юности ра-
ботал в колхозе, и этот труд 
на своей земле во многом спо-
собствовал его становлению 
как человека, а позднее и как 
ученого. 

После окончания средней 
школы с 1954  по 1958 год 
А.Г.Мухамадиев служил на Ти-
хоокеанском флоте на бое-
вом крейсере «Калинин». Воз-
вратившись со службы, посту-
пил на историко-филологи-
ческий факультет Казанского 
государственного университе-
та. Начав учебу на филологи-
ческом отделении, он скоро 
понял, что его интересы лежат 
в области истории. Руководст-
во факультета пошло навстре-
чу студенту, подававшему 
большие надежды. В 1963 го-
ду А.Г.Мухамадиев, занимаясь 
по индивидуальному плану, 
окончил и филологическое, 
и историческое отделения и, 
получив специальность «исто-
рик-археолог», был оставлен 
на кафедре истории СССР в 
качестве стажера-исследовате-
ля. Огромное влияние на ста-
новление научных интересов 
молодого исследователя ока-
зали профессора и препода-

ватели исторического отде-
ления истфилфака, в первую 
очередь Ш.Ф.Мухамедьяров и 
И.С.Вайнер, которые предло-
жили ему заняться историей 
и археологией Золотой Орды. 
Тогда же окончательно была 
сформулирована тема работы 
молодого ученого – нумизма-
тика Улуса Джучи и опублико-
вана его первая научная статья 
о татарских монетах XV века. 

В 1965–1968 годах А.Г.Муха-
мадиев обучался в Московском 
университете в очной аспи-
рантуре по восточной нумиз-
матике и археологии под ру-
ководством Г.А.Федорова-Да-
выдова и участвовал в работе 
Поволжской экспедиции.

После успешной защиты 
кандидатской диссертации 
(1969 г.) он вернулся в Казань, 
где стал научным сотрудником 
Института языка, литературы 
и истории им. Г.Ибрагимова 
КФАН СССР.

В 1974 году А.Г.Мухамадиев 
стал старшим  научным 
сотрудником ИЯЛИ им. 
Г.Ибрагимова АН СССР и од-
новременно начал читать кур-
сы лекций по истории СССР, 
нумизматике и археологии в 
Казанском государственном 
университете. С этого време-
ни его судьба прочно связана с 
преподавательской работой. В 
1980 году А.Г.Мухамадиев ста-
новится доцентом кафедры 
истории СССР университета, а 
в 1994 году – профессором и 
заведующим кафедрой архео-
логии и этнологии. 

Продолжал А.Г.Мухамадиев 
и активную научную работу. 
Собранный им нумизматиче-
ский материал по монетному 
чекану и денежному обраще-
нию в Улусе Джучи и домон-
гольской Булгарии позволил 
ему уточнить свои прежние 
выводы и сделать целый ряд 
новых открытий и обобще-
ний. Так, он выявил целый 
комплекс монет, до него оста-

вавшихся неатрибутирован-
ными, султана Гийас-ад-дина, 
отчеканенных в Казани в на-
чале XV века. Основные ре-
зультаты его многолетних ис-
следований были обобщены 
в научной монографии «Бул-
гаро-татарская монетная си-
стема XII–XV вв.». Одновре-
менно, расширяя хронологи-
ческие рамки своей работы, 
Асгат Гатауллович изучает мо-
неты и денежное обращение 
ранних государств Восточ-
ной Европы – Хазарского ка-
ганата и Волжской Булгарии, 
а также денежно-весовые си-
стемы народов Среднего По-
волжья. Результаты этих работ 
были изложены им в ряде мо-
нографий – «Древние хазар-
ские и булгаро-татарские мо-
неты» и «Древние монеты По-
волжья». Обобщенные выводы 
данных работ были изложены 
А.Г.Мухамадиевым в научном 
докладе, который был им за-
щищен в качестве докторской 
диссертации в 1992 году.

Научная деятельность 
А.Г.Мухамадиева была тес-
но связана с археологиче-
скими исследованиями в Ка-
зани. В 1976–1977 годах он 
совместно с А.Х.Халиковым 
и Л.С.Шавохиным руководит 
раскопками Казанского Крем-
ля. Одновременно в 1976 году 
он вместе с Р.Г.Фахрутдиновым 
начинает изучение  Русско-Ур-
матского I селища, стремясь 
найти истоки современной 
Казани. 

В разгоревшейся дискус-
сии по вопросу о времени 
основания Казани он, как и 
другие казанские историки, 
археологи и лингвисты, от-
стаивал точку зрения, что 
город на кремлевском хол-
ме возник во второй полови-
не XII века, резко критиковал 
попытки отнести его осно-
вание к концу XIV века. В ре-
зультате вмешательства пар-
тийных и советских органов 

дискуссия была свернута, а 
раскопки в Казани запреще-
ны. Только почти через трид-
цать лет А.Г.Мухамадиеву уда-
лось вновь вернуться к рас-
копкам в Кремле.  Первый же 
сезон 1995 года принес успех 
– была открыта часть белока-
менной стены казанской ци-
тадели (арка). Накопленный 
материал позволил Асгару Га-
таулловичу сформулировать 
мысль, что основание Казани 
следует, возможно, отнести к 
концу X века. Эти предполо-
жения блестяще подтверди-
лись в результате раскопок в 
начале 2000-х годов.

А.Г.Мухамадиев принимал 
активное участие в работе 
Академии наук Татарстана, и 
в 1995 году он был избран ее 
членом-корреспондентом. 

Деятельность Асгара Га-
таулловича не ограничива-
лась только наукой. Многое 
он сделал и в области пре-
подавания археологии и ну-
мизматики, подготовки ас-
пирантов по различным ас-
пектам истории Улуса Джу-
чи. Его успехи были высоко 
оценены общественностью и 
Правительством Республики 
Татарстан, и в 1995 году ему 
было присвоено звание «За-
служенный деятель науки Ре-
спублики Татарстан». 

Молодые историки и ар-
хеологи многому учились у 
А.Г.Мухамадиева – любви к 
науке и творчеству, простоте, 
выдержке, товарищеским от-
ношениям с друзьями и кол-
легами, отзывчивости и го-
товности помочь в работе и 
учебе. 

Память об Асгаре Гатаулло-
виче Мухамадиеве – ученом, 
преподавателе и прекрасном 
человеке – навсегда останется 
в наших сердцах.

Директор Института 
 международных отношений, 

истории и востоковедения 
КФУ Р.Р.ХАЙРУТДИНОВ

Памяти  А.Г.Мухамадиева

Существенный вклад в 
победу приволжан вне-
сли три боксера из Та-

тарстана – Шамиль Котлуба-
ев (до 49 кг), Антон Зайцев 

(до 91 кг) и Эдуард Аваджан 
(свыше 91 кг). 

«Хотел бы поздравить 
всю боксерскую обществен-
ность: Федерация бокса Рос-

сии спустя 15 лет возродила 
такие важные и нужные со-
ревнования. В Ижевске все 
было организовано на са-
мом высоком уровне. Что 

касается бокса, командные 
соревнования всегда отли-
чаются тем, что фактически 
в каждой встрече присутст-
вует накал. Хотел бы отме-
тить федеральные округа, 
которые провели большую 
работу, организовали сборы, 
собрали хорошие команды. 
Это сборные Приволжско-
го, Сибирского и Уральско-
го округов, а также команда 
Санкт-Петербурга. Осталь-
ным командам хотел бы по-
ставить на вид, что нужно 
подтянуться, усилить коман-
ды, поработать с ними. Счи-
таю, мы должны проводить 
такие соревнования и в даль-
нейшем», – отметил глав-
ный тренер сборной Рос-
сии по боксу Эдуард Крав- 
цов.

Помогли добиться победы
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В Ижевске завершился 
Кубок России по боксу, 
победителем которого 
стала команда При-
волжского федерально-
го округа, выигравшая 
в финале у сборной 
Сибирского ФО – 22:18. 
В борьбе за третье ме-
сто сборная Уральского 
федерального округа 
оказалась сильнее 
команды Центрального 
округа (28:12).

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.
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