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ДОЖДАЛИСЬ!
В чем уникальность это-

го события? В том, что в Ка-
зань прибыл оригинальный 
Кубок чемпионата мира по 
футболу FIFA. Прикасаться 
к нему могут только побе-
дители турнира и главы го-
сударств. Стране-победите-
лю передается лишь позо-
лоченная копия, а оригинал 
хранится в музее мирового 
футбола швейцарского Цю-
риха. Кубок представляет 
собой композицию из двух 
человеческих фигур, держа-
щих земной шар на подня-
тых руках.

И вот эта диковина при-
была на два дня в Казань. 
Российский этап тура Куб-
ка стартовал в сентябре 
прошлого года в Москве, 
после чего Кубок посетит 
24 российских города от 
Калининграда до Владивос-
тока. По нашей стране тро-
фей мундиаля преодоле-
ет более 26 тысяч киломе-
тров.

Вчера на церемонии 
приветствия официаль-
ного Кубка в Казани Пре-
мьер-министр Татарстана 
Алексей Песошин отметил: 
«Чемпионат мира по фут-
болу – это долгожданное 
историческое событие для 
нашей страны. Сегодня Ку-
бок чемпионата мира, по-
сетивший пятьдесят стран, 
впервые в столице Татарс-
тана. Жители и гости респу-
блики смогут увидеть глав-
ную реликвию футбольного 
мира. Казань готова к про-
ведению игр чемпионата 
мира, тысячи болельщиков 
с нетерпением ждут спор-
тивного праздника».

Официальный пред-
ставитель FIFA Фелисити 
Джордж заявила, что в Куб-
ке воплощены эмоции и ра-
дость футбольных фана-
тов всего мира. И выразила 
надежду, что тур Кубка ста-
нет вдохновением для юных 
футболистов.

И вот кульминация – 
почетные гости подняли 
черный чехол, и зрители 

увидели золотой кубок, за-
ключенный в стеклянный 
куб. Символично, что пер-
выми рядом с Кубком сфо-
тографировались татарс-
танские девушки – участ-
ницы команды «Кадеты» из 
Агрыза. Как «РТ» уже рас-
сказывала, компания-орга-
низатор тура Кубка Coca-
Cola проводила конкурс на 
роль подающих мячей на 
матче открытия мундиаля. 
В нем и победила команда 
«Кадеты». Впервые в исто-
рии турнира подавать мя-
чи на открытии будут де-
вушки.

Для юных гостей це-
ремонии выступила груп-
па «Большой куш». А веду-
щий шоу устроил конкурс 
кричалок среди зрителей. 
Мальчишки из спортивных 
школ наперебой кричали: 
«Один за всех и все за од-
ного! ДЮСШ Вахитовский 
район – побеждает только 
он!» А рядом со сценой все 
желающие фотографиро-
вались с символом чемпи-
оната – волком Забивакой.

ФУТБОЛ ОТКРЫТ  
ДЛЯ ВСЕХ

Сегодня и завтра увидеть 
Кубок и сфотографировать-
ся с ним можно в шатрах на 
площади Тысячелетия. Ре-
жим посещения: 18 мая – с 
12 до 20 часов, 19 мая – с 10 
до 20 часов.

Но тур Кубка – это не 
только эмоции болельщи-
ков и уникальные фотогра-
фии на память. С помощью 
спорта компания Coca-Cola 
– официальный спонсор 
мундиаля привлекает вни-
мание к проблеме социаль-
ной изоляции людей с осо-
быми потребностями и вно-
сит вклад в развитие инклю-
зивного общества в России.

Официальный Кубок се-
годня привезут на футболь-
ный юнифайд-матч на ста-
дион «Тасма» в рамках все-
российской инклюзивной 
кампании. Участниками мат-
ча станут атлеты специаль-
ной олимпиады, местные 
футбольные знаменитости, 
представители Правительст-
ва РТ и администрации Ка-
зани. Кроме того, в столи-
це Татарстана Кубок посетит 
семейную благотворитель-
ную гостиницу «Дом Ронал-
да Макдоналда».

На пресс-конференции 
на футбольном стадионе 
«Казань-арена» глава оргко-
митета Coca-Cola по прове-
дению ЧМ-2018 Микаэль Ви-
не объявил, что компания 
вместе с благотворительным 
фондом «Обнаженные сер-

дца» построит в Казани ин-
клюзивный игровой парк 
с футбольным полем. По-
добный объект уже появил-
ся в Саранске. Он включает 
просторные площадки с иг-
ровыми и спортивными зо-
нами и современное фут-
больное поле с искусствен-
ным покрытием. Здесь смо-
гут заниматься спортом все 
желающие, в том числе дети 
с особенностями развития. 
Во всех зонах парка для них 
есть специальное оборудо-
вание. «Футбол открыт для 
всех, у футбола нет границ», 
– подчеркнул спикер.

Министр по делам моло-
дежи и спорту Владимир Ле-
онов пояснил, что площад-
ка для инклюзивного пар-
ка уже выбрана, он будет 
построен к концу этого го-
да или в начале следующе-
го. Готовность Казани к чем-
пионату мира министр оце-
нил на 95–97 процентов. По 
его словам, праздник футбо-
ла увидят не только болель-
щики на стадионе, но и го-
сти фан-зоны около чаши 
«Казан» вместимостью до 25 
тысяч человек.

Пользуясь случаем, по-
сол чемпионата мира – 
2018, заслуженная артистка 
России певица Зара поздра-
вила мусульман с наступле-
нием священного месяца 
Рамадан, а православных – 
с праздником Вознесения 
Господня.

На вопрос корреспонден-
та «РТ»: «За кого будете бо-

леть на чемпионате мира?» 
– все спикеры дипломатич-
но ответили: «За красивый 
футбол», но в ответах были 
и нюансы. Владимир Леонов 
заявил, что будет болеть за 
сборную России. Зара при-
зналась, что симпатизирует 
сборным Германии, Порту-
галии и, конечно же, сбор-
ной России. А Микаэль Вине 
выразил уверенность в том, 
что кто бы ни победил, ино-
странные болельщики вер-
нутся из России с теплыми 
воспоминаниями от празд-
ника футбола и от госте-
приимства россиян. Компа-
ния Coca-Cola поддерживает 
сборную России по футбо-
лу. На мундиаль съедутся 32 
сильнейшие сборные пла-
неты, и уже 14 июня будет 
написана новая страница в 
истории футбола.

картина дня

Автогигант поставит  
в Москву электробусы
КАМАЗ ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР НА ПОСТАВКУ «МОСГОР-
ТРАНСУ» СТА ЭЛЕКТРОБУСОВ И УЛЬТРАБЫСТРЫХ 
ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Согласно условиям конкурсной закупки Камский автогигант бу-
дет обеспечивать и сервисное обслуживание поставленной 
техники в течение 15 лет, сообщили в пресс-службе компании. 
Техзадание предусматривало приобретение низкопольных ма-
шин, вмещающих не менее 85 пассажиров. Инновационные 
транспортные средства оснащены самым современным обору-
дованием. Электробус «КамАЗ-6282» два года тестировался на 
маршрутах Москвы и получил положительные отзывы. Машина 
заряжается всего за 10–20 минут от станций ультрабыстрой за-
рядки, в дополнение используется бортовое зарядное устройст-
во. По словам вице-мэра Москвы Максима Ликсутова, первые 
электробусы должны выйти на столичные дороги к концу лета. 
Известно, что лот еще на сто машин для Первопрестольной бу-
дет объявлен в декабре. Руководство КамАЗа намерено участ-
вовать в этом и последующих тендерах: при необходимости ком-
пания готова выпускать до тысячи электробусов в год. 

Наградой победителям станет  
путевка в хадж
ДУМ РТ ОБЪЯВИЛО КОНКУРС СРЕДИ УЧИТЕЛЕЙ ТА-
ТАРСКОГО ЯЗЫКА. ТРИДЦАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДЕТ 
ВЫСОКАЯ НАГРАДА (Яна АБАДОВА).
Духовное управление мусульман РТ и официальный хадж-опера-
тор  «ДУМ РТ Хадж» объявили о начале конкурса среди учителей 
татарского языка и литературы среднеобразовательных школ 
под названием «Мой народ, моя религия». Конкурс уникальный 
– он проводится для поощрения учителей за заслуги в препода-
вании и воспитании подрастающего поколения, за особый вклад 
в сохранение и изучение родного языка, литературы и культуры. 
Победителей ждет высокая награда – путевка в хадж в этом го-
ду, сообщается на сайте dumrt.ru. Среди обязательных условий 
для конкурсантов – профессиональный стаж работы не менее 
десяти лет, соблюдение религиозной практики в повседневной 
жизни и наличие махрама (сопровождающего лица мужского 
пола в случае победы на конкурсе) для женщин. Конкурс прово-
дится в формате тестирования на знание основ ислама. Заявки 
принимаются до 20 мая.

Лето приближается,  
вредители активизируются

НАИБОЛЬШИЙ ВРЕД 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯМ И ДАЧНИКАМ В 
ТАТАРСТАНЕ НАНОСЯТ 
АМБРОЗИЯ, ПОВИЛИКА 
И КАРТОФЕЛЬНАЯ НЕ-
МАТОДА. СПЕЦИАЛИ-
СТЫ СОВЕТУЮТ «ЗНАТЬ 
ВРАГА В ЛИЦО» (Марта КИ-
РИЛЛОВА).

На сегодняшний день в республике установлено 65 каран-
тинных фитосанитарных зон по семи видам карантинных 
объектов. В Аксубаевском и Нурлатском районах введен ре-
жим карантина из-за обильного распространения сорняка 
амброзии трехраздельной. Этого растительного вредителя в 
республику завозят из соседних регионов вместе с подсол-
нечником. Не менее опасная повилика трех видов обнару-
жена в семи районах, золотистая картофельная нематода – 
в 14 районах. Также в лесных массивах Татарстана выявлен 
черный сосновый и большой еловый усачи. «Общая площадь 
карантинных зон составляет около 115 тысяч гектаров, из 
них почти 104 тысячи – в лесных массивах», – сообщил заме-
ститель руководителя Управления Россельхознадзора по РТ 
Ленар Фаттерахманов. Но иногда поставщиками заражен-
ной продукции становятся магазины, торгующие импортны-
ми саженцами.

Злоумышленника подвел Интернет
КАЗАНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЗЪЯЛИ КРУПНУЮ ПАР-
ТИЮ НАРКОТИКОВ У КЛИЕНТА НЕЛЕГАЛЬНОГО ОН-
ЛАЙН-МАГАЗИНА (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
Молодого жителя Казани задержали в лесном массиве возле 
автодороги М-7 «Волга», когда он забирал из тайника заклад-
ки с наркотиками. Мужчина ранее уже был судим за аналогич-
ные преступления, однако на этот раз надеялся избежать пра-
восудия, положившись на анонимный интернет-магазин. Его 
надежды не оправдались – стражи порядка изъяли весь неза-
конный товар – почти сто граммов гашиша и амфетамина. Воз-
буждено уголовное дело, задержанный на время следствия за-
ключен под стражу.

 ПОЖАРНЫЙ ДАТЧИК СПАС ИНВАЛИДА и его пожи-
лую мать, проживающих в Казани. Ночью в частном доме про- 
изошло возгорание, однако жертв удалось избежать благода-
ря своевременному сигналу датчика дыма.
 ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН ПОЛУЧЕН СОТРУДНИ-
КАМИ инженерно-технического состава Казанской исправи-
тельной колонии №2. Этот чугун марки ВЧ-50 уже начали ис-
пользовать для выпуска нового вида продукции – тяжелых 
магистральных канализационных люков с крышкой, шарнир-
но прикрепленной к корпусу. Преимущество новых люков в 
том, что при массе 85 кг они выдерживают нагрузку до 40 тонн 
(люки из серого чугуна при весе в 115 кг выдерживают лишь 
25 тонн).
 В ХОДЕ ОПЕРАЦИИ «НЕРЕСТ» задержан житель Алексе-
евского района, незаконно ловивший рыбу сетью в особо охра-
няемой природной зоне реки Камы около села Березовая Гри-
ва. В ходе осмотра полицейские изъяли 47 разных видов рыб и 
орудие лова. Браконьеру грозят исправработы или арест на пол-
года.
 ЗА НЕОДНОКРАТНЫЙ ОТКАЗ В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, 
неоказание квалифицированной медицинской помощи, привед-
ших к смерти 22-летней женщины, медработникам Бугульмин-
ской ЦРБ предъявлено обвинение в причинении смерти по не-
осторожности. Расследование уголовного дела продолжается, 
сообщили в СУ СКР по РТ.

Вчера Президент Татар-
стана Рустам Минни-
ханов прибыл с двух-

дневным рабочим визитом 
в Китайскую Народную Ре-
спублику. Программа визи-
та предусматривает офици-
альные встречи с руковод-
ством провинций Чжэцзян 
и Фуцзянь, а также посеще-
ние некоторых промышлен-
ных компаний, расположен-
ных на их территории. 

ДЕЛОВОЙ ФОРУМ 
«ТАТАРСТАН – ЧЖЭЦЗЯН»

В тот же день Президент 
РТ принял участие в работе 
делового форума «Татарстан 
– Чжэцзян».

Перед его открытием со-
стоялась официальная встре-
ча Рустама Миннихано-
ва с заместителем губерна-
тора провинции Чжэцзян 
Чжу Цонзю. Глава республи-
ки поблагодарил за пригла-
шение посетить провинцию. 
«Мы дорожим высоким уров-
нем отношений с Китаем и 
придаем большое значение 
расширению наших всесто-
ронних связей. Нынешний 
и будущий годы объявле-
ны Годами межрегионально-
го сотрудничества России и 
Китая. Это хорошая возмож-
ность для наращивания свя-
зей  на уровне регионов и 
муниципальных образова-
ний», – отметил он.

Участникам форума бы-
ли продемонстрированы ро-
лики о туристическом и ин-
вестиционном потенциале 
Татарстана. С приветствием 
обратились заместитель гу-
бернатора Чжу Цонзю, гене-
ральный консул РФ в горо-
де Шанхае Алексей Евсиков 
и Президент Татарстана Ру-
стам Минниханов.

«Наша республика актив-
но сотрудничает с китайски-
ми партнерами, – подчерк-
нул Рустам Минниханов, от-
крывая форум. – В Пекине 
действует торгово-экономи-
ческое представительство, 
и в Казани открыто гене-
ральное консульство Китая. 
Наш товарооборот по ито-
гам прошлого года увеличил-
ся более чем на 50 процентов.  

сотрудничество
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Рабочий 
маршрут – 
Китай

Кубок FIFA – в Казани!
Всего два дня в столице Татарстана можно фотографироваться  
с главной наградой предстоящего чемпионата мира по футболу

Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»

Такого в столице Татарстана еще не 
было! Сегодня и завтра все желаю-
щие смогут сфотографироваться с 
настоящим Кубком чемпионата мира 
по футболу. Кубок – это не просто 
шесть килограммов золота, застыв-
шие в красивой форме, это главная 
награда спорта №1. Вчера в церемо-
нии встречи в Казани официального 
Кубка принял участие Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин.
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Буинск приглашает 
на уникальный 
театральный 
проект

фестиваль

Рамиль ГАЙЗАТУЛЛИН,  
управляющий региональным 
отделением Фонда  
социального страхования 
по РТ:

В республике за 
три первых меся-
ца года выдано 
более 25 тысяч 
электронных 
больничных ли-
стов, или восемь 
процентов от 
общего количе-
ства по стране. 
А сегодня их 
оформляют уже 
140 лечебных 
учреждений из 
323. Ежедневно 
выписывается 
ориентировочно 
по 700 электрон-
ных больничных.

цитата дня

в несколько строк

ЗАМЕТКИ  
ПО ПОВОДУ

О культуре 
обслуживания  
в общественном 
транспорте

ситуация

– Радик Рауфович, 24 мая вы 
представите Госсовету оче-
редной отчет об исполнении 
республиканского бюджета 
за 2017 год. Как бы коротко 
охарактеризовали его?

– Скажу так: по основным 
макроэкономическим показа-
телям наблюдалась стабиль-
ная положительная динами-
ка. За 2017 год она превысила 
среднероссийские тенденции. 
Их рост оказал положитель-

ное влияние на поступление 
доходов во все уровни бюд-
жетов.
– Если можно, приведите 
несколько основных цифр, 
чтобы у наших читателей 
появилось общее видение 
ситуации в целом.

– Здесь, я думаю, как раз бу-
дет уместен афоризм: «Цифры 

из первых рук

Цифры говорят  
сами за себя
В соответствии с Бюд-
жетным кодексом респу-
блики на рассмотрение 
Государственного Совета 
Президентом внесен 
отчет об исполнении 
бюджета Татарстана за 
2017 год. О том, ка-
ким запомнился бюд-
жет-2017, наш разговор 
с министром финансов 
Радиком Гайзатуллиным.

Далее – на стр. 2

акция «Ночь музеев»: 
флэшмобы и квесты

Посетителей Нацмузея 
республики ждут анимэ-
шоу, чайные церемонии, 

флэшмоб «Музей в объятиях» 
и большая ночная квест-игра 
«Ужасы Гостиного двора». Тор-
жественное открытие действа 
состоится на площади 1 Мая и 
продолжится концертом «Рит-
мы любимого города», в кото-
ром примут участие творче-
ские коллективы Казани.

Выставки и мастер-клас-
сы работают до четырех часов 
утра, сообщают организаторы.

В течение трех дней от зда-
ния Нацмузея будет курсиро-
вать автобусный маршрут «Ка-
зань рукописная» с посеще-

нием музеев Боратынского, 
Горького, Шаляпина, а также 
Дома-музея Ленина.

В Национальной художе-
ственной галерее «Хазинэ» 19 
мая начнет свою работу вы-
ставка «После оттепели. Изо- 
бразительное искусство 1970–
1980-х годов (Из фондов 
ГМИИ РТ)». Посетители смо-
гут познакомиться с истори-
ей искусства Татарстана в кон-
тексте общесоветского, мно-
гие произведения демонстри-
руются впервые. Выставку 
сопровождают экскурсии, до-
кументальные фильмы об из-
вестных мастерах кисти.

Там же, в залах выставки 

«Два гения танца», посвящен-
ной артистам балета Рудольфу 
Нуриеву и Михаилу Барышни-
кову, будут демонстрироваться 
фильмы о русском балете. За-
планирован также гала-кон-
церт фестиваля современного 
академического искусства.

А вот Дом занимательной 
науки и техники приглашает 
своих гостей в мир Гарри Пот-
тера. В рамках акции в интер-
активном центре откроются 
двери в Хогвартс: посетители 
встретятся с магами и чароде-
ями, получат возможность вы-
брать «свою» волшебную па-
лочку и поступить на один из 
факультетов школы чародей-
ства и волшебства. Праздник 
начнется в 20 часов в субботу, 
в костюмах вход бесплатный.

Собственную програм-
му развлечений предусмотре-
ли большинство музеев и вы-
ставочных центров республи-
ки, ведущие темы – грядущий 
чемпионат мира по футболу и 
Год волонтера в России.

Алексей ИЗМОРОСИН

Сегодня в Татар-
стане, как и по всей 
стране, стартует еже-
годная акция «Ночь 
музеев» с разно-
образной культур-
ной программой.

Официальный 
Кубок сегод-
ня привезут на 
футбольный юни-
файд-матч на 
стадион «Тасма» 
в рамках всерос-
сийской инклю-
зивной кампании

Готовность Каза-
ни к чемпионату 
мира министр по 
делам молодежи 
и спорту Влади-
мир Леонов оце-
нил на 95–97 про-
центов. По его 
словам, праздник 
футбола увидят 
не только болель-
щики на стади-
оне, но и гости 
фан-зоны око-
ло чаши «Казан» 
вместимостью до 
25 тысяч человек
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признание заслуг

Благодарность Президента РТ объявлена Кантюкову Рафка-
ту Абдулхаевичу – генеральному директору ООО «Газпром 
трансгаз Казань».
***
Благодарность Президента РТ объявлена тренерам АНО 
«Волейбольный клуб «Зенит» (г. Казань): Алексееву Сер-
гею Николаевичу – тренеру по физической подготовке; 
Серебренникову Александру Николаевичу – старшему 
тренеру; Тотоло Томасо – тренеру; спортсменам АНО «Во-
лейбольный клуб «Зенит» (г. Казань): Алекно Лорану Вла-
димировичу – спортсмену-инструктору; Алексееву Никите 
Алексеевичу – спортсмену-инструктору; Кононову Алек-
сею Максимовичу – спортсмену-инструктору; Кроткову 
Валентину Витальевичу – спортсмену-инструктору; Пан-
телеймоненко Максиму Сергеевичу – спортсмену-ин-
структору; Самойленко Алексею Викторовичу – спортсме-
ну-инструктору.

При участии Китайской наци-
ональной химико-инженер-
ной корпорации в Татарстане 
построен завод по производ-
ству минеральных удобрений 
«Аммоний»; корпорация «Хай-
ер» открыла в Татарстане завод 
по выпуску холодильников, 
и ведется работа по запуску 
очереди по производству сти-
ральных машин. С Тяньцзин-
ской зоной экономического и 
технического развития мы ра-
ботаем над совместным пред-
приятием для развития тре-
тьей очереди ОЭЗ «Алабуга». 
Компания «КамАЗ» взаимодей-
ствует с китайской «Вейчай» в 
области автомобильных дви-
гателей. С компанией «Хуавэй» 
осуществляется сотрудничест-
во в области инфокоммуника-
ционных технологий». 

С презентацией инвестици-
онного и промышленного по-
тенциала Татарстана выступи-
ли руководитель Агентства ин-
вестиционного развития РТ Та-
лия Минуллина и заместитель 
Премьер-министра – министр 
информатизации и связи РТ 
Роман Шайхутдинов, а также 
представители ОЭЗ «Алабуга».

Для гостей была проведена 
краткая презентация провин-
ции Чжэцзян.

СТАЛИ ПОБРАТИМАМИ 
КИТАЙСКИХ ГОРОДОВ

В рамках форума подписа-
ны соглашения об установле-
нии побратимских отноше-
ний между Сабинским муни-

ципальным районом и горо-
дом Вэнлинь, а также между 
Кукморским муниципальным 
районом и городом Юйхуань, 
которые расположены в этой 
же провинции. Был также под-
писан протокол о намерениях 
между компаниями ICL-КПО 
ВС и Hikvision. 

Со стороны Татарстана со-
глашения подписали главы 
районов Раис Минниханов и 
Сергей Димитриев.

У НАС ЕДИНЫЕ 
ПОЗИЦИИ

В ходе визита в Китай со-
стоялась официальная встреча 
Президента Татарстана Рустама 

Минниханова с секретарем ко-
митета Коммунистической пар-
тии Китая провинции Чжэцзян 
Чэ Цзюном.

«Российско-китайские от-
ношения носят характер все-
стороннего стратегического 
партнерства. Между нашими 
странами поддерживается по-
стоянный политический диа-
лог на высшем уровне, и мы 
имеем единые позиции по 
актуальным международным 
и региональным вопросам, – 
отметил Президент Республи-
ки Татарстан в ходе встречи. 
–  Российско-китайский то-
варооборот в 2017 году вырос 
более чем на треть и достиг 

84 млрд долларов США. Свой 
вклад в развитие товарообо-
рота между нашими странами 
вносит и Татарстан. Он соста-
вил 565,5 млн долларов. Мы 
придаем большое значение 
расширению всесторонних 
контактов, которые направ-
лены на укрепление дружбы 
и взаимодействия между Рос-
сийской Федерацией и Ки-
тайской Народной Республи-
кой».

В завершение встречи Ру-
стам Минниханов пригласил 
Чэ Цзюна посетить Татарстан 
во главе делегации деловых 
кругов, сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ.

Постановление
Президиума Государственного Совета 

Республики Татарстан
О созыве тридцать восьмого заседания Государственного  

Совета Республики Татарстан пятого созыва
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан по-

становляет:
Созвать тридцать восьмое заседание Государственного Совета 

Республики Татарстан пятого созыва 24 мая 2018 года в 10 часов 
в зале заседаний Государственного Совета Республики Татарстан.

Заместитель Председателя Государственного Совета  
Республики  Татарстан   Ю.З.КАМАЛТЫНОВ 

г. Казань, 17 мая 2018 года. №2318-V ГС.

Постановление
Президиума Государственного Совета 

Республики Татарстан
О вопросах, вносимых на рассмотрение тридцать восьмого 

заседания Государственного Совета  
Республики Татарстан пятого созыва

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан по-
становляет:

Внести на рассмотрение тридцать восьмого заседания Государ-
ственного Совета Республики Татарстан пятого созыва следующие 
вопросы:

1. О проекте закона Республики Татарстан №451-5 «Об испол-
нении бюджета Республики Татарстан за 2017 год» (I чтение).

2. О проекте закона Республики Татарстан №452-5 «Об испол-
нении бюджета Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Республики Татарстан за 2017 год» (I чтение).

3. О проекте закона Республики Татарстан №385-5 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан и отдель-
ные законодательные акты Республики Татарстан» (III чтение).

4. О проекте закона Республики Татарстан №422-5 «О внесении 
изменений в статью 3 Закона Республики Татарстан «Об использо-
вании лесов в Республике Татарстан» (II чтение).

5. О проекте закона Республики Татарстан №455-5 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Республики Татар-
стан» (I чтение).

6. О внесении изменений в постановление Государственного Со-
вета Республики Татарстан от 26 мая 2005 года №1292-III ГС «О 
Республиканской комиссии по восстановлению прав реабилитиро-
ванных жертв политических репрессий».

7. Доклад о состоянии и развитии институтов гражданского об-
щества в Республике Татарстан.

8. Отчет о работе Комитета Государственного Совета Республи-
ки Татарстан по социальной политике.

9. Информация о деятельности Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Республике Татарстан.

10. О законодательной инициативе Государственного Совета Уд-
муртской Республики по внесению в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в статью 74 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 4 Федерального закона «О введении в 
действие Лесного кодекса Российской Федерации».

11. О проекте федерального закона №449180-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» по вопросам клинических ре-
комендаций».

12. О проекте федерального закона №1103505-6 «О государст-
венной молодежной политике в Российской Федерации» (в части 
законодательного регулирования государственной молодежной по-
литики).

Заместитель Председателя Государственного Совета  
Республики  Татарстан   Ю.З.КАМАЛТЫНОВ 

г. Казань, 17 мая 2018 года. №2319-V ГС

документы

говорят сами за себя». С терри-
тории Татарстана в 2017 году 
мобилизовано доходов бюдже-
та, таможенных сборов и пош-
лин, отчислений в социаль-
ные фонды в сумме 853 млрд  
рублей. В свою очередь, нало-
говых и неналоговых доходов 
во все уровни бюджетов посту-
пило 614 млрд рублей.

В доходную часть консоли-
дированного бюджета в пре-
дыдущем году обеспечено по-
ступление 288 млрд рублей, в 
том числе налоговых и нена-
логовых доходов – 258 млрд. 
Хочу отметить, что по объе-
му мобилизованных собствен-
ных доходов среди субъектов 
Российской Федерации респу-
блика заняла четвертое место.

Доходная же часть нашего 
бюджета исполнена в объеме 
244 млрд рублей, в том числе 
мобилизовано налоговых и не-
налоговых доходов 214 млрд  
рублей.
– Как обстоят дела по кон-
кретным источникам нало-
говых доходов?

– Как и прежде, наиболее 
объемным является налог на 
прибыль, который, к сведе-
нию, поступил в рекордной 
сумме 82,2 млрд рублей. Не-
обходимо отметить, что, не-
смотря на снижение ставки 
налога на прибыль в регио-
нальные бюджеты в 2017 году 
с 18 до 17 процентов, посту-
пления налога увеличились 
почти на 10 млрд рублей. Из 
налогоплательщиков, обеспе-
чивших прирост налога, от-
дельно хочу поблагодарить 
компанию «Татнефть», воз-
главляемую Наилем Магано-
вым, а также руководителей 

малых нефтяных компаний.
Следующий крупный налог 

– на доходы физических лиц, 
поступающий в бюджет респу-
блики и местные бюджеты. В 
консолидированный бюджет 
мобилизовано 69 млрд рублей, 
в бюджет республики – 48 млрд  
рублей. На положительную ди-
намику поступления налога 
оказал влияние рост средней 
заработной платы в экономи-
ке – она увеличилась в 2017 го-
ду на 6,2 процента.

Несмотря на то, что в сво-
их выступлениях я каждый раз 
выделяю наиболее объемные 
налоги, глубоко убежден, что 
каждый налог, будь то налог на 
имущество, земельный налог, 
налоги на совокупный доход 
и так далее, по отдельности для 
бюджета очень важен. Как из 
капли рождается море, так из 
налогов формируется доход-
ная часть бюджета.
– Если перейти к характери-
стике исполнения расход-
ной части бюджета, видно, 
что кассовые расходы по 
консолидированному бюд-
жету Татарстана за 2017 год 
составили 274 млрд руб- 
лей, по бюджету республи-
ки – 231 млрд. Какие успехи 
были достигнуты благода-
ря исполнению расходной 
части бюджета?

– Бюджетные расходы ох-
ватывают всю экономическую 
систему государства, региона. 
Наша задача состоит в обеспе-
чении развития экономики ре-
спублики и повышения уров-
ня жизни ее населения. Что же 
касается вашего вопроса, при-
веду несколько примеров. По 
разделу «Национальная эконо-
мика» расходы консолидиро-
ванного бюджета были испол-

нены в сумме 80 млрд рублей.
Крупным направлением 

раздела по объему является  
подраздел «Сельское хозяй-
ство». Освоение бюджетных 
средств в сельском хозяйстве 
оказало влияние на позиции 
Татарстана среди субъектов 
Российской Федерации. Респу-
блика заняла по ряду позиций 
одни из первых мест по ито-
гам работы за предыдущий год.

Следующий объемный по 
расходам подраздел – «Дорож-
ное хозяйство», расходы по ко-
торому составили 21 млрд руб-
лей. Реализация задач в обла-
сти дорожного строительства 
проводилась в рамках респу-
бликанской программы до-
рожных работ. Осуществля-
лось строительство автодорог, 
мостов, подъездов к населен-
ным пунктам и сельскохозяй-
ственным объектам, ремонт 
дорожно-уличной сети.

Средства же по подразделу 
«Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» освоены в сумме 19,4 
млрд рублей.

В рамках реализации про-
граммы капитального ремон-
та многоквартирных домов в 
2017 году в республике отре-
монтировано 982 многоквар-
тирных дома площадью около 
6,2 млн квадратных метров, в 
которых проживают более 230 
тысяч жителей республики.

Также в муниципальных 
образованиях республики в 
рамках программы развития 
общественных пространств 
обустроены 68 парков, скверов 
и водоохранных зон с объемом 
ассигнований 2,9 млрд руб- 
лей, в том числе за счет субси-
дий из федерального бюджета 
– 1,1 млрд.

Важно упомянуть, что пол-

ноценное исполнение доход-
ной части бюджета позволило 
в течение всего отчетного года 
обеспечивать функциониро-
вание бюджетных и автоном-
ных учреждений, своевремен-
но выплачивать повышенную 
заработную плату работникам 
бюджетной сферы, включая 
оплату труда отдельных кате-
горий работников, вошедших 
в «майские указы» Президен-
та РФ.
– Что касается «майских 
указов»… С 2012 по 2018 
год они стали одним из 
ключевых мероприятий. 
Какой был объем нагруз-
ки на бюджет республики 
в прошлом году в этой ча-
сти?

– На выплату заработной 
платы в 2017 году за счет всех 
источников было направле-
но 105 млрд рублей, в том чи-
сле за счет средств бюджета – 
96 млрд.

Своевременное и полное 
выделение и освоение бюд-
жетных средств позволило 
обеспечить выполнение «май-
ских указов» по всем катего-
риям работников социальной 
сферы. В образовании зара-
ботная плата превысила пла-
новые параметры от 1,3 до 6,4 
процента; в сфере культуры – 
на 1,4 процента, в социальном 
обеспечении – на 1,2 процен-
та, в здравоохранении – от 1 
до 3,9 процента.
– Теперь чуть подробнее о 
социальной направленно-
сти бюджета. Какие меро-
приятия были проведены 
в предыдущем году?

– Позицию наиболее объ-
емного по размеру направля-
емых бюджетных средств раз-
дела, как и раньше, сохраня-

ет «Образование». На расхо-
ды здесь направлено 73,2 млрд  
рублей. Благодаря выделен-
ным средствам в этой сфере 
проведены запланированные 
мероприятия. В соответствии с 
решениями Президента Татар-
стана широко осуществлялась 
грантовая поддержка профес-
сионального роста учителей. 
Продолжалась также инфор-
матизация образования. Боль-
шое внимание уделялось ка-
питальному ремонту и вводу в 
эксплуатацию новых объектов.

Многое было сделано и по 
отрасли «Культура, кинемато-
графия». За счет бюджетных 
средств полностью профи-
нансированы запланирован-
ные мероприятия в области 
культуры, включая проведение 
международных фестивалей. 
В рамках реализации межпра-
вительственных и межведом-
ственных соглашений прове-
дено более четырехсот меро-
приятий в регионах России и 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

Расходы бюджета по раз-
делу «Здравоохранение» со-
ставили в 2017 году 20,1 млрд  
рублей плюс средства меди-
цинского страхования – 54,1 
млрд рублей.

За счет общего объема 
средств было обеспечено со-
держание медицинских учре-
ждений, проведение центра-
лизованных мероприятий в 
области здравоохранения, ре-
ализован ряд федеральных и 
республиканских социально 
значимых программ.

На финансирование ме-
роприятий раздела «Соци-
альная политика» из бюджета  
республики направлено 38,8 
млрд рублей, включая расходы 

по содержанию учреждений 
социального обеспечения, что 
позволило обеспечить выпол-
нение обязательств республи-
ки по адресной социальной 
поддержке населения.
– Радик Рауфович, таким 
образом, можно утвер-
ждать, что исполнение ре-
спубликанского бюджета 
за 2017 год было стабиль-
ным. А чем еще министру 
финансов запомнился этот 
отчетный год?

– Для меня – это прежде 
всего реструктуризация дол-
га республики по федераль-
ным бюджетным кредитам. В 
2017 году она была проведе-
на на сумму 17,9 млрд рублей. 
В результате наш долг в объе-
ме 85 млрд рублей полностью 
реструктурирован на долго-
срочной основе. Это являет-
ся для республики большим 
плюсом.

Что касается государст-
венного долга Татарстана, его 
объем по итогам 2017 года  
практически не изменился и 
составил 93 млрд рублей.

Подводя итоги прошло-
го года, также хочу обратить 
внимание на положительные 
оценки республики со сторо-
ны рейтинговых агентств. Ими 
отмечены такие факторы, как 
диверсифицированная эко-
номика республики, способ-
ность демонстрировать силь-
ные бюджетные показатели, 
проведение взвешенной бюд-
жетной политики, поступа-
тельное развитие в сфере эко-
номики и финансов. Отмечу, 
что присвоенные кредитные 
рейтинги республики находят-
ся на одном из самых высоких 
уровней среди российских ре-
гионов.

Цифры говорят сами за себя
Начало на стр.1

Начало на стр.1

В связи с проведением в 
Казани чемпионата ми-
ра по футболу ремонт-

ная кампания по подготовке 
к отопительному сезону 2018 
– 2019 годов началась в сто-
лице заблаговременно, еще 
в апреле. Основные работы 
по обновлению магистраль-
ных тепловодов завершатся 
до 1 июня, а к 10 июня отре-
монтированные участки бу-
дут благоустроены.
Об этом сообщили на пресс-
конференции руководители 
«Татэнерго», которое имеет 
статус единой теплоснабжа-
ющей организации Казани, 
Набережных Челнов, Ниж-
некамска и Заинска. По сло-
вам генерального директора 
предприятия Раузила Хазие-
ва, прошлогодняя готовность 
к зиме позволила обеспечить 
устойчивое энергоснабжение 
производственных, социаль-
но-бытовых объектов и насе-
ления. Холодный период был 
пройден без серьезных экс-
цессов. 
Как заметил заместитель ге-
нерального директора – тех-
нический директор Ильгизар 
Гайфуллин, на оборудовании 
филиалов «Татэнерго» прои-
зошло 29 технологических 
нарушений, что на 14,7 про-
цента меньше, нежели в пре-
дыдущий осенне-зимний се-
зон. «В Казани количество 
мелких повреждений на се-
тях уменьшилось с 508 до 
383, – дополнил главный ин-
женер Казанских тепловых 
сетей, филиала «Татэнерго», 
Асхат Шаханов. – Это был 
первый такой гладкий сезон. 
Позитивный эффект получен 
после перевода многих сто-
личных многоквартирных до-
мов с центральных тепловых 
пунктов на индивидуальные 
(ИТП)».
В числе новаций текущего 
года Асхат Шаханов назвал 
переход на гибкую схему от-
ключения горячей воды при 
опрессовке теплосетей. Если 
до 2017 года во время дан-
ной процедуры без горячего 

водоснабжения оставались 
сразу все казанцы, то благо-
даря установке ИТП стало воз-
можным разбивать город на 
определенные зоны и отклю-
чать их от ресурса поэтапно. 
Нынче на проведение ре-
монтной кампании в респу-
блике «Татэнерго» направляет 
4,3 млрд рублей, что на 200–
250 млн меньше прошлогод-
него показателя. Однако, ут-
верждают энергетики, это не 
скажется негативно на каче-
стве работ. Просто, во-пер-
вых, предприятие раньше не-
сло дополнительные траты на 
оснащение жилого фонда ин-
дивидуальными тепловыми 
пунктами. Во-вторых, в 2017 
году было отремонтировано 
и реконструировано 75 кило-
метров тепловодов, в планах 
2018-го – 64 километра.
По информации заместителя 
генерального директора – ди-
ректора по реализации тепло-
вой и электрической энергии 
Олега Зверева, просрочен-
ная задолженность за тепло и 
горячую воду на 1 мая соста-
вила 1 млрд 96 млн рублей. 
При этом основные неплате-
жи приходятся на население 
– 917 млн рублей, что на 19 
процентов (149 млн рублей) 
больше по сравнению с ана-
логичным периодом 2017 го-
да.
Промышленные предприя-
тия задолжали «Татэнерго» 
168 млн рублей – на 94 млн 
больше, чем на 1 мая 2017 
года. Особенно отличился Ка-
занский завод синтетическо-
го каучука, не заплативший 
энергетикам 53,8 млн рублей.
 Юридические лица-непла-
тельщики вполне могут ока-
заться в списках небла-
гонадежных заемщиков 
– соответствующее согла-
шение заключено с Нацио-
нальным бюро кредитных 
историй, которому уже были 
переданы данные о 190 пред-
приятиях, в общей сложности 
задолжавших 65 млн рублей. 
Причем, как только информа-
ция о них поступила в бюро, 
почти 43 млн рублей момен-
тально были найдены на пога-
шение неплатежей. 

актуально

Самое время  
позаботиться о тепле
Основные работы по подготовке  
к зиме завершатся до начала мундиаля

Ирина ДЕМИНА, «РТ»

Заседание Комиссии по 
координации работы по 
противодействию кор-

рупции в РТ состоялось 16 
мая в Представительском кор-
пусе Казанского Кремля.

Провел заседание Прези-
дент Рустам Минниханов.

В мероприятии приняли 
участие Государственный Со-
ветник РТ Минтимер Шайми-
ев, Премьер-министр Алексей 
Песошин, руководители ми-
нистерств, ведомств и муни-
ципальных районов республи-
ки. Заседание прошло в режи-
ме видео-конференц-связи со 
всеми муниципальными рай-
онами республики. Речь шла 
о работе по противодействию 
коррупции в 2017 году и мерах 
по устранению ее причин и ус-
ловий, о задачах на 2018-й.

В прошедшем году в феде-
ральное антикоррупционное 
законодательство были внесе-
ны изменения, напомнил Ру-
стам Минниханов, соответст-
венно, в республике подписан 
ряд законов, по которым главы 
районов, депутаты, руководи-
тели исполкомов представля-
ют сведения о доходах Прези-

денту республики. «Прошу пом-
нить: контроль доходов и рас-
ходов наряду с недопущением 
конфликта интересов – важная 
мера по профилактике корруп-
ции», – заявил Президент.

«В прошлом году были на-
казаны девять лиц, замещаю-
щих должности на уровне ми-
нистров, вице-премьеров. К 
ответственности привлечены 
370 государственных и муни-
ципальных служащих. Основ-
ная часть — это технические 
недоработки, юридически не-
правильно оформленные до-
кументы», – отметил Рустам 
Минниханов.

Что касается конфликта 
интересов, то глава республи-
ки рекомендовал избегать со-
здания подобных ситуаций. В 
частности, если чиновник при-
нимает на работу родственни-
ка, то он обязан сообщить об 
этом в соответствующие сроки 
и по форме, определенной фе-
деральным законом.

Свой вклад в профилактику 
коррупции внесли надзорные 
и контролирующие органы, 
напомнил Президент. В 2017 
году органами прокуратуры 

пресечено около 2,5 тыс. на-
рушений законодательства о 
противодействии коррупции. 
Прокурорами внесено около 
900 представлений, привлече-
ны к административной ответ-
ственности 60 человек. Взы-
скано штрафов на 112 млн руб- 
лей, в бюджет восстановлено 
около 270 млн рублей.

За прошедший год право-
охранительными органами 
выявлено более 800 престу-
плений коррупционной на-
правленности. В сравнении с 
2016 годом эта цифра (1380) 
сократилась почти на 600 на-
рушений. «Однако мы имеем 
ряд уголовных дел, получив-
ших широкий общественный 
резонанс. Все это негативно 
влияет на имидж республики 
и доверие к власти», – отметил 
Рустам Минниханов.

Наиболее проблемными 
Президент считает преступле-
ния с госзакупками, с государ-
ственной и муниципальной 
собственностью, нарушения в 
проведении аукционов.

«В результате бюджет не-
дополучает средства, кото-
рые приходится брать из дру-

гих источников в ущерб новым 
проектам. В конечном итоге мы 
имеем рост числа преступле-
ний и социальной напряжен-
ности. Здесь как никогда акту-
ально правило – начинать на-
до с себя. Однако обстоятель-
ства, когда преступление стало 
возможным, в исполнительных 
органах власти рассматрива-
ются формально. Меры по про-
филактике коррупции в необ-
ходимых объемах не прини-
маются. Особенно это касается 
Министерства здравоохране-
ния, Министерства образова-
ния и науки, аппарата Кабине-
та Министров, Балтасинского, 
Рыбно-Слободского, Тукаевско-
го муниципальных районов», – 
сказал Рустам Минниханов.

Далее с основным докладом 
выступил начальник Управле-
ния Президента РТ по вопро-
сам антикоррупционной по-
литики Марс Бадрутдинов. В 
ходе заседания также прозву-
чали доклады председателя 
Счетной палаты РТ Алексея Де-
мидова, прокурора республи-
ки Илдуса Нафикова и других, 
информирует пресс-служба 
Президента.

Рабочий маршрут – Китай

на контроле

Нарушений меньше, резонанс больше

Тридцать восьмое заседа-
ние Государственного Со-
вета пятого созыва откро-

ется 24 мая в 10 часов утра. 
Такое решение было принято 
вчера на заседании Президи-
ума парламента. Заседание 
провел заместитель Предсе-
дателя Государственного Со-
вета Юрий Камалтынов.
Секретарь Государственно-
го Совета Лилия Маврина со-
общила, что в повестку дня 
внесено 12 вопросов. В част-
ности, предлагается рассмо-
треть пять республиканских 
законопроектов. Это проект 
закона о внесении измене-
ний в Избирательный кодекс 
РТ и отдельные законодатель-
ные акты республики, подго-
товленный к рассмотрению 
в третьем, заключительном 
чтении, проект закона о вне-
сении изменений в Закон «Об 
использовании лесов в Респу-
блике Татарстан», который под-
готовлен для рассмотрения во 
втором чтении, и три проекта 
законов для рассмотрения в 
первом чтении.
Комитет по бюджету, налогам 
и финансам подготовил к рас-

смотрению в первом чтении 
проекты законов об исполне-
нии бюджета Республики Та-
тарстан и бюджета Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования РТ 
за 2017 год, внесенные в Госу-
дарственный Совет Президен-
том РТ.
Комитетом по государствен-
ному строительству и местно-
му самоуправлению подготов-
лен к рассмотрению в первом 
чтении проект закона «О вне-
сении изменения в отдельные 
законодательные акты Рес- 
публики Татарстан», внесен-
ный депутатами Риммой Рат-
никовой и Альбертом Хаби-
буллиным. Законопроектом 
предусматривается ряд мер в 
целях совершенствования не-
зависимой оценки качества 
условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образова-
ния, социального обслужива-
ния.
На заседании Президиума бы-
ли рассмотрены и другие во-
просы. Об этом информирует 
пресс-служба Государственно-
го Совета.

Своих коллег с профес- 
сиональным праздни-
ком поздравила ми-

нистр культуры Татарстана 
Ирада Аюпова. «Искренне 
благодарю вас за неоцени-
мый труд и беззаветную пре-
данность делу сохранения и 
популяризации националь-
ных культурных ценностей, – 
обращается к ним министр. 
– Наша республика облада-
ет богатым музейным на-
следием. Общий музейный 
фонд Татарстана увеличил-
ся почти до двух миллионов 
единиц хранения. В общест-
венной жизни страны музеи 
занимают особое место, вы-
ступая одновременно комму-
никативными площадками и 
культурно-образовательными 
центрами. Востребованность 
музеев подтверждает посто-

янный рост числа посетите-
лей. В 2017 году музеи респу-
блики посетили более шести 
миллионов человек. Ежегод-
но увеличивается количест-
во совместных выставочных 
проектов с федеральными 
музеями, что способствует ро-
сту интереса жителей и гостей 
республики к культурному на-
следию, хранящемуся в му-
зеях Татарстана. В целом за 
последнее десятилетие про-
изошел качественный ска-
чок в музейном деле, и имен-
но работники музеев своим 
профессионализмом и само-
отверженной деятельностью 
способствовали этому».
Ирада Аюпова пожелала со-
трудникам музеев здоровья, 
активной творческой дея-
тельности и неиссякаемого 
оптимизма.

законотворчество

дата в календаре

Заседание  
Президиума Госсовета

Сегодня Международный  
день музеев
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Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  

«Об адресной социальной поддержке населения  
в Республике Татарстан» 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан  
25 апреля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 8 декабря 2004 

года №63-ЗРТ «Об адресной социальной поддержке населе-
ния в Республике Татарстан» (Ведомости Государственно-
го Совета Татарстана, 2004, №12 (II часть), №12 (III часть); 
2005, №2; 2006, №2 (I часть); 2007, №11; 2008, №5 (I часть), 
№12 (I часть); 2009, №12 (I часть); 2010, №10 (II часть); 2011, 
№8 (I часть), №10 (I часть); 2012, №6 (I часть), №7 (I часть); 
2013, №1, №5; 2014, №4, №6 (II часть), №7, №12 (II часть); 
2015, №4, №12 (I часть); Собрание законодательства Респу-
блики Татарстан, 2016, №44 (часть I); 2018, №1 (часть I) сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«одиноко проживающим неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет и 
старше, а также собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста семидесяти лет и старше, проживающим в со-
ставе семьи, состоящей только из совместно проживающих 
неработающих граждан пенсионного возраста.»;

2) дополнить статьей 83 следующего содержания:
«Статья 83. Меры социальной поддержки одиноко 

проживающих неработающих собственников жи-
лых помещений, достигших возраста семидесяти лет 
и старше, а также собственников жилых помещений, 
достигших возраста семидесяти лет и старше, прожи-
вающих в составе семьи, состоящей только из совмес-
тно проживающих неработающих граждан пенсион-
ного возраста

1. Одиноко проживающим неработающим собственни-
кам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти 
лет и старше, а также собственникам жилых помещений, 
достигшим возраста семидесяти лет и старше, проживаю-
щим в составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пенсионного возраста 
(мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достиг-
шие возраста 55 лет), предоставляется компенсация расхо-
дов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из ми-
нимального размера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого помещения в ме-
сяц, установленного Кабинетом Министров Республики Та-
тарстан, и размера площади жилого помещения, находяще-
гося в его собственности, в пределах регионального стан-
дарта нормативной площади жилого помещения, использу-
емой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в следующих размерах:

одиноко проживающим неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, или 
проживающим в составе семьи, состоящей только из сов-
местно проживающих неработающих граждан пенсионно-
го возраста, собственникам жилых помещений, достигшим 
возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов;

одиноко проживающим неработающим собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, 
или проживающим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пенсион-
ного возраста, собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста восьмидесяти лет, – в размере ста процентов.

2. Если гражданин имеет право на компенсацию расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в соответствии с настоящей стать-
ей и одновременно на меры социальной поддержки по упла-
те взноса на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме по иным основаниям в соответствии с 
федеральным законодательством, настоящим Законом или 
иными нормативными правовыми актами, компенсация на 
уплату взноса на капитальный ремонт предоставляется в ви-
де разницы между ее величиной, рассчитанной в соответст-
вии с настоящей статьей, и величиной получаемых мер со-
циальной поддержки по уплате взноса на капитальный ре-
монт по иным основаниям в соответствии с федеральным 
законодательством, настоящим Законом или иными норма-
тивными правовыми актами.»;

3) в пункте 1 статьи 9 слова «статей 4 – 82 настоящего За-
кона» заменить словами «статей 4 – 83 настоящего Закона».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2018 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 14 мая 2018 года. №27-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  

«Об объектах культурного наследия  
в Республике Татарстан» 

Принят  Государственным Советом Республики Татарстан   
25 апреля 2018 года 

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 1 апреля 2005 

года №60-ЗРТ «Об объектах культурного наследия в Респу-
блике Татарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан 
от 2 июля 2015 года №51-ЗРТ) (Ведомости Государственно-
го Совета Татарстана, 2005, №4 (I часть); 2015, №7 (I часть), 
№10 (I часть); 2016, №7 – 8) следующие изменения:

1) в пункте 10 части 3 статьи 3 слова «или к муниципаль-
ной собственности» исключить; 

2) часть 2 статьи 4 дополнить пунктами 93 и 94 следующе-
го содержания:

«93) утверждение правовым актом текстового и графи-
ческого описания местоположения границ защитных зон 
объектов культурного наследия с перечнем координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, режима использования земель в границах 
защитных зон объектов культурного наследия;

94) направление в орган регистрации прав сведений и до-
кументов в случаях, порядке и объеме, которые предусмо-
трены Федеральным законом;»;

3) в пункте 7 части 1 статьи 5 слова «, в случаях, опреде-
ленных настоящим Законом» исключить;

4) в статье 9:
а) в абзаце втором части 1 слова «органами местного са-

моуправления» заменить словами «представительными ор-
ганами муниципальных образований»;

б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заключение о возможности установления льготной 

арендной платы либо уменьшения установленной арендной 
платы физическому или юридическому лицу, владеющему 
на праве аренды находящимся в государственной собствен-
ности Республики Татарстан объектом культурного насле-
дия, выдается органом охраны объектов культурного насле-
дия Республики Татарстан.»;

5) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Льготы, предоставляемые физическим и 

юридическим лицам при передаче в аренду объектов 
культурного наследия, находящихся в неудовлетво-
рительном состоянии

1. Неиспользуемые объекты культурного наследия, нахо-
дящиеся в неудовлетворительном состоянии, относящиеся 
к собственности Республики Татарстан, по решению органа 
исполнительной власти, уполномоченного Кабинетом Ми-
нистров Республики Татарстан, могут быть предоставлены 
физическим или юридическим лицам в аренду на срок до 49 
лет с установлением льготной арендной платы при условии 
соблюдения требований, установленных настоящей статьей.

2. Льготная арендная плата устанавливается со дня заклю-
чения договора аренды объекта культурного наследия, на-
ходящегося в неудовлетворительном состоянии, относяще-
гося к собственности Республики Татарстан, по результатам 
проведения аукциона на право заключения такого договора.

3. Порядок предоставления в аренду объектов культурно-
го наследия, находящихся в неудовлетворительном состоя-
нии, относящихся к собственности Республики Татарстан, 
устанавливается Кабинетом Министров Республики Татар-
стан.

4. Существенным условием договора аренды объекта 
культурного наследия, находящегося в неудовлетворитель-
ном состоянии, относящегося к собственности Республики 
Татарстан, является обязанность арендатора провести рабо-
ты по сохранению такого объекта культурного наследия в 
соответствии с охранным обязательством, предусмотрен-
ным статьей 476 Федерального закона, в срок, не превышаю-
щий семи лет со дня передачи указанного объекта культур-
ного наследия в аренду, включая срок подготовки и согла-
сования проектной документации по сохранению объекта 
культурного наследия, не превышающий двух лет со дня пе-
редачи его в аренду.

5. В случае неисполнения арендатором указанного усло-
вия договор подлежит расторжению в порядке, установлен-
ном Кабинетом Министров Республики Татарстан.

6. Сдача в субаренду объекта культурного наследия, нахо-
дящегося в неудовлетворительном состоянии, относящего-
ся к собственности Республики Татарстан, предоставленно-
го арендатору по договору аренды, предусмотренному на-
стоящей статьей, передача им своих прав и обязанностей 
по договору аренды другому лицу, предоставление указан-
ного объекта культурного наследия в безвозмездное пользо-
вание, залог арендных прав и внесение их в качестве имуще-
ственного вклада в некоммерческие организации или паево-
го взноса в производственные кооперативы не допускаются.

7. Для объектов культурного наследия, находящихся в не-
удовлетворительном состоянии, относящихся к муници-
пальной собственности, может быть установлена льготная 
арендная плата в соответствии с порядком, определенным 
нормативными правовыми актами представительных орга-
нов муниципальных образований.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 14 мая 2018 года. №28-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«О градостроительной деятельности  
в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан  
25 апреля 2018 года 

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 декабря 2010 

года №98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Респу-
блике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Та-
тарстана, 2010, №12 (II часть); 2011, №10 (I часть); 2012, №3; 
2014, №5, №6 (II часть), №7, №11 (I часть); 2015, №4; Со-
брание законодательства Республики Татарстан, 2017, №41 
(часть I), №85 (часть I); 2018, №22 (часть I) следующие из-
менения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 51 следующего со-
держания:

«51) энергетика;»;
2) статью 9 дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Обязательным приложением к генеральному плану 

являются сведения о границах населенных пунктов (в том 
числе границах образуемых населенных пунктов), входя-
щих в состав поселения или городского округа, которые 
должны содержать графическое описание местоположения 
границ населенных пунктов, перечень координат характер-
ных точек этих границ в системе координат, используемой 
для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти.»;

3) в статье 10:
а) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. При подготовке генерального плана в обязательном 

порядке проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания в соответствии со статьями 51 и 28 Градо- 
строительного кодекса Российской Федерации.»;

б) в части 13 слова «публичных слушаний» заменить сло-
вами «общественных обсуждений или публичных слуша-
ний»;

4) статью 12 признать утратившей силу;
5) часть 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Комиссия по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки (далее – комиссия) является постоян-
но действующим коллегиальным органом, формируемым в 
целях подготовки проекта правил землепользования и за-
стройки, проекта, предусматривающего внесение измене-
ний в правила землепользования и застройки. Комиссия в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации может выступать организатором общественных 
обсуждений или публичных слушаний при их проведении.»;

6) в статье 18:
а) в пункте 2 части 1 слова «двух и более субъектов Рос-

сийской Федерации, имеющих общую границу с Республи-
кой Татарстан, по согласованию с иными субъектами Рос-
сийской Федерации, на территориях которых» заменить 
словами «Республики Татарстан и иного субъекта (иных 
субъектов) Российской Федерации, имеющих общую грани-
цу, по согласованию с иным субъектом (иными субъектами) 
Российской Федерации, на территории которого»;

б) часть 6 после слова «проектирования,» дополнить сло-
вами «комплексными схемами организации дорожного дви-
жения, требованиями по обеспечению эффективности орга-
низации дорожного движения, указанными в части 1 статьи 
11 Федерального закона «Об организации дорожного дви-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 
6 статьи 1 настоящего Закона.

2. Подпункт «б» пункта 6 статьи 1 настоящего Закона всту-
пает в силу с 30 декабря 2018 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 14 мая 2018 года. №29-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 

«Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах  

в Республике Татарстан»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан  

25 апреля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 июня 2013 го-

да №52-ЗРТ «Об организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах в Респу-
блике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Та-
тарстана, 2013, №6 (II часть); 2014, №5, №11 (I часть); 2015, 
№12 (I часть); 2016, №1–2, №10; Собрание законодательст-
ва Республики Татарстан, 2017, №33 (часть I), №94 (часть I) 
следующие изменения:

1) в статье 2:
а) в части 4 слова «двух календарных месяцев» заменить 

словами «трех календарных месяцев»;
б) в части 41 слова «пяти календарных месяцев» заменить 

словами «шести календарных месяцев»;

2) часть 1 статьи 3:
а) дополнить пунктом 137 следующего содержания:
«137) определение порядка информирования органа-

ми местного самоуправления собственников помещений в 
многоквартирных домах о способах формирования фонда 
капитального ремонта, о порядке выбора способа формиро-
вания фонда капитального ремонта;»;

б) дополнить пунктом 138 следующего содержания:
«138) установление порядка информирования собствен-

ников помещений в многоквартирных домах и организа-
ций, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами, о содержании региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 
критериях оценки состояния многоквартирных домов, на 
основании которых определяется очередность проведения 
капитального ремонта;»;

в) дополнить пунктом 139 следующего содержания:
«139) утверждение порядка и перечня случаев оказания 

на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств 
бюджета Республики Татарстан дополнительной помощи 
при возникновении неотложной необходимости в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах;»;

г) дополнить пунктом 1310 следующего содержания:
«1310) установление порядка информирования собствен-

ников помещений в многоквартирных домах об исполне-
нии органом государственной власти или органом местно-
го самоуправления, уполномоченными на дату приватиза-
ции первого жилого помещения в многоквартирном доме 
выступать соответственно от имени Российской Федерации, 
Республики Татарстан, муниципального образования в ка-
честве собственника жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда, являвшимися най-
модателем (далее также – бывший наймодатель), обязаннос-
ти по проведению капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме, а также о положениях части 4 ста-
тьи 1901 Жилищного кодекса Российской Федерации;»;

д) дополнить пунктом 1311 следующего содержания:
«1311) установление порядка определения бывшим най-

модателем перечня услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, которые 
требовалось провести на дату приватизации первого жило-
го помещения в таком доме в соответствии с нормами со-
держания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, дей-
ствовавшими на указанную дату;»;

3) в пункте 3 статьи 4 слова «и предложениями регио-
нального оператора» исключить;

4) в части 62 статьи 5 слова «установленным частью 2 ста-
тьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также 
требованиям,» исключить;

5) часть 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ре-

монту общего имущества в многоквартирном доме, оказа-
ние и (или) выполнение которых финансируются за счет 
средств фонда капитального ремонта, который сформиро-
ван исходя из минимального размера взноса на капиталь-
ный ремонт, установленного постановлением Кабинета Ми-
нистров Республики Татарстан, определяется в соответст-
вии с Жилищным кодексом Российской Федерации. Указан-
ный перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме постановлени-
ем Кабинета Министров Республики Татарстан может быть 
дополнен услугами и (или) работами по утеплению фасада, 
переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую 
крышу, устройству выходов на кровлю, установке автомати-
зированных информационно-измерительных систем уче-
та потребления коммунальных ресурсов и коммунальных 
услуг, установке коллективных (общедомовых) приборов 
учета потребления ресурсов, необходимых для предоставле-
ния коммунальных услуг, и узлов управления и регулирова-
ния потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электрической энергии, газа) и другими 
видами услуг и (или) работ.»;

6) в части 2 статьи 9 слова «, настоящим Законом» заме-
нить словами «и постановлением Кабинета Министров Ре-
спублики Татарстан»;

7) дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 91. Минимальный размер фондов капиталь-

ного ремонта в отношении многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых формируют 
фонды капитального ремонта на специальных счетах

Минимальный размер фондов капитального ремонта в 
отношении многоквартирных домов, собственники поме-
щений в которых формируют указанные фонды на специ-
альных счетах, составляет пятьдесят процентов оценочной 
стоимости капитального ремонта многоквартирного дома, 
определенной в соответствии с методическими рекомен-
дациями, утвержденными уполномоченным Правительст-
вом Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.»;

8) часть 10 статьи 10 дополнить пунктом 5 следующего 
содержания:

«5) внесение в региональную программу капитального 
ремонта изменений обусловлено изменением сроков про-
ведения работ по ремонту внутридомовых инженерных си-
стем газоснабжения, ремонту или замене лифтового обору-
дования, признанного непригодным для эксплуатации, в со-
ответствии с требованиями части 31 статьи 168 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.»;

9) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Региональной программой капитального ремонта в 

приоритетном порядке могут быть предусмотрены работы 
по ремонту внутридомовых инженерных систем газоснаб-
жения, ремонту или замене лифтового оборудования, при-
знанного непригодным для эксплуатации.»;

10) дополнить статьей 131 следующего содержания:
«Статья 131. Финансирование за счет средств бюд-

жета Республики Татарстан проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирном до-
ме, в котором требовалось проведение капитального 
ремонта на дату приватизации первого жилого поме-
щения

1. Финансирование за счет средств бюджета Республики 
Татарстан оказания услуг и (или) выполнения работ по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ме, в котором требовалось проведение капитального ремон-
та на дату приватизации первого жилого помещения в таком 
доме, проводимому в соответствии со статьей 1901 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации органом государствен-
ной власти Республики Татарстан, уполномоченным на дату 
приватизации первого жилого помещения в многоквартир-
ном доме выступать от имени Республики Татарстан в каче-
стве собственника жилого помещения государственного жи-
лищного фонда Республики Татарстан, являвшимся наймо-
дателем, осуществляется путем предоставления субсидии ре-
гиональному оператору или владельцу специального счета. 
Основанием для предоставления субсидии является включе-
ние многоквартирного дома в соответствии со сроком прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме, определенным региональной программой ка-
питального ремонта, в краткосрочный план реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта.

2. Предоставление региональному оператору или вла-
дельцу специального счета субсидии, указанной в части 1 
настоящей статьи, осуществляется за счет средств, предус-
матриваемых в бюджете Республики Татарстан на государ-
ственную поддержку проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, включенных в 
краткосрочный план реализации региональной программы 
капитального ремонта.».

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

дня его официального опубликования.
2. Кабинету Министров Республики Татарстан принять 

нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию 
настоящего Закона, в течение трех месяцев со дня вступле-
ния в силу настоящего Закона.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 14 мая 2018 года. №30-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  
«О государственной поддержке развития жилищного 

строительства в Республике Татарстан»
Принят Государственным Советом Республики Татарстан  

25 апреля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 27 декабря 2004 

года №69-ЗРТ «О государственной поддержке развития жи-
лищного строительства в Республике Татарстан» (Ведо-
мости Государственного Совета Татарстана, 2004, №12 (II 
часть); 2005, №7 – 8; 2008, №5 (I часть); 2013, №7; 2014, №6 
(II часть); 2015, №3) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3) граждане, включенные в сводный реестр специали-

зированной организации, а также граждане, заключающие 
трудовые договоры с юридическими лицами, взаимодейст-
вующими на договорной основе со специализированной 
организацией;»;

2) статью 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 61. Предоставление земельных участков, на-

ходящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для жилищного строительства 

1. Для осуществления на территории Республики Татар-
стан жилищного строительства земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности, могут быть предоставлены однократно бесплатно в 
собственность граждан, участвующих в социальной ипоте-
ке, реализуемой в рамках настоящего Закона, из числа заре-
гистрированных по месту постоянного проживания в сель-
ских поселениях молодых специалистов, работников бюд-
жетной сферы и сельскохозяйственной отрасли для осу-
ществления индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства в случае, если 
они заключили договоры, предусматривающие инвестиции, 
со специализированной организацией, осуществляющей 
деятельность в соответствии с основными направлениями, 
предусмотренными статьей 9 настоящего Закона.

2. В целях обеспечения жилыми помещениями категорий 
граждан, указанных в пункте 3 статьи 5 настоящего Закона, 
земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, могут быть предоставлены в 
безвозмездное пользование специализированным органи-
зациям – республиканским некоммерческим организациям 
в соответствии со статьей 3910 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Перечень документов, необходимых для принятия ре-
шения о бесплатном предоставлении гражданам, участву-
ющим в социальной ипотеке, земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, в рамках настоящего Закона, определяется Кабинетом 
Министров Республики Татарстан.»;

3) в статье 9:
а) в пункте 9 слово «собственности» исключить;
б) пункт 11 после слов «инвестиционной программой» 

дополнить словами «специализированной организации»;
в) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) формируют и ведут сводный реестр граждан, нужда-

ющихся в государственной поддержке в улучшении жилищ-
ных условий, на основании данных учета, осуществляемо-
го государственными органами, органами местного само-
управления, организациями всех форм собственности, в 
соответствии с инвестиционной программой специализи-
рованной организации;». 

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

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

Казань, Кремль. 14 мая 2018 года. №31-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
«Об обращениях граждан в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
25 апреля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 12 мая 2003 года 

№16-ЗРТ «Об обращениях граждан в Республике Татарстан» 
(в редакции Закона Республики Татарстан от 24 июля 2014 
года №75-ЗРТ) (Ведомости Государственного Совета Татар- 
стана, 2003, №5; 2014, №7) следующие изменения:

1) в статье 4:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Обращение гражданина, изложенное в письменной 

форме, должно содержать либо наименование органа, в ко-
торый направляется обращение, либо фамилию, имя, от-
чество соответствующего должностного лица, либо долж-
ность соответствующего лица, а также изложение существа 
предложения, заявления или жалобы, фамилию, имя, отчест-
во (последнее – при наличии) гражданина, почтовый адрес 
или адрес электронной почты, по которым должны быть на-
правлены ответ, уведомление о переадресации обращения, 
личную подпись и дату.»;

б) в части 3 слова «или почтовый адрес» заменить словами 
«или адрес (почтовый адрес или адрес электронной почты)»; 

в) в части 4 слова «почтовый адрес» заменить словами 
«адрес, по которому должен быть направлен ответ,»;

г) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. В случае, если текст письменного обращения не по-

зволяет определить суть предложения, заявления или жало-
бы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение в орган или должностному лицу в 
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 
со дня регистрации обращения сообщается гражданину, на-
правившему обращение.»;

д) дополнить частью 51 следующего содержания:
«51. На поступившее в орган или должностному лицу обра-

щение, содержащее предложение, заявление или жалобу, кото-
рые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в част-
ности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, 
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в 
том числе с разъяснением порядка обжалования судебного ре-
шения, может быть размещен с соблюдением требований ста-
тьи 9 настоящего Закона на официальном сайте данного ор-
гана в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». В случае поступления в орган или должностному лицу 
письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на ко-
торый размещен на официальном сайте данного органа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гра-
жданину, направившему обращение, в течение семи дней со 
дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 
официального сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на котором размещен ответ на вопрос, 
поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее 
обжалование судебного решения, не возвращается.»;

2) в статье 7: 
а) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Письменное обращение, содержащее информацию 

о фактах возможных нарушений законодательства Россий-
ской Федерации в сфере миграции, направляется в течение 
пяти дней со дня регистрации в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, осуществля-
ющего правоприменительные функции, функции по конт- 
ролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 
миграции, и Президенту Республики Татарстан с уведомле-
нием гражданина, направившего обращение, о переадреса-
ции его обращения, за исключением случая, указанного в ча-
сти 4 статьи 4 настоящего Закона.»;

Далее – на стр.4



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

Республика Татарстан

• 4 Официально пятница   18 мая  n  2018

б) дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, 

в течение семи дней со дня регистрации возвращается гра-
жданину, направившему обращение, с разъяснением поряд-
ка обжалования данного судебного решения.»;

3) статью 8 дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Письменное обращение, поступившее Президенту Ре-

спублики Татарстан и содержащее информацию о фактах 
возможных нарушений законодательства Российской Феде-
рации в сфере миграции, рассматривается в течение 20 дней 
со дня регистрации письменного обращения.»;

4) в статье 11:
а) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Информация о месте приема, установленных для при-

ема днях и часах, контактных телефонах должностных лиц, 
ответственных за подготовку приема граждан, доводится 
до сведения граждан через информационно-телекоммуни-
кационную сеть «Интернет» и (или) средства массовой ин-
формации. Указанная информация также размещается в об-
щедоступных местах в зданиях органов.»; 

б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае, если изложенные в ходе личного приема в 

устном обращении факты и обстоятельства являются оче-
видными и не требуют дополнительной проверки, ответ 
на обращение с согласия гражданина может быть дан уст-
но должностным лицом, осуществляющим прием, о чем де-
лается запись в карточке личного приема, которая подтвер-
ждается личной подписью заявителя. В случае отсутствия со-
гласия гражданина на устный ответ или отказа от подтвер-
ждения личной подписью записи о таком согласии дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов.»;

в) пункт 2 части 9 после слов «Герои Советского Союза,» 
дополнить словами «полные кавалеры ордена Славы,»;

5) пункт 6 статьи 15 после слов «Федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» дополнить словами «, а в случае, предусмотренном 
частью 51 статьи 4 настоящего Закона, на основании обра-
щения с просьбой о его предоставлении»;

6) в статье 19:
а) в части 3 слово «электронную» исключить;
б) в части 4 слова «электронной карточке» заменить сло-

вами «карточке обращения»;
7) в статье 20:
а) в части 2 слова «адрес места жительства» заменить сло-

вами «почтовый адрес или адрес электронной почты»;
б) часть 3 дополнить словами «, адресам электронной по-

чты»;
8) часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«4. Анализ поступивших обращений граждан, а также 
разъяснения по наиболее актуальным вопросам, затрагива-
ющим интересы неопределенного круга лиц, размещаются 
органами на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Казань, Кремль. 14 мая 2018 года. №32-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Республики 
Татарстан «О пожарной безопасности»

Принят  Государственным Советом Республики Татарстан
25 апреля 2018 года 

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 18 мая 1993 го-

да №1866-XII «О пожарной безопасности» (в редакции Зако-
на Республики Татарстан от 26 февраля 2005 года №54-ЗРТ) 
(Ведомости Верховного Совета Татарстана, 1993, №11-12; 
Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2005, №2; 
2006, №7 (I часть); 2007, №4; 2008, №6; 2011, №5; 2012, №3, 
№5 (I часть); 2013, №5; 2014, №6 (II часть); 2015, №10 (I 
часть); 2016, №3; Собрание законодательства Республики Та-
тарстан, 2017, №55 (часть I) следующие изменения:

1) часть третью статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Иные гарантии правовой и социальной защиты работ-

ников противопожарной службы Республики Татарстан, за 
исключением оснований, условий и порядка обязательно-
го государственного личного страхования, определяются 
Кабинетом Министров Республики Татарстан и не должны 
быть ниже существующих гарантий правовой и социальной 
защиты работников федеральной противопожарной служ-
бы.»;

2) статью 10 дополнить частями второй – четвертой сле-
дующего содержания:

«В случае гибели (смерти) работников противопожарной 
службы Республики Татарстан, наступившей при исполне-
нии ими служебных обязанностей, либо их смерти, насту-
пившей вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученных ими при исполнении служебных 
обязанностей до истечения одного года со дня увольнения 
из противопожарной службы Республики Татарстан, выпла-

чивается единовременное пособие в размере 3 000 000 ру-
блей в равных долях членам семей погибших (умерших) с 
последующим взысканием этой суммы с виновных лиц.

Членами семьи, имеющими право на получение единов-
ременного пособия за погибшего (умершего) работника 
противопожарной службы Республики Татарстан, считают-
ся:

супруга (супруг), состоящая (состоящий) на день гибели 
(смерти) в зарегистрированном браке с работником проти-
вопожарной службы Республики Татарстан;

родители работника противопожарной службы Респу-
блики Татарстан;

дети, не достигшие возраста 18 лет, или старше этого воз-
раста, если они стали инвалидами до достижения ими возра-
ста 18 лет, а также дети, обучающиеся в образовательных ор-
ганизациях по очной форме обучения, – до окончания обу- 
чения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет.

При досрочном увольнении работников противопожар-
ной службы Республики Татарстан со службы в связи с при-
знанием их негодными к службе вследствие увечья (ране-
ния, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими 
при исполнении служебных обязанностей, им выплачивает-
ся единовременное пособие в размере 2 000 000 рублей с 
последующим взысканием этой суммы с виновных лиц.».

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

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

Казань, Кремль. 14 мая 2018 года. №33-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Республики 
Татарстан «Об участии граждан в охране общественного 

порядка в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
25 апреля 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 16 января 2015 

года №4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественно-
го порядка в Республике Татарстан» (Ведомости Государст-
венного Совета Татарстана, 2015, №1 – 2) следующие изме-
нения:

1) в пункте 6 части 1 статьи 4 слова «проводимых орга-
нами внутренних дел (полицией) или иными правоохрани-
тельными органами» исключить;

2) в статье 8: 
а) в части 2 слова «проводимых органами внутренних дел 

(полицией) или иными правоохранительными органами» 
исключить;

б) в части 3 слова «проводимых органами внутренних 
дел (полицией) или иными правоохранительными органа-
ми» исключить.

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

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

Казань, Кремль. 14 мая 2018 года. №34-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 3 Закона Республики 

Татарстан «О порядке определения величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения  
в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
25 апреля  2018 года

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Республики Татарстан от 20 

июля 2005 года №92-ЗРТ «О порядке определения величи-
ны прожиточного минимума на душу населения и по основ-
ным социально-демографическим группам населения в Ре-
спублике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2005, №7 – 8; 2013, №7) изменение, изложив ее 
в следующей редакции:

«Статья 3. Публикация сведений о величине прожи-
точного минимума

Сведения о величине прожиточного минимума на ду-
шу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в Республике Татарстан подлежат еже- 
квартальному официальному опубликованию, а также пред-
ставлению в федеральный орган исполнительной влас-
ти по статистике для размещения в соответствии с феде-
ральным законодательством на его официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- 
нет».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 14 мая 2018 года. №35-ЗРТ

От Комиссии при Президенте Республики Татарстан по Государственным 
премиям Республики Татарстан в области науки и техники

Комиссия при Президенте Республики Татарстан по Государственным премиям Республики Татарстан в области науки и техники 
сообщает, что к участию в конкурсе на соискание Государственных премий РТ в области науки и техники 2018 года допущены сле-
дующие работы:

№
пп

Название работы Авторы Наименование организации, 
выдвинувшей работу

Наименование и адрес организации, проводя-
щей общественное обсуждение

1.
Цикл работ «Комплексные научные исследова-
ния объектов Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО на территории Республики Татарстан 
(Болгарский историко-археологический ком-
плекс, Успенский собор и монастырь острова-
града Свияжск)»

Гафуров И.Р. – 
руководитель работы 
Валеев Р.М. 
Забирова Ф.М. 
Ларионова Т.П. 
Персова С.Г. 
Ситдиков А.Г. 
Хайрутдинов Р.Р.

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет

Марийский государственный университет; 
424000, г.Йошкар-Ола, ул. Ленина, д.1;  
тел.: 8(8362)688-002, 8(8362)688-005.

2. Монография «Казань. Кинематограф. Из века в 
век. (1897-2014)» 

Алексеева Е.П. Казанский государственный 
институт культуры 

Институт истории им. Ш.Марджани; 420014, 
г.Казань, ул. Батурина, д.7; тел.: 8(843)292-84-82.

3. Разработка и промышленное внедрение иннова-
ционных технологий по переработке и широкому 
применению сапропелей в растениеводстве и 
животноводстве РТ (повторно)

Ежков В.О. – 
руководитель работы
Вазыхов И.Т. 
Хузин Р.Р. 
Биккинина А.М. 
Газизов Р.Р. 
Файзрахманов Р.Н. 
Яппаров Д.А. 
Кириллов Н.П.

Татарский НИИ агрохимии и 
почвоведения

Казанский государственный аграрный уни-
верситет, агрономический факультет; 420011, 
г.Казань, ул. Ферма-2; тел.: 8(843)567-47-17.

4. Разработка и промышленное внедрение ком-
плекса технических и технологических решений 
по ремонтно-изоляционным работам, обеспечи-
вающих ограничение водопритока и увеличение 
нефтеизвлечения (повторно)

Кадыров Р.Р. – 
руководитель работы 
Евдокимов А.М. 
Латыпов Р.Р. 
Махмутов И.Х. 
Низаев Р.Х. 
Сахапова А.К. 
 Хасанова Д.К. 
Фаттахов И.Г.

ПАО «Татнефть» БашНИПИнефть; 450006, Республика Башкорто-
стан, г.Уфа, ул. Ленина, д.86/1;  
тел. 8(347)262-43-40.

5.
Промышленные технологии разложения кисло-
родсодержащих побочных продуктов нефтехими-
ческих производств (повторно)

Дыкман А.С. – 
руководитель работы 
Гусамов Р.Р. 
Галимзянов Р.М. 
Нестеров О.Н. 
Поляков С.А. 
Соминич А.А. 
Хакимов Р.В. 
Шарифуллин И.Г.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» КНИТУ (КХТИ); 420015, г.Казань, ул.К.Маркса, 68; 
тел. 8(843)231-42-02.

6.
Разработка и внедрение ресурсосберегающей 
технологии комплексного воздействия на про-
дуктивный пласт для повышения темпа отбора 
нефти и коэффициента нефтеизвлечения на за-
лежах высоковязкой нефти (повторно)

Хуснутдинов Р.Н. – 
руководитель работы 
Муслимов Р.Х. 
Валиев Ф.Х. 
Минхаеров Р.Г. 
Галимова З.Ш. 
Назаров М.В.

ЗАО «ОХТИН-ОЙЛ» АО «ВНИИУС»; 420045, г.Казань, ул. Н.Ершова, 
35а; тел.: 8(843)272-40-93.

7. Разработка и широкое промышленное внедре-
ние инновационных струйных аппаратов с вих-
ревыми устройствами в процессах подготовки и 
переработки нефти и нефтепродуктов 

Бахтизин Р.Н. – 
руководитель работы 
Нургалиев Р.З. 
Алиев М.М. 
Трубкин С.А. 
Авзалетдинов А.Г. 
Галиакбаров В.Ф. 
Яхин Б.А. 
Сидоров Г.М.

Альметьевский государствен-
ный нефтяной институт

ООО «РН-УфаНИПИнефть»;
450008, г.Уфа, ул. Бехтерева, 3/1;  
тел. 8(347)293-60-10; 8(347)292-24-90.

8. Разработка и промышленное внедрение техно-
логии интенсификации вытеснения вязких неф-
тей водогазовым воздействием на пласт

Вафин Р.В. – 
руководитель работы 
Егоров А.Ф. 
Магзянов И.А. 
Вафин Т.Р.

ЗАО «АЛОЙЛ» Институт геологии и нефтегазовых технологий 
К(П)ФУ; 420008, г. Казань, ул. Кремлевская, 
д.4/5; тел. 8(843)233-71-61.

9. Методология создания и организация произ-
водства высокоэффективных двигателей вну-
треннего сгорания и их агрегатов с использо-
ванием современных средств компьютерного 
моделирования и новых конструкционных ма-
териалов с высокими технико-экономическими 
параметрами

Гуреев В.М. – 
руководитель работы 
Гортышов Ю.Ф. 
Абдуллин А.Л. 
Садчиков Ю.В. 
Валеев Д.Х. 
Гумеров И.Ф. 
Куликов А.С. 
Назаров Ф.Л.

КНИТУ(КАИ) АО «КНИАТ»; 420127, г. Казань, ул. Дементьева, 
д. 2в; тел.: 8(843)510-75-11, 8(843)571-31-49.

10. Разработка и производство высокотехнологич-
ных подъемных агрегатов для ремонта наклон-
ных скважин АПРС-40Н

Галимов К.С. – 
руководитель работы 
Никулин В.А. 
Хабибуллин Э.Н. 
Осянин И.В. 
Новиков И.М. 
Бабичев И.Н. 
Аблямитов Р.Ф. 
Нишанов А.А.

АО «ПО ЕлАЗ» Набережночелнинский институт К(П)ФУ; 423812, 
г. Набережные Челны, пр. Мира, д.68/19; тел.: 
8(8552)39-71-40.

11.
Разработка рецептур, технологии изготовления 
и организация производства многослойных ба-
рьерных термоусадочных импортозамещающих 
пленок для упаковки пищевых продуктов 

Гарипов Р.М. – 
руководитель работы 
Андрианов В.П. 
Гиззатуллин А.М. 
Ефремова А.А. 
Загидуллин А.И. 
Самков Е.Л. 
Стоянов О.В. 
Храмов Д.Д.

КНИТУ (КХТИ) ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»; 420061,  
г. Казань, ул. Н.Ершова, д.29а;  
тел. 8(843)272-41-74.

12. Создание и организация производства наукоем-
ких конкурентоспособных лазерных терапевти-
ческих аппаратов и их внедрение в практиче-
скую медицину (повторно)

Ураев Н.Н. – 
руководитель работы 
Мингалиев Р.К. 
Ильин Г.И. 
Айдаров В.И. 
Жданов Р.И. 
Каратай Р.С.

АО «Завод «Элекон» Межрегиональный клинико-диагностический 
центр; 420101, г. Казань, ул. Карбышева, д.12а; 
тел. 8(843)291-11-77.

13. Разработка и организация серийного производ-
ства инновационных защитных материалов и 
комплекса средств индивидуальной защиты че-
ловека на их основе от воздействия агрессив-
ных, токсичных, биологически активных хими-
ческих веществ, открытого пламени, тепловых 
потоков и других физических факторов

Тарасов Л.А. – 
руководитель работы 
Сухова А.А. 
Ермакова И.А. 
Матвеева В.Ю. 
Кашапов Н.Ф.

АО «КазХимНИИ» ФГБУ «ВНИИ Труда»; 105043, г. Москва, 
ул.4-я Парковая, д.29; тел. 8(499)367-13-09.

14. Разработка и внедрение в серийное производ-
ство высокоэффективных средств механизации 
сельского хозяйства, обеспечивающих высокую 
урожайность зерновых, колосовых, зернобобовых, 
крупяных и других сельскохозяйственных культур 
(повторно)

Каримов Х.Х. – 
руководитель работы 
Гимадиев А.М. 
Сахапов Р.Л. 
Адигамов Н.Р.

АО «Кузембетьевский ре-
монтно-механический завод»

Ассоциация «Элитные семена Татарстана»; 
420141, г.Казань, ул.Ю.Фучика, д.78; 
тел. 8(843)275-03-11.

15. Исследование, поиск и расчет оптимального кон-
структивного решения с разработкой проекта на-
веса на объекте «Казань-арена» (действующего 
футбольного стадиона) для проведения чемпио-
ната мира по водным видам спорта в 2015 г.

Кузнецов И.Л. – 
руководитель работы 
Вахтель Р.Р. 
Гимранов Л.Р. 
Исаев А.В.

Казанский государственный 
архитектурно-строительный 
университет

АО «Казанский Гипронииавиапром»; 
420127, г.Казань, ул.Дементьева, д.1;
тел. 8(843)571-95-48.

Комиссия обращается с просьбой к научным учреждениям, высшим учебным заведениям, научно-производственным предприятиям и объединениям, научно-
техническим обществам, ученым и специалистам, широкой общественности сообщить свое мнение о работах и авторских коллективах, участвующих в конкурсе 
на соискание Государственных премий Республики Татарстан в области науки и техники 2018 года. Все отзывы, материалы обсуждений, замечания и предложе-
ния по работам и авторским коллективам направлять в комиссию до 25 сентября 2018 года по адресу: 420111, г.Казань, ул. Баумана, д.20, комната 302, телефон 
для справок 292-67-72, или на e-mail: gospremrt@yandex.ru. С работами можно ознакомиться в комиссии или по месту проведения общественного обсуждения.

сообщает о проведении повторного аукциона (от-
крытого по составу участников, с открытой фор-
мой подачи предложений о цене), который состоится 
31.05.2018г. в 10.00 (по московскому времени) на элек-
тронной торговой площадке 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 53,5 кв.м, расположен-
ная по  адресу: РТ, г. Елабуга, ул.Марджани, д.22, кв.268, ка-
дастровый номер 16:47:010109:2289. Начальная цена –  
1 604 131,05 (308, Мельник Е.В.);

лот №2: жилой дом, площадью 53,4 кв.м, када-
стровый номер 16:27:110107:25, расположенный по  
адресу: РТ, г.Менделеевск, ул.Гора Революции, д.2,  
земельный участок, площадью 2483 кв.м, кадастровый 
номер 16:27:110105:0023, расположенный по адресу:  
РТ, г.Менделеевск, ул.Гора Революции, д.2. Начальная цена  
– 948 260,00 (314, Бадишев Н.П., Бадишева Т.Н.);

лот №3: квартира, площадью 29,3 кв.м, расположен-
ная по адресу: РТ, г.Набережные Челны, пер.А.Косарева, 
д.7, кв.22, кадастровый номер 16:52:030508:1142. Началь-
ная цена –  1 411 000,00 (355, Солдатенко А.И., Галимар-
данова А.Ф.);

лот №4: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, ул.Магистральная, д.20, кв.135, пло-
щадью 46,8 кв.м, кадастровый номер 16:52:020302:932. На-
чальная цена –  1 443 300,00 (356, Шайгарданов И.Н., Шай-
гарданова Э.Р.);

лот №5: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, п.Гэс, ул.Гидростроителей, д.22, кв.73, 
площадью 29,4 кв.м, кадастровый номер 16:52:020103:6657. 
Начальная цена –  1 045 500,00 (357, Шереметьева Н.В., 
Скаридов Н.А.);

лот №6: квартира, площадью 63,3 кв.м, расположен-
ная по адресу: РТ, г.Набережные Челны, пр.Казанский, 
д.5, кв.225, кадастровый номер 16:52:020304:617. На-
чальная цена –  1 584 400,00 (358, Низамова И.М., Ни-
замов И.М.);

лот №7:  квартира, расположенная по адресу: РТ, г. Ка-
зань, ул.Нурсултана Назарбаева, д.54, кв.32, площадью 19,1 
кв.м, кадастровый номер 16:50:011415:1058. Начальная це-
на –  1 054 850,00 (360, Леонтьев М.Ю.);

лот №8:  жилой дом, 2-х этажный, общей площадью 
326,7 кв.м, кадастровый номер 16:50:281443:46, располо-
женный  по адресу: РТ, г.Казань, ул.Новороссийская, д.75, 
земельный участок, общ. площадью 1187 кв.м, кадастро-
вый номер 16:50:281443:15, расположенный по адресу: 
РТ, г.Казань, ул.Новороссийская, д.75. Начальная цена –  
4 362 200,00 (368, Петин А.В.); 

лот №9: магазин, площадью 80 кв.м, расположенный 
по адресу: РТ, г. Набережные Челны, пр. Казанский, д.5, ка-
дастровый номер 16:52:020304:2020. Начальная цена –  
1 411 680,00 (369, Асанова А.Ф.);

лот №10: помещение нежилое, площадью 171,5 кв.м, 
кадастровый номер 16:53:040405:116, расположенное по 
адресу: РТ, г.Нижнекамск, ул.Корабельная, д.1, кв.65. На-
чальная цена  – 4 594 080,00 (365, Голованов А.Ф.);

лот №11: квартира, расположенная по адресу:  
РТ, г.Нижнекамск, ул.Спортивная, д.17, кв.81, площа-
дью 45,6 кв.м, кадастровый номер 16:53:040503:3903.  
Начальная цена – 890 800,00 (362, Панфилов А.Ю., Давы-
дова О.В.);

лот №12: квартира, площадью 44 кв.м, расположен-
ная по адресу: РТ, г.Нижнекамск, ул.Менделеева, д.1,  кв.401, 
кадастровый номер 16:53:040309:2220. Начальная цена –  
1 080 112,00 (354, Постников Т.А., Постникова М.В.) ;

лот №13: квартира, площадью 153,4 кв.м, расположен-
ная по адресу: РТ, г.Зеленодольск, ул.Гоголя, д.61, кв.9, ка-
дастровый номер 16:49:010601:229. Начальная цена –  
3 570 000,00 (427, Фадеев А.А., Фадеева О.А.);

лот №14: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Мензелинск, ул.Изыскателей, д. 3/17, кв. 15, площадью 
58,8 кв.м, кадастровый номер 16:28:010301:6196. Началь-
ная цена – 1 530 850,00 (425, Абрамян А.С.).

Также ООО «СТАЛЬ+» сообщает о проведении первого 
аукциона (открытого по составу участников, с открытой 
формой подачи предложений о цене), который состоит-
ся 31.05.2018г. в 10.00 (по московскому времени) на элек-
тронной торговой площадке 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: ипподром (подсобное хозяйство, общей пло-
щадью 3025,2 кв.м, кадастровый номер 16:24:010201:692; 
земельный участок, общей площадью 3654 кв.м, кадастро-
вый номер 16:24:010201:783; земельный участок, общей 
площадью 4644 кв.м, кадастровый номер 16:24:010201:138; 
жилой дом, общей площадью 143,9 кв.м, кадастровый но-
мер 16:24:010201:138:65 имущество находится по адре-
су: РТ, Лаишевский район, Малоеглинское СП, с.Шуран, 
ул.Зеленая. Начальная цена – 14 340 000,00 (835, Леонов 
Ю.Б.);

лот №2: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, пр.Набережночелнинский, д.51, 
кв.381. Начальная цена – 1 798 974,00 (880, Вичин Д.В., Ви-
чина С.М.);

лот №3: квартира, расположенная по адресу: РТ, 
г.Набережные Челны, пр.Московский, д.179, кв.96. Началь-
ная цена – 2 366 306,00 (881, Грусков В.П., Грускова Ю.В.).

Торги проводятся в электронном виде, согласно ре-
гламенту работы электронной площадки, в соответст-
вии с законодательством РФ в форме аукциона, откры-
того по составу участников и открытого по форме пода-
чи предложений о цене.  Победителем открытых торгов 
признается участник торгов, предложивший максималь-
ную цену. В день торгов с победителем подписывается 
электронный протокол о результатах проведения тор-
гов и итоговый протокол о результатах торгов по адре-
су организатора торгов: г.Казань, ул.Рахимова, д.8, кор-
пус 56, офис 3. Победитель должен в течение 5 дней пол-
ностью оплатить имущество, приобретенное на торгах и 
подписать Договор купли-продажи в течение 5 дней по-
сле оплаты для залогового (недвижимого) имущества/не 
ранее чем через 10 дней после торгов для арестованно-
го 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 иму-
щество переходит к победителю торгов в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 
Расходы по государственной регистрации перехода пра-
ва собственности на имущество возлагаются на победи-
теля аукциона (покупателя). Для принятия участия в тор-
гах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены 
предмета торгов единым платежом, строго в соответ-
ствии с договором о задатке, заключенным с органи-
затором торгов, по форме, установленной организа-
тором торгов. Сумма задатка перечисляется на расчет-
ный счет ООО «СТАЛЬ+» р/с 40702810967000001088,  
к/с 30101810400000000706, БИК 049205706 Татарстан-
ский РФ АО «Россельхозбанк» г.Казань не позднее окон-
чания срока подачи заявок;

– представить надлежаще оформленную заявку до 
00.00 29.05.2018г., рассмотрение поступивших заявок со-
стоится 29.05.2018г. в 13.00 (время московское), по фор-
ме, установленной организатором торгов, с приложени-
ем всех указанных в ней и надлежаще оформленных до-
кументов. Документы подаются в виде скан образов всех 
страниц документов и подписываются ЭЦП.  Подача заяв-
ки и документов осуществляется в соответствии с поряд-
ком оформления участия в торгах посредством системы 
электронного документооборота в сети Интернет по ад-
ресу: http://torgi-sila.ru в соответствии с регламентом ра-
боты электронной площадки и принимаются в электрон-
ном виде, подписанные ЭЦП должностного лица заявите-
ля (для юр. лиц) или ЭЦП заявителя (для физ. лица, ИП). 
По итогам рассмотрения поступивших заявок принима-
ется решение о допуске/недопуске заявителей к участию 
в торгах. Основаниями для недопуска к торгам являются 
непоступление задатка в указанный в настоящем объяв-
лении срок, представление неполного пакета документов, 
либо ненадлежаще оформленных документов, предусмо-
тренных формой заявки, представление недостоверных 
сведений относительно предмета торгов или заявителя. 
Документы, содержащие 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

Организатор торгов –  
Общество с ограниченной ответственностью  

«СТАЛЬ+»
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Полное фирменное наименование общества: акционерное 
общество «Тасма: Активы и Управление».

Сокращенное наименование общества: АО «ТАУ».
Место нахождения общества:  Российская Федерация, Ре-

спублика  Татарстан, г.Казань, ул.Восстания, д.100.
Место проведения собрания (адрес, по которому бу-

дет проводиться собрание): Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Петербургская, д.50, корпус №5, 2-й этаж, конференц-зал.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие ак-

ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование, с пред-
варительным направлением (вручением) бюллетеней для го-
лосования до проведения общего собрания акционеров.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 
14 июня 2018г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 
11.00. 

Время начала регистрации участников собрания: 10.00.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:  

12 июня 2018г.
Заполненные бюллетени для голосования, полученные об-

ществом за два дня до даты проведения годового общего со-
брания акционеров, учитываются при определении кворума и 
подведении итогов голосования. Акционеры, бюллетени кото-
рых будут получены обществом в указанный срок, считаются 
принявшими участие в собрании.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 
бюллетени для голосования: 420095, Российская Федерация, Ре-
спублика  Татарстан, г.Казань, ул.Восстания, д.100.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров, будет составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 
на 22 мая 2018г.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета АО «ТАУ»  за 2017г.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)  от-

четности АО «ТАУ»  за 2017г.

3. О распределении прибыли и убытков АО «ТАУ» по результа-
там 2017г.

4. О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельнос-
ти АО «ТАУ» за 2017г.

5. Об утверждении аудитора АО «ТАУ».
6. О дате согласия на совершение АО «ТАУ» сделки, в соверше-

нии которой имеется заинтересованность.
7. Об избрании членов совета директоров АО «ТАУ».
8. Об избрании членов ревизионной комиссии АО «ТАУ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию акционерам при подготовке к проведению годового об-
щего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 
дней до даты проведения собрания по адресу: Республика Та-
тарстан, г.Казань, ул.Восстания, д.100, зд.272, 1 (первый) этаж, 
канцелярия с 9.00 до 16.00.  

Голосующими по всем вопросам повестки дня собрания яв-
ляются акции обыкновенные именные бездокументарные, го-
сударственный регистрационный номер выпуска 1-01-57230-
D.

Общество по требованию лица, имеющего право на учас-
тие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии 
данных документов.

Участнику общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность, а для представителя акционера – также дове-
ренность на право участия в общем собрании акционеров и 
(или) документы, подтверждающие его право действовать от 
имени акционера без доверенности.

Акционер имеет возможность направить (сдать) бюлле-
тень для голосования в общество не поднее, чем за 2 дня до 
даты проведения общего собрания акционеров или проголо-
совать на собрании.

По вопросам проведения общего собрания акционеров 
можно обращаться по телефону: (843) 227-41-40.

Совет директоров

Акционерное общество  
«Тасма: Активы и Управление»

Сообщает о проведении  годового общего собрания акционеров

 Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние  
на окружающую среду, и мероприятия по их сокращению на следующий год

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация за 2017 год:  

№ 
стро-

ки

Код  
загрязняю-

щего  
вещества*

Загрязняющие  
вещества

Выбрасывается  
без очистки

Поступило на 
очистные сооруже-
ния загрязняющих 

веществ всего

Из поступивших  
на очистку уловлено  

и обезврежено

Всего выброшено в ат-
мосферу загрязняю-

щих веществ за отчет-
ный год

всего в том числе 
от органи-
зованных 

источников 
загрязнения

всего из них ути-
лизировано

101 0001 Всего
(102+103)

10751,1 10669,026 62,2 59,247 56,447 10754,05

102 0002 в том числе:
твердые 15,499 7,473 62,195 59,242 56,442 18,452

103 0004 газообразные 
и жидкие 
(104 – 109)

10735,6 10661,553 10735,598

104 0330 из них: 0

диоксид серы 488,451 487,358 488,451

105 0337 оксид углерода 3496,712 3488,19 3496,712

106 0012 оксиды азота 
(в пересчете 
на NO2)

6507,579 6500,621 6507,579

107 0401 углеводороды 
(без летучих 
органических 
соединений)

158,657 155,294 158,657

108 0006 летучие орга-
нические сое-
динения (ЛОС)

83,007 28,935 83,007

109 0005 прочие газоо-
бразные  
и жидкие

1,192 1,155 1,192

* Коды даны в соответствии с «Перечнем и кодами веществ, загрязняющих атмосферный воздух» (СПб, 2012).

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 2018 год
№ 

п/п
Наименование мероприятия Средства на проведение мероприя-

тий (за счет всех источников  
финансирования)*, тыс.руб.

Ожидаемое уменьшение  
выбросов в атмосферу  

загрязняющих веществ, тонн

1 КТЭЦ-1. Лабораторный контроль промышленных выбро-
сов и проверка эффективности ГОУ, ГТУ, котельные

28,9 оксиды железа  
и пыль абразивная на 0,075 

2 НЧТЭЦ. Ремонт обмуровки и тепловой изоляции на котле 
ТГМ-84Б ст.№1

9053,0 NOx – на 1,08 СО – на 0,2

3 НЧТЭЦ. Лабораторный контроль дымовых газов  
и проверка эффективности ГОУ и атмосферного воздуха 
в зоне влияния 

82,3  NОx – на  0,49 СО – на 0,06

4 НЧТЭЦ. Чистка трубок ПСГ-1,2 турбин 
ст. №3-8, 10, 11 

2420,3 NOx – на 1,05  СО – на 0,1

5 НЧТЭЦ. Очистка маслоохладителей, конденсаторов, 
встроенных пучков ТГ ст. №№1-8,10,11 

2124,5 NOx – на 4,35 СО – на 0,42

6 ЗГРЭС. Промывка поверхностей нагрева регенеративных 
воздухоподогревателей энергетических паровых котлов 
№№2-12 

200,0 NОх  – на 1,03  SO2 – на 15,84                 
СО – на 2,0  сажа – на 0,335 
маз.зола – на 0,043 

* Планируемые затраты указаны без НДС

Информация об инвестиционной программе

Информация об инвестиционной программе АО «Татэнерго» размещена в сети Интернет на странице  
http://www.tatgencom.ru/about/soobshcheniya-raskrytii-informatsii/raskrytie-informatsii-v-chasti-investitsionnoy-programmy/

Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего 
оборудования АО «Татэнерго» при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно)  

с указанием наименования и типа станции за 2017 год
Наименование и тип станции –  

филиала  АО «Татэнерго»
Расход электроэнергии  

на собственные нужды на выработку 
электроэнергии, тыс.кВт/ч

Расход электроэнергии  
на собственные нужды на отпуск  

тепловой энергии, тыс.кВт/ч

Расход электроэнергии  
на хозяйственные  
нужды, тыс.кВт/ч

Казанская теплоэлектроцентраль №1 48091,688 41807,025 3558,163
Казанская теплоэлектроцентраль №2 106275,585 58603,498 1272,123
Заинская Государственная районная 
электростанция 200205,363 8971,333 2660,433

Набережночелнинская теплоэлектро-
централь 164244,167 127401,502 938,410

Нижнекамская гидроэлектростанция 27986,538 - 1277,287

Информация об используемом топливе на электрических станциях  
с указанием поставщиков и характеристик топлива

Вид топлива Поставщик Поставка топлива,  
тыс.мЗ тонн

Расход топлива,  
тыс.мЗ тонн

Структура 
топлива, %

Газ АО «Газпром межрегионгаз Казань», в т.ч. 3313573 3313573 99,630

договорной лимитный газ 1248616 1248616

биржевой газ 1346362 1346362

газ от независимых поставщиков 718595 718595

Мазут ООО «Карат», ОАО «Таиф-НК», ООО «Татнефть-
АЗС Центр»

10502   0,368

Передача с ЗГРЭС на КТЭЦ-1 3000

Продажа с ЗГРЭС на АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» 1977

Уголь ООО «РуТЭК», ООО «ППТК» - 102 0,002

Информация о режиме использования и состоянии водных ресурсов
Основные показатели режимов работы Нижнекамского водохранилища 

за период с 1.01.2017г. по 31.12.2017г.
№ 

п/п
Во-

дохра
нилище

Отметки  
уровней воды, м

Объем воды  
в водо  

хранилище 
(млн. куб. м)

Суммарный  
приток

Суммарный  
сброс

суммарный  
(млн. куб.м) 

средний  
(куб. м/сек.)

МИН. 
куб.  

м/сек.

макс.  
куб.  

м/сек.

суммарный 
(млн. куб. м) 

средний  
(куб. м/сек.)

мин.  
куб.  

м/сек.

макс. 
куб.  

м/сек.

НПУ УМО На  
начало 
перио-

да

На ко-
нец 

пери-
ода

Мин.
за пе-
риод

Макс, 
за пе-
риод

На 
нача-
ло пе-
риода

На ко-
нец 

пери-
ода

Про-
гноз

Факт

Ниж-
некам-
ское

проект 
68,00

проект 
66,00 63,08 63,15 63,64 63,50 3908 4003

101811
3174

с10921
3445

с1316 с10292 гс110247
3493

гс603 гс9637

Информация, раскрываемая АО «Татэнерго» в соответствии со стандартами раскрытия  
информации субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии

Годовая бухгалтерская отчетность АО «Татэнерго» за 2017 год, а также аудиторское заключение размещены в сети Интер-
нет на сайте раскрытия информации ООО «Интерфакс-ЦРКИ» http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=772&type=12 
http://www.tatgencom.ru/about/soobshcheniya-raskrytii-informatsii/raskrytie-informatsii-uchastnika-or

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)
Фактическая структура производственной себестоимости  

(с учетом покупной электроэнергии и мощности на ОРЭМ) АО «Татэнерго» за 2017 год

№п/п Наименование затрат % от общей суммы расходов

1 Топливо 47,8

2 Энергия 9,2

3 Вспомогательные материалы 2,2

4 Услуги производственного характера 2,9

5 Оплата труда и страховые взносы 12,5

6 Амортизация 5,9

7 Расходы на ремонт основных средств 6,6

8 Прочие расходы 11,1

9 Расходы на покупку электроэнергии (мощности) 1,8

Расходы на производство и реализацию производимой продукции (с учетом расходов на покупку электроэнергии и 
мощности на ОРЭМ) по АО «Татэнерго» за 2017 год составили 31128219,9 тыс.руб.

Информация о тарифах на поставку электрической энергии с указанием решения уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

об установлении тарифов и источника официального опубликования такого решения 

Тарифы на поставку электрической энергии (мощности)  
 АО «Татэнерго» на 2018 год

Наименование документа  
об установлении тарифов

Приказ ФАС от 18.12.2017г. № 1721/17

Источник официального опубликования  
решения

Официальный сайт ФАС России, 
справочно-информационная система «Консультант»

Станция Тарифная ставка на электричекую 
энергию, руб./МВ т.ч (без НДС)

Тарифная ставка на мощность,  
руб./МВт в мес. (без НДС)

1 полугодие 2018 года
Казанская ТЭЦ-1 1 032,21 78 153,48

Казанская ТЭЦ-2 без ДПМ/НВ 1 122,54 84 255,27

Казанская ТЭЦ-2 ДПМ 750,23 х

Заинская ГРЭС 1 234,38 82 065,82

Набережночелнинская ТЭЦ 1 020,45 98 603,21

Нижнекамская ГЭС 17,94 97 688,37

2 полугодие 2018 года
Казанская ТЭЦ-1 1 066,88 81 283,12

Казанская ТЭЦ-2 без ДПМ/НВ 1 191,91 87 628,13

Казанская ТЭЦ-2 ДПМ 750,23 х

Заинская ГРЭС 1 272,56 85 348,50

Набережночелнинская ТЭЦ 1 058,95 102 547,34

Нижнекамская ГЭС 20,35 101 595,90

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
Соин Денис Викторович (ИНН 343002319754, СНИЛС 
108-257-816-61), член Союза «СРО АУ СЗ», действующий 
на основании определения Арбитражного суда Республи-
ки Татарстан от 7.12.2017г. по делу №А65-23091/2015 сооб-
щает о проведении открытых электронных торгов в фор-
ме публичного предложения, с открытой формой пред-
ставления предложений о цене по реализации имуще-
ства должника – ООО «Частное охранное предприятие 
«Викон-СБ» (адрес: РТ, г.Нижнекамск, пр.Строителей, д.42, 
стр.29, пом.2, ИНН 1651032029, ОГРН 1021602501392). 
Торги проводятся на сайте ЭТП МЭТС (ООО «МЭТС») –  
http://www.m-ets.ru.

Лот №1: 
а) объект недвижимости – нежилое помещение, общей 

площадью 389 (Триста восемьдесят девять) кв.м, подвал №1, 
расположенное по адресу: РТ, г. Нижнекамск, пр.Строителей, 
д.42, стр.20, пом.2, встроенно-пристроенное здание к жи-
лому дому №42, кадастровый номер – 16:53:040206:5216 в 
соответствии с Кадастровым паспортом. 

б) 21/50 доли вправе общей долевой собственности 
на земельный участок, на котором находится заклады-
ваемый объект недвижимости, расположен по адресу: РТ, 
г.Нижнекамск, пр.Строителей, д.42, пл.683 кв.м, кадастро-
вый номер: 16:53:040206:81, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: для разме-
щения офиса банка и магазина, в соответствии с Кадастро-
вым паспортом земельного участка.

Имущество является предметом залога, ПАО «Сбербанк 
России». Начальная цена – 6795000 руб. (без НДС). Размер 
задатка – 10% от начальной цены, шаг снижения – 5% от 
начальной цены, период снижения – 5 календарных дней, 
цена отсечения – 3397500 руб. Прием заявок начинается с 
21.05.2018г. по 14.07.2018г. 

Заявка на участие в торгах должна содержать докумен-
ты и соответствовать требованиям, установленным поло-
жениями ст.110 ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002г. «О несостоя-
тельности (банкротстве)», а также Приказа Минэкономраз-
вития РФ №495 от 23.07.2015г. Победителем торгов по про-
даже имущества посредством публичного предложения 
признается участник торгов, который представил в уста-
новленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ни-
же начальной цены продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода проведения тор-
гов, при отсутствии предложений других участников тор-
гов, при условии одновременного поступления в установ-

ленный срок задатка на расчетный счет должника. В случае 
если несколько участников торгов представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену за это имущество. В слу-
чае, если несколько участников торгов представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов, право приобретения 
имущества должника принадлежит участнику торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения. С даты определения побе-
дителя торгов по продаже имущества должника, посредст-
вом публичного предложения, прием заявок прекращается. 
Результаты торгов подводятся на следующий день в 18.00 
по московскому времени на сайте ЭТП – МЭТС после окон-
чания периода, в котором поступила заявка, соответствую-
щая требованиям торгов, либо в случае отсутствия заявок 
после окончания всех периодов.

Задаток должен поступить до момента окончания 
приема заявок по следующим реквизитам: Получатель:  
ООО ЧОП «Викон-СБ», ИНН 1651032029, КПП 164501001, 
р/с 40702810900010004600, к/с 30101810600000000785, 
БИК 049240785, в ООО «Камкомбанк» г.Набережные Челны.

Порядок определения победителя торгов устанавлива-
ется в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятельности (бан-
кротстве)» ст.139, п.4, абз. 5, 6, 7. С даты определения побе-
дителя торгов по продаже имущества должника посредст-
вом публичного предложения прием заявок прекращается.

Подписание договора купли-продажи имущества – в 
течение 5 календарных дней с даты подведения резуль-
татов торгов. Оплата производится  в течение 30 дней 
с даты заключения договора по следующим реквизи-
там: получатель платежа: ООО ЧОП «Викон-СБ», ИНН  
1651032029, КПП 164501001, р/с 40702810362000018902, 
к/с 30101810600000000603, БИК 049205603, в отделе-
ние «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО «СБЕРБАНК». Ин-
формацию по лоту вы можете получить по телефону:  
8-9377-50-07-65 (запись на ознакомление), почтовый 
адрес: 420021, РТ, г.Казань, а/я 84, адрес электронной по-
чты: soin.denis@list.ru.

Реклама
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сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), кото-
рый состоится 29.05.2018г. в 12.00 по адресу: г.Казань, ул.Тази 
Гиззата, д.6/31, офис пом.5н, кабинет 17. Предмет торгов 
(имущество, арестованное судебными приставами-испол-
нителями, заложенное в пользу кредитных организаций, 
сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):

лот №1: квартира, пл. 77,4 кв.м, РТ, г.Казань, пр.Победы, 
д.230, кв.68. Начальная цена –  3395920,00 руб. (1824, Ман-
суров А.М.);

лот №2: 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 – 3034160,00 руб. (2466, Малакмадзе 
Д.М.);

лот №3: жилой дом, пл. 96,4 кв.м, и земельный участок, 
пл.400 кв.м, 16:33:021134:121, РТ, Пестречинский район, 
д.Куюки, ул.Молодежная, д.2. Начальная цена – 2542350,00 
руб. (430, Куликов С.Н.);

лот №4: жилой дом, пл.138,9 кв.м, и земельный участок, 
пл.1000 кв.м, 16:23:260244:133, РТ, Кукморский район, пгт.
Кукмор, ул.Лобачевского, д.13. Начальная цена – 1799851,21 
руб. (542, Валеев Р.Р., Валеева Ф.В.);

лот №5: квартира пл.61,7 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Юлиуса Фу-
чика, д.83, кв.224. Начальная цена – 2594563,80 руб. (544, 
Никифорова Т.А.);

лот №6: квартира, пл. 61,8 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Привокзальная, д.48, кв.22. Начальная цена – 1906720,00 
руб. (546, Абдрахманова Н.О., Абдрахманова А.О.);

лот №7: квартира, пл. 119,3 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Маяковского, д.6, кв.2. Начальная цена – 6487200,00 руб. 
(551, Андреев О.В., Андреева Н.Г.);

лот №8: квартира, пл. 37 кв.м, РТ, г.Казань, пр. Победы, 
д.22, кв.93. Начальная цена – 1615000,00 руб. (553, Халиул-
лин А.Г.);

лот №9: квартира, пл. 34,9 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Энергетиков, д.8, кв.49. Начальная цена – 1469174,00 руб. 
(554, Сабирзянов М.Г.);

лот №10: квартира, пл. 42,3 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Баки Ур-
манче, д.10, кв.421. Начальная цена – 2380000,00 руб. (582, 
Хайруллина И.Х.);

лот №11: объект незавершенного строительства (кроли-
ководческий ангар), пл. 1008 кв.м, объект незавершенного 
строительства (кролиководческий ангар), и земельный уча-
сток, пл. 62 016 кв.м, 16:24:170301:286, РТ, Лаишевский рай-
он. Начальная цена – 4887500,00 руб. Без НДС. (583, ООО 
«Интенсивные технологии»);

лот №12: квартира, пл. 53,4 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Хайдара 
Бигичева, д.12, кв.21. Начальная цена – 2382040,00 руб. (623, 
Гиматутдинова Э.Р.);

лот №13: комната, пл.11,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Дементьева, 
д.7а, кв.79. Начальная цена – 564400,00 руб. (624, Олудина 
А.Ю.);

лот №14: квартира, пл. 44,3 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Чернышевского, д.46, кв.64. Начальная цена – 1144440,00 
руб. (626, Жарков К.А., Жаркова Н.В.);

лот №15: квартира, пл. 52,6 кв.м,  РТ, г.Казань, 
ул.Магистральная, д.22а, кв.72. Начальная цена – 1635048,44 
руб. (717, Тагиева А.И.);

лот №16: квартира, пл. 30,4 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Болотникова, д.13а, кв.24. Начальная цена – 1448800,00 
руб. (723, Марданшин И.Ф., Марданшина И.И.);

лот №17: квартира, пл. 17,7 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Химиков, 
д.35, кв.80. Начальная цена – 694730,16 руб. (725, Ахметха-
нов Р.Д.); 

лот №18: земельный участок, пл. 900 кв.м, 16:22:090103:75, 
РТ, Камско-Устьинский район, с.Теньки, ул.Первомайская. 
Начальная цена – 260845,45 руб. (785, Семенова М.А.);

лот №19: 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, Аксу- 
баевский район, пгт. Аксубаево, ул.Водстрой, д.1. Начальная 
цена – 8704000,00 руб. (788, Валеев Р.А.);

лот №20: земельный участок, пл. 600 кв.м, 

16:24:251501:314, РТ, г.Казань, Приволжский район, садовод-
ческое товарищество «Татарстан», уч.250. Начальная цена – 
600000,00 руб. (837, Гариева Э.Г.);

лот №21: квартира, пл. 209,7 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Аланлык, 
д.47, кв.29а. Начальная цена – 3131200,00 руб. (839, Минне-
гулов К.М.);

лот №22: жилой дом, пл. 120,4 кв.м, и земельный участок, 
пл. 781 кв.м, 16:16:190803:546, РТ, Высокогорский район, 
с.Пермяки, ул.Энтузиастов, д.7. Начальная цена – 2019200,00 
руб. (841, Султанова А.М.);

лот №23: квартира, пл. 58,2 кв.м, РТ, г.Альметьевск, 
ул.Ризы Фахретдина, д.20, кв.8. Начальная цена – 1520800,00 
руб. (883, Курбанов Ф.А.);

лот №24: квартира, пл. 91,6 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Мидхата 
Булатова, д.5, кв.341. Начальная цена – 4240000,00 руб. (886, 
Ахметзянова Н.А.);

лот №25: квартира, пл. 35,9 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Гарифьянова, д.11, кв.5. Начальная цена – 1736000,00 руб. 
(887, Галимуллины Э.И., Л.Н.);

лот №26: квартира, пл. 51,8 кв.м, РТ, г.Казань, пр.Победы, 
д.44, кв.4. Начальная цена – 2427200,00 руб.  (888, Насриди-
нов К.О.);

лот №27: квартира, пл. 30,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Дружбы, 
д.4, кв.5. Начальная цена – 1478227,20 руб. (2467, Кулагин 
Р.Г.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучива-
ния начальной минимальной цены или последней предло-
женной цены не прозвучало ни одного предложения. Побе-
дителем торгов определяется участник торгов, предложив-
ший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся после 
их окончания, с победителем в день проведения торгов под-
писывается протокол о результатах торгов, в котором ука-
зываются  сумма (за вычетом задатка), срок и порядок опла-
ты проданного на торгах имущества. После поступления на 
счет организатора торгов денежных средств от победите-
ля в счет оплаты имущества с ним заключается договор ку-
пли-продажи (сроки подписания договора купли-продажи 
– в течение 5 дней с момента оплаты). 

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

мета торгов в соответствии с договором о задатке, заклю-
чаемым с организатором торгов по форме, установлен-
ной организатором торгов. Задаток должен быть вне-
сен не позднее 25.05.2018г. 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, кабинет 
17 по предварительной записи по тел: 8-966-240-86-52. За-
ключение договора о задатке – в соответствии с действую-
щим законодательством. Прием заявок осуществляется с да-
ты публикации настоящего объявления по 25.05.2018г. Ито-
ги приема заявок будут подведены 28.05.2018г. в 12.00. По 
итогам приема заявок принимаются решения о допуске/
недопуске заявителей к участию в торгах. Обязанности по 
обеспечению регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и 
по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, 
возлагаются на покупателя. Основаниями для недопуска к 
торгам являются непоступление задатка в указанный в на-
стоящем объявлении срок, представление неполного пакета 
документов, либо не надлежаще оформленных документов, 
предусмотренных формой заявки. Документы, содержащие 
помарки, исправления и т.п., а также документы, заполнен-
ные карандашом, не рассматриваются. 

Реклама

Организатор торгов – общество с ограниченной 
ответственностью «Таро» 

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

l километража (пролегание по мест-
ности);

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

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

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

l возводить любые постройки и соо-
ружения;

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

l сооружать проезды и переправы че-
рез трубопроводы;

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

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

В охранной зоне магистраль-
ного этиленопровода строго  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

l перемещать или ломать опознава-
тельные знаки;

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

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

l бросать якоря, проводить донноу-
глубительные работы;

l разводить огонь.

Нарушение вышеперечисленных 
требований может привести к ава-
рийному положению на газо проводе 
с последующей его разгерметизаци-
ей. В этом случае выходящий из раз-
герметизированного газопровода 
этилен создает пожаровзрывоопас-
ную смесь. При наличии источника 
тепловой энергии (открытого огня) 
даже на значительном расстоянии от 
места разгерметизации может прои-
зойти взрыв с последующим возго-
ранием, что неизбежно по влечет за 

собой непредсказуемый материаль-
ный ущерб и возможную гибель лю-
дей.

Характерными признаками утеч-
ки являются:

l наличие своеобразного запаха;
l обмораживание грунта в месте про-

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

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

на посевах травы и зерновых куль-
тур;

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

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

При обнаружении различ-
ного рода по вреждений на ма-
гистральном этиленопрово-
де, кабеле связи, трассовых 
линиях ЛЭП, периферийных станци-
ях, киосках с запорной арматурой и  
НУПов, а также в случаях угрозы их 
повреждения просим сообщить по 
телефону:

в г.Нижнекамске: 
(8555) 37-76-59, диспетчерская (кру-
глосуточно);

в г.Казани: 
(843) 571-79-94, диспетчерская (кру-
глосуточно).

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЭТИЛЕНА

ООО «УЭТП-НКНХ» напоминает всем жителям Лаишевского, Высокогорского, Пестре-
чинского, Нижнекамского, Чистопольского, Алексеевского, Тукаевского, Сарманов-
ского, Муслюмовского районов Республики Татарстан, руководителям предприятий 
и организаций, а также всем землепользователям, что по территории Лаишевского, 
Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, Чистопольского и Алексеевско-
го районов пролегает магистральный газопровод этилена «Нижнекамск – Казань» I 
системы, а по территории Тукаевского, Сармановского и Муслюмовского районов – 
магистральный газопровод этилена «Нижнекамск – Уфа – Стерлитамак – Салават» II 
системы на глубине 1,2 м с рабочим давлением 100 кг/см2. Параллельно с ним на рас-
стоянии 8 метров пролегает магистральный кабель связи, обеспечивающий связь и 
безопасную эксплуатацию газопровода.

Квалификационная коллегия судей  
Республики Татарстан

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

объявляет конкурс  
об открытии вакантных должностей:

• заместителя председателя Приволжского районного су-
да города Казани Республики Татарстан;

• судьи Советского районного суда города Казани Респу-
блики Татарстан;

• судьи Мензелинского районного суда Республики Та-
тарстан;

• мирового судьи судебного участка №5 по Кировскому 
судебному району города Казани  Республики Татар-
стан.

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

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

Последний день приема документов – 15 июня 2018 
года. 

Заявления и документы, поступившие после указанно-
го срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хуснетдиновой Энд-
же Наилевной (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.:  
8(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квали-
фикационный аттестат №16-13-639, регистрация в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №27577) в отношении земельного участ-
ка, образованного из земельного участка с кадастровым 
номером 16:09:000000:64, расположенного по адресу: РТ, 
Арский муниципальный район, Новокырлайское сель-
ское поселение, подготовлен проект межевания земель-
ных участков.

Заказчиком работ является Залялиев Рафис Назипович 
(422035, РТ, Арский район, с.Новый Яваш, ул.Татарстана, 
д.9, тел.: 8-919-621-31-67).

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

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

Реклама

Кадастровым инженером Галимзяновым Фа-
нисом Минзиевичем (420101, РТ, г.Казань, 
ул.Мавлютова, д.31а, оф.2-5, тел.: (843) 514-63-63,  
e-mail: sinaf@mail.ru, квалификационный аттестат №16-
14-697) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 16:34:000000:220, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципаль-
ный район, паевый фонд СХК «Русский Ошняк» подго-
товлен проект межевания земельного участка.

Заказчиком проекта межевания земельно-
го участка является Костюхин Сергей Викторо-
вич (РТ, г.Казань, ул.Копылова, д.5/1, кв.104, тел.:  
8-962-562-03-37).

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться ежедневно с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Мавлютова, д.31а, оф.2-5 в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения.

В соответствии с ФЗ от 29.12.2010г. №435-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» возра-
жения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков 
должны содержать фамилию, имя и отчество лица выдви-
нувшего эти возражения, реквизиты документа, удосто-
веряющего личность, обоснование причин его несогла-
сия с предложенным размером и местоположением гра-
ниц выделяемых в счет земельных долей, кадастровый 
номер исходного земельного участка. К этим возражени-
ям должны быть приложены копии документов, подтвер-
ждающих права лица, выдвинувшего эти возражения, на 
земельную долю в исходном земельном участке.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка принимаются в письменном 
виде,  либо почтовым отправлением в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: 420101, РТ, г.Казань, ул.Мавлютова, д.31а, оф.2-5.

Реклама

проводит торги в форме аукциона (с открытой формой 
подачи предложений по цене и по составу участников), 
который состоится 29.05.2018г. в 13.00 по местному време-
ни по адресу: РТ, г.Набережные Челны, Комсомольская на-
бережная, д.30, кв.174. Предмет торгов (имущество, аресто-
ванное судебными приставами-исполнителями, заложен-
ное в пользу кредитных организаций, сведения об иных 
правах третьих лиц отсутствуют): 

лот №1: квартира, пл. 44,3 кв.м, г.Нижнекамск, 
ул.Кайманова, д.11, кв.216, ипотека, начальная цена – 
918000,00  руб.  (378, Островидова/Львов);

лот №2: квартира, пл. 36,4 кв.м, г.Менделеевск, 
ул.Химиков, д.8, кв.109, ипотека, начальная цена – 
729 300,00 руб.  (379, Трифонова М.М.);

лот №3: квартира, пл. 47,9 кв.м, г.Лениногорск, 
ул.Кошевого, д.7, кв.16, ипотека, начальная цена – 544064,00 
руб.  (478, Камалов Ф.И.); 

лот №4: комната, пл. 22,3 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Жукова, д.34, ком. 426,  (16/07), ипотека, начальная цена 
– 357000,00 руб. (545, Рожина Г.Р.);

лот №5: нежилое одноэтажное здание, пл.343,2 
кв.м, и земельный участок,  пл. 1071 кв.м, с.Муслюмово, 
ул.Урожайная, д.76, ипотека, начальная цена – 4925405,92 
руб. (547, Хафизова А.Ф.);

лот №6: комната, пл. 14,8 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.Р.Беляева, д.49, кв.162, ипотека, начальная цена – 
577320,00 руб.  (580, Ишмурзин/Зарипова);

лот №7:  жилой дом, пл. 360,4 кв.м, земельный участок, 
пл. 2478 кв.м, с.Б.Афанасово, ул.Центральная, д.10, ипоте-
ка, начальная цена – 4392800,00 руб. (613, Закирова Д.И.);

лот №8: комната, пл. 9,6 кв.м, г.Агрыз, ул.Гоголя, д.2, 
кв.12, ком. 5, ипотека, начальная цена – 140 760,00 руб. 
(627, Шапошникова О.М.);

лот №9: комната, пл. 12,2 кв.м, г.Альметьевск, 
ул.Р.Фахретдина, д.46а, кв.423, ипотека, начальная цена – 
467500,00 руб.  (690, Митрофанова Т.Г.);

лот №10: квартира, пл. 44,7 кв.м, г.Елабуга, 
ул.Пролетарская д.40, кв.147, ипотека, начальная цена –  
1 247 800,00 руб.  (691, Валиуллин А.М.);

лот №11:  квартира, пл. 34,6 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Комсомольская Набережная, д.44, кв.64, ипотека, началь-
ная цена – 1101600,00 руб.  (692, Артемьева Т.В.);

лот №12: жилое помещение, пл. 18,6 кв.м, г.Набережные 
Челны, наб.им.Г.Тукая, д.43, кв.131, ипотека, начальная цена 
– 476000,00 руб. (699, Бадыков И.Д.);

лот №13:  квартира, пл. 46,2 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Набережная Тукая, д.29, кв.26, ипотека, начальная цена 
-1186600,00 руб. (703, Насырова Р.А., МКУ Исполком);

лот №14: комната, пл. 15,4 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.М.Джалиля, д.50, кв.112, комната №3, ипотека, начальная 
цена – 359550,00 руб.  (705, Гадировы);

лот №15: комната, пл. 18 кв.м, г.Альметьевск, 
ул.Р.Фахретдина, д.65, кв.87, ипотека, начальная цена – 
503200,00 руб.  (710, Казаков С.А.);

лот №16:  квартира, пл. 21,2 кв.м, г.Нижнекамск, 
пр.Строителей, д.43, кв.412, ипотека, начальная цена – 
277950,00 руб.  (711, Хафизов И.Н.);

лот №17: комната, пл. 19,4 кв.м, г.Набережные Челны, 
Цветочный б-р, д.11б, кв.68, ипотека, начальная цена – 
612000,00 руб. , (712, Зиятдинов Р.Н);

лот №18:  квартира, пл. 33,5 кв.м, Сармановский р-н, пгт 
Джалиль, ул.Кул Шарифа, д.1, кв.80, ипотека, начальная це-
на – 479400,00 руб.  (713, Маликов И.Р.);

лот №19:  квартира, пл. 29,1 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, б-р Х.Ямашева, д.13, кв.54, ипотека, начальная цена – 
1175040,00 руб.  (721, Хамидуллина Л.И.);

лот №20: гараж пл. 36,7 кв.м, г.Набережные Челны, ГСК 
«Агрегатчик», гараж №204, блок 1, пр. Вахитова, за 54 ком-
плексом, ипотека, начальная цена – 452200,00 руб. (722, 
Рахматуллин Н.Х.);

лот №21: часть жилого дома, пл. 36,2 кв.м, земельный 
участок, пл. 833кв.м, г.Агрыз, ул.Пионерская, д.57, кв.2, ипо-
тека, начальная цена – 510000,00 руб. (724, Глушкова Е.В.);

лот №22: земельный  участок пл. 1500 кв.м,  кадастровый 
номер 16:39:151701:130, Тукаевский р-н, Стародрюшское с/п, 
СНТ «Лесная Поляна», участок 14-Л2, ипотека, начальная 
цена – 332775,00 руб. (726, Симакович А.В.);

лот №23: гараж пл. 37,6 кв.м, ПГО Гараж 2000, бокс 6, 
индивидуальное помещение 18, ипотека, начальная цена – 
425000,00 руб.  (784, Кривошеева А.А.);

лот №24:  квартира, пл. 43,2 кв.м, Набережные Чел-
ны, ул.Татарстан, д.28, кв.153, ипотека, начальная цена –  
1644750,00 руб.  (781, Казаков О.В.);

лот №25:  квартира, пл. 31кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Комсомольская Набережная, д.2, кв.9, ипотека, началь-
ная цена –  1368000,00 руб.  (825, Ионовы, общая  долевая 
собственность);

лот №26:  квартира, пл. 57,8 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.Батенчука, д.3, кв.77, ипотека, начальная цена –  
1605600,00 руб.  (826, Арысланова И.Н.);

лот №27: земельный участок, пл. 401 кв.м, №107, садо-
вый дом, пл. 85 кв.м, г.Набережные Челны, СТ «Сосновая 
Роща», д.107, ипотека, начальная цена –  1340880,00 руб.  
(829, Малых, общая долевая собственность);

лот №28:  квартира, пл. 45,2 кв.м, г.Нижнекамск, 
ул.Спортивная, д.9, кв.57, ипотека, начальная цена –  
1092000,00 руб.  (838, Хасанов Р.З.);

лот №29:  квартира, пл. 44,1 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Х.Такташа, д.22, кв.151 (18/70), ипотека, начальная цена 
–  1282400,00 руб.  (840, Жариковы, общая  долевая собст-
венность);

лот №30:  квартира, пл. 54,5 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.Аркылы, д.17, кв.27, ипотека, начальная цена –  
1852000,00 руб.  (872, Григорьев А.А.);

лот №31:  квартира, пл. 77,3 кв.м, г.Нижнекамск, 
пр.Химиков, д.1, кв.91, ипотека, начальная цена –  
2708000,00 руб.  (873, Николаева Р.К.);

лот №32:  квартира, пл. 77,7 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, Цветочный б-р, д.1, кв.907, ипотека, начальная цена –  
2264800,00 руб.  (874, Ахметзяновы);

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 поря-
док оплаты проданного на торгах имущества. Для приня-
тия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов не позднее   23.05.2018г. на следующие рекви-
зиты: 

р/с 40702810505020000838 в ПАО «Ак Барс Банк» г. Ка-
зань, к/с № 30101810000000000805, БИК 049205805; полу-
чатель платежа ООО «ПИН-КАМА», ИНН 1650335790, КПП 
165001001. Договор задатка заключается в порядке, уста-
новленном действующим законодательством:

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

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (доку-
ментами на него) осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 
16.00 по адресу: г.Набережные Челны, Комсомольская на-
бережная, д.30,  кв.174, тел.: (8552) 75-33-65. Прием заявок 
осуществляется с даты публикации настоящего объявле-
ния по 23.05.2018г. Итоги приема заявок будут подведены 
24.05.2018г. в 11.00. По итогам приема заявок принимаются 
решения о допуске/недопуске заявителей к участию в тор-
гах. Обязанности по обеспечению регистрации перехо-
да права собственности на объекты недвижимости, прио-
бретенные на аукционе, возлагаются на покупателя. Осно-
ваниями для недопуска к торгам являются непоступление 
задатка в указанный в настоящем объявлении срок, пред-
ставление неполного пакета документов, либо ненадлежа-
ще оформленных документов, предусмотренных формой 
заявки. Документы, содержащие помарки, исправления и 
т.п., а также документы, заполненные карандашом, не рас-
сматриваются. Документация на сайте: torgi.gov.ru
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Те, кто регулярно 
ездят на казанских 
автобусах (крас-
нобусах, как их 
прозвали в народе), 
знают о том, как 
любят они стоять 
на остановках. Не 
на конечных, а на 
тех, что в середи-
не маршрута. На 
каждом маршруте 
есть у водителей 
«любимые» оста-
новки, на которых 
они «зависают» 
минуты на две-три. 

Это, надо сказать, до-
вольно много, тем бо-
лее, что таких остано-

вок на маршруте может быть 
несколько. Время поездки 
удлиняется минут на 10, что 
сильно раздражает, особен-
но если, например, едешь 
на вокзал. Или торопишься 
на работу. Но что-то гово-
рить водителям по этому по-
воду бесполезно – они (те, 
кто не обругает тебя сразу) 
начинают ссылаться на ка-
кие-то мифические графи-
ки движения, которые якобы 
предполагают вот такие за-
висания посреди маршрута. 
А потом, когда ты все же на-
стаиваешь на «поехали уже 
скорее», все равно начинают 
ругаться.

Зная это, опытные пасса-
жиры давно уже терпят сие 
безобразие молча, только 
зло косясь в сторону води-
тельской кабины. Но иногда 
народ все же срывается. Вот 
недавно на 90-м маршруте 
автобус, где я ехала, стоял 
буквально на каждой оста-
новке, и одна пассажирка 
все-таки сорвалась… Понять 
ее можно. 90-й маршрут и 
так-то ходит раз в полчаса, а 
тут еще и простои добавля-
ются. И вот женщина гром-
ко, хоть и без грубых слов, 

спросила, сколько еще бу-
дет продолжаться это безо- 
бразие. В ответ получила от 
кондуктора все, что положе-
но получать пассажиру в та-
кой ситуации, – и что дама, 
видать, незнакома с местны-
ми автобусными обычаями, 
ибо «мы всегда так ездим», 
и что, раз торопишься, надо 
меньше спать, раньше выхо-
дить из дома… В конце дис-
куссии кондуктор перешла 
на не совсем цензурные вы-
ражения. На попытку же за-
снять ее пламенный спич на 
мобильный телефон попы-
талась еще и по голове не-
благодарной пассажирке ва-
лидатором настучать.

Что характерно: кондук-
тор получила неожиданную 
поддержку в лице пары дру-
гих пассажирок-пенсионе-
рок. Которые тоже заклей-
мили недовольную торопы-
гу – мы, мол, едем себе, ни-
куда не торопимся, и всегда 
так ездим, и все у нас хоро-
шо, а кому на работу срочно, 
тот пускай на такси едет.

Кондуктор, конечно, пен-
сионерской поддержке об-
радовалась. А зря, между 
прочим. Потому что если 
персонал наших автобусов 
будет ориентироваться на 
мнение пенсионеров, ездя-

щих, как известно, по со-
циальному проездному, то  
есть фактически бесплатно, 
а не на работающих людей, 
которые платят за проезд, 
то кондукторская (и води-
тельская, конечно) зарплата, 
на малость которой они все 
время жалуются, никогда не 
вырастет. И транспорт наш 
общественный развивать-
ся не будет. Собственно, он 
особо и не развивается: за 
последнее время закрылись 
несколько достаточно попу-
лярных маршрутов по при-
чине «оптимизации». 

И городской комитет по 
транспорту должен пони-
мать, что та светлая задача 
(пересадить людей из собст-
венных авто на обществен-
ный транспорт), которую 
они все время перед собой 
ставят, останется недости-
жимой, пока наши автобусы 
будут ездить по только им 
ведомому графику, не учи-
тывая запросы пассажиров, 
пока там будут этим пасса-
жирам хамить и предлагать 
ездить на такси. 

Я уже даже сбилась со 
счету – в который раз об 
этом пишу. Но ничего же не 
меняется! Только машин ста-
новится на улицах все боль-
ше. Ну, потому что какой 

же здравомыслящий чело-
век, имея возможность ехать 
комфортно, пусть даже и 
медленно, променяет это на 
не менее медленное, но еще 
и некомфортное путешест-
вие в автобусе?

А женщина та в итоге на 
следующей остановке выш-
ла и, наверное, пересела на 
другой автобус (который, 
конечно, тоже иногда «за-
висает», но, по крайней ме-
ре, не на каждой остановке). 
Наверное, она даже, как обе- 
щала, написала жалобу на 
кондуктора и в целом на ра-
боту 90-го маршрута. Я, кста-
ти, тоже такую жалобу в «На-
родный контроль» написа-
ла. И получила ответ, что «за 
низкую культуру обслужива-
ния экипажу автобуса выне-
сено предупреждение, про-
веден дополнительный ин-
структаж. При повторных 
нарушениях к ним будут 
приняты более строгие ме-
ры административного воз-
действия». 

Но вот насчет инструкта-
жа относительно недопусти-
мости лишних пауз во время 
движения ничего не сказано. 
А это ведь один из ключевых 
моментов в наших отноше-
ниях с общественным тран-
спортом…

ЛЮБОВЬ ЗЛА. И ОПАСНА
 США  Жительницу горо-
да Финикс арестовали за 
преследование и угрозы в 
адрес мужчины, которого 
она встретила на сайте зна-
комств, сообщает Fox News.
31-летняя Жаклин Адес се-
рьезно увлеклась новым 
знакомым, несмотря на то 
что у них было всего одно 
свидание, и принялась пре-
следовать его. Иногда муж-
чина получал по 500 сооб-
щений в день.
Пострадавший дважды за-
являл о преследовании в 
правоохранительные орга-
ны, поскольку Жаклин пар-
ковалась напротив его дома 
и продолжала отправлять 
сообщения. После того как 
полиция настойчиво попро-
сила навязчивую знакомую 
уехать от дома американца, 
она перешла на угрозы.
В частности, в одном из по-
сланий она написала, что 
она хочет принять ванну, 
наполненную его кровью. 
Объект ее преследований 
в последний раз обратил-
ся в полицию, когда увидел 
на записи с камер наблю-
дения, что Адес принимала 
ванну в его доме, когда он 
отсутствовал.

ДЕВОЧЕК ОБИЖАТЬ  
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Вось-
милетняя жительница Уэст-
Йоркшира обвинила фран-
цузский бренд одежды Fat 
Face в сексизме за то, что 
карманы в шортах для маль-
чиков оказались больше, 
чем в шортах для девочек. 
Об этом сообщает Daily Mail.
Каждое утро Элеанор Хан-
сен собирает куриные яйца 
на семейной ферме и при-
носит их домой в карманах. 
Когда школьница приехала 
в магазин с родителями за 
новой парой шорт, она обна-
ружила, что ни одна модель 
в отделе для девочек не со-
ответствует ее требовани-
ям. Тогда Хансен пришлось 
купить длинные «мальчише-
ские» шорты.
Дизайнеры марки призна-
ли свою ошибку и пригласи-
ли Хансен принять участие в 
разработке дизайна новой 
коллекции детской одежды.

ТАТУИРОВКА ПЕРВИЧНА
 ШВЕЦИЯ  Йоханна Гизель-
хёль Санстрём решила пе-
реименовать своего сына 
после того, как татуировщик 
допустил ошибку в его име-
ни, сообщает The Local.
Женщина отправилась в 
ближайший тату-салон и по-
просила мастера набить на 
ее руке имена ее детей: Но-
вы и Кевина. Она согласо-
вала с татуировщиком ди-
зайн изображения и после 
процедуры вернулась до-
мой, где обнаружила, что 
Кевин на ее руке превратил-
ся в Келвина. Когда 30-лет-
няя Санстрём обнаружила 
ошибку, она разрыдалась.
Шведка вернулась в са-
лон, однако мастер сказал, 
что не сможет ничего ис-
править, а Санстрём стои-
ло внимательнее изучить 
эскиз. Тем не менее он со-
гласился выплатить ей ком-
пенсацию и дал ей контакты 
клиники по удалению татуи-
ровок. Однако, когда женщи-
на увидела, сколько проце-
дур ей предстоит перенести, 
чтобы полностью удалить 
татуировку, вместе с мужем 
она приняла решение пере-
именовать сына в Келвина.
Санстрём объяснила, что ей 
просто очень понравилось 
новое имя.

ОН ПЕРВЫЙ  
НАЧАЛ!
 ГЕРМАНИЯ  Полицейские в 
городе Леррах выехали на 
вызов соседей о домашнем 
насилии и обнаружили муж-
чину, спорящего с попугаем, 
сообщает Associated Press.
14 мая в полицию поступил 
вызов о вероятном домаш-
нем насилии: позвонивший 
сообщил, что в соседней 
квартире люди уже доволь-
но долгое время кричат друг 
на друга. Полицейские при-
были на место и услышали 
крики из-за двери. Однако, 
когда стражи порядка по-
пали внутрь, они обнару-
жили 22-летнего мужчину, 
спорящего с попугаем. Он 
признался озадаченным по-
лицейским, что был очень 
раздражен поведением пти-
цы своей девушки и поэтому 
начал ссору. На ругань попу-
гай отвечал громким лаем.

Шахматам нужен  
административный ресурс

«В плену Каиссы»,  
Александр Медведев, 21.04.2018

Меня в шахматы учил иг-
рать папа. В детстве я на-
блюдала, как он от эмо-
ций покрывался потом, 
когда сражался деревян-
ными фигурками со своим 
тестем, моим дедушкой. 
Мне казалось, что они оба 
неимоверно умные. Игру 
эту я так и не освоила, по-
тому как, хоть и говорят «играть в шахматы», это далеко 
не игра, а особая философия, для овладения ею необхо-
дим особый склад ума. А дается все это только с ранне-
го детства, когда нет страха перед неизведанным, есть 
интерес познать глубины сути, а мозг впитывает все, как 
губка. Среди моих знакомых, владеющих премудростя-
ми шахмат, а не просто переставляющих фигуры (как я), 
нет неудачников в профессиональной сфере. Полагаю, 
именно шахматы позволили им предвидеть результаты 
того или иного действия, заставили мозг анализировать 
ситуацию и быть уважительным к партнеру-сопернику. 
Думаю, дальновидные родители не упустят возможно-
сти приобщить своих деток к этому спорту и искусству. 
Молодцы лениногорцы! Главное, что инициатива нашла 
поддержку городских властей.

Альбина И.

Спасибо за подсказку
«Пломба с гайморитом»,  

Светлана Арсентьева, 25.01.2018

Вот так лечили зуб и моей дочери, а последствия вот уже 
два года длятся. Она почти на 20 килограммов похуде-
ла, умирала просто... Спасибо за подсказку – дочь сде-
лала снимок, срочно назначили операцию. Сейчас она 
уже выздоравливает. 

Антон Семенович

Обучением – по волоките
«Лучший сантехник столицы. Кто он?»,  

Вероника Акифьева, 15.05.2018

В нашем доме начался так называемый капитальный 
ремонт. В один прекрасный день отключили воду – без 
объявления, без предупреждения. Когда в доме воду да-
ли, в нашем кране ее не было – все засорилось, зато из 
канализационного водостока начало лить. Обратился в 
нашу управляющую компанию «Сервис-гарант», чтобы 
прислали сантехника. Бился двое суток – бесполезно. Я 
готов был оплатить вызов, но где они, супермастера? На 
третий день пришли с вопросом: «Это вы жаловались?» 
Проблему устранили в считаные минуты. Мне кажется,  
обучение и конкурсы нужно проводить в том числе и для 
сотрудников УК, чтобы побыстрее реагировали на заяв-
ки, не оставляли жильцов, особенно пожилых и детей, на 
несколько суток без воды.

Глеб

А почему крыльцо  
перестроили?

«В гости к сестрам милосердия»,  
Андрей Лебедев, 17.04.2018

Раз вы пишете о здании, то интересно было бы узнать 
об архитектуре, архитекторах. Мне, например, любопыт-
но, почему и когда в строение были внесены изменения 
– они просматриваются «с той же точки». Почему прору-
били окно на фасаде, когда на крыше исчезла колонна, 
перестроили крыльцо? Впрочем, и о Красном Кресте уз-
нали немало интересного.

Сания

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

18 МАЯ
Международный день 
музеев
День Балтийского 
флота
1727 – на русский престол 
вступил Петр II, малолетний 
внук Петра I.
1873 – к отцу и брату Ни-
колаю в Елабугу вернулся 
Дмитрий Стахеев, где на-
чал работать над романом 
«Наследники».
1954 – вступила в силу Ев-
ропейская конвенция о за-
щите прав человека и ос-
новных свобод.
1977 – учрежден Междуна-
родный день музеев, ини-
циатором которого стал Со-
ветский Союз.
РОДИЛИСЬ:
Артем Алексеевич 
Здунов (1978), Премьер-
министр Дагестана, выхо-
дец из Татарстана.
Николай Федорович 
Катанов (1862–1922), 
востоковед и путешествен-
ник, действительный член 
Общества археологии, 
истории и этнографии Им-
ператорского Казанского 
университета в течение 28 
лет, из них 16 лет (в 1898–
1914 годах) был его пред-
седателем.
Фарид Гертович Ми-
нигулов (1966), гене-
ральный директор ПАО  
«Казаньоргсинтез», депутат 
Госсовета РТ.
Ольга Ивановна Пав-
лова, тренер физкультур-
но-спортивного общества 
«Динамо», депутат Госдумы 
РФ от Татарстана.
Александр Васильевич 
Тыгин (1973), глава Зеле-
нодольского муниципаль-
ного района.
Марат Джаудатович 
Файзрахманов (1973), 
первый заместитель мини-
стра финансов – директор 
Департамента казначейст-
ва РТ.
УМЕРЛИ:
Алексей Петрович Ма-
ресьев (1916–2001), лет-
чик-ас, Герой Советского 
Союза. Прототип героя «По-
вести о настоящем челове-
ке» Бориса Полевого.
Алексей Павлович 
Панфилов (1898–1966), 
генерал-лейтенант танко-
вых войск, Герой Совет-
ского Союза. Родился в Ка-
зани, до войны работал на 
Казанской железной доро-
ге.
Александр Васильевич 
Суворов (1730–1800), 
полководец.

19 МАЯ
День печати Республи-
ки Татарстан
1712 – Петр I перенес сто-
лицу России из Москвы в 
Санкт-Петербург.
1908 – в Париже открыл-
ся Дягилевский балетный 
и оперный сезон с Федо-
ром Шаляпиным в заглав-
ной роли.
1922 – основана пионерия, 
с 1926 года названная Все-
союзной пионерской орга-
низацией имени В.Ленина.
1941 – советский развед-
чик в Японии Рихард Зор-
ге предупредил Москву о 
количестве германских 
войск, готовящихся на-
пасть на СССР, и назвал да-
ту нападения – 22 июня.
1989 – в Москве открыл-
ся первый всесоюзный 
конкурс «Мисс СССР». По-
бедительницей стала мос-
ковская десятиклассница 
Юлия Суханова.
1999 – Госдума РФ приня-
ла закон о переименова-
нии города Новгорода в Ве-
ликий Новгород.
РОДИЛИСЬ:
Мунира Закировна Бу-
латова (1914–2011), пе-
вица, народная артистка 
России и Татарстана. Награ-
ждена двумя орденами Тру-
дового Красного Знамени.
Мария Александров-
на Гартунг (1832–1919), 
старшая, любимая дочь 
А.С.Пушкина. Для Льва Тол-
стого стала прообразом Ан-
ны Карениной.
Мустафа Кемаль Ата-
тюрк (1881–1938), ре-
форматор и военачальник, 
основатель и первый пре-
зидент Турецкой Республи-
ки.
УМЕРЛИ:
Римма Федоровна Ка-
закова (1932–2008), по-
этесса, автор популярных 
песен.
Константин Андрее-
вич Тренев (1875–1945), 
писатель и драматург, ла-
уреат Сталинской премии 
первой степени. В годы Ве-
ликой Отечественной вой-
ны находился в эвакуации 
в Чистополе. Активно уча-
ствовал здесь в литератур-
ных вечерах, выступал на 
радио, принимал участие в 
постановке пьесы «Любовь 
Яровая» на сцене местного 
Дома учителя.

река  времени
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фестиваль

Такой вот краснобус…
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Международный 
театральный 
фестиваль «Буа: 
пространство 
диалога» во второй 
раз стартовал в 
Буинске.

Этот фестиваль уника-
лен тем, что впервые в 
России город, населе-

ние которого составляет все-
го около 30 тысяч человек, 
инициировал столь масштаб-
ный театральный проект. Как 
и предрекали его организа-
торы, в этом году фестиваль 
«Буа: пространство диалога» 
из всероссийского превра-
тился в международный. В чи-
сле его нынешних участни-
ков – театры из Азербайджа-
на, Швейцарии, Казахстана и 

России, которую на фестива-
ле представляют творческие 
коллективы Башкортоста-
на, Удмуртии, Марий Эл, Чу-
вашии и, конечно же, Татар-
стана. В афише фестиваля 
23 спектакля, в том числе ку-
кольные постановки для де-
тей и взрослых. Кроме основ-
ной площадки – Буинского 
государственного драматиче-
ского театра, спектакли будут 
проходить в домах культуры 
Тетюшского, Апастовского и 
Кайбицкого районов.

Наряду с развитием тради-
ционных форм театрального 
искусства и укреплением меж-
дународных связей деятелей 
театра организаторы фести-
валя ставят перед собой зада-
чу привить национальным те-
атрам вкус к экспериментам, 
современным формам теат- 
рального процесса.

Фестиваль открылся 15 мая 
спектаклем Буинского театра 
«В футляре» по мотивам рас-
сказов Антона Чехова. Исто-
рия Беликова и остальных ге-

роев этого спектакля – про 
жизнь, нелепую и не оправдав-
шую надежд, в которой «всех 
жалко»... Трагедия одного че-
ловека остается незамеченной 
окружающими, после его ги-
бели они точно так же пьют 
чай и «перемывают косточки» 
знакомым – все вполне по-че-
ховски… Зрителей ждет также 
встреча с героями произведе-
ний Еврипида, Шекспира, Гого-
ля, Тукая, Хузангая, Айтматова…

А закроет фестиваль 24 мая 
Сергей Безруков и Москов-
ский губернский театр спек-
таклем «Маленький принц». 
Сказка-притча Антуана де 
Сент-Экзюпери любима чи-
тателями всех возрастов, ведь, 
как писал автор, «все взрослые 
сначала были детьми, только 
мало кто из них об этом пом-
нит». Народный артист России 
Сергей Безруков представит 
одно из самых глубоких про-
изведений литературы, а ри-
сунки Экзюпери и сочинения 
французских композиторов в 
исполнении Губернаторского 
оркестра Московской области 
создадут удивительный кон-
текст сказки. 

Театральный прорыв Буинска

Алексей ИЗМОРОСИН

В дни предстоящего 
чемпионата будут кур-
сировать бесплатные 
поезда, которые свяжут 
11 городов, где прой-
дут футбольные матчи. 
Пассажиры уже могут 
зарезервировать в них 
места.

«В настоящее время бо-
лельщиками уже 
оформлено свыше 29 

тысяч заявок на проезд в спе-

циальных дополнительных со-
ставах», – сообщил ТАСС ди-
ректор по пассажирским пере-
возкам «РЖД» Дмитрий Пегов.

Для получения права на 
бесплатный проезд необхо-
димо приобрести билеты на 
матчи ЧМ-2018 и оформить 
персонифицированную кар-
ту зрителя – Fan ID, или па-
спорт болельщика. Далее нуж-
но пройти регистрацию на 
сайте welcome2018.com офор-
мить проезд до города, в кото-
ром состоится матч.

После окончания проце-
дуры оформления на элек-
тронную почту пользователя, 

указанную при регистрации, 
поступит информационное 
письмо, в котором будет со-
держаться вся информация о 
месте в выбранном дополни-
тельном поезде. Для удобства 
работает электронная служба 
поддержки. Свои вопросы бо-
лельщики ЧМ-2018 могут за-
дать по электронной почте 
support@transport2018.com.

Поезда будут из купейных 
вагонов, оборудованных кон-
диционерами и туалетными 
комплексами. Предусмотре-
ны и вагоны-рестораны. По 
отдельным маршрутам пустят 
двухэтажные вагоны и элек-

тропоезда «Ласточка».
Двухэтажные поезда бу-

дут курсировать на направле-
ниях: Москва – Самара, Мо-
сква – Санкт-Петербург, Мо-
сква – Казань, Москва – Адлер, 
Санкт-Петербург – Москва. 
Электропоезда «Ласточка» за-
планированы на направлении 
Москва – Нижний Новгород 
сдвоенными составами (по де-
сять вагонов).

Ожидается, что наиболее 
востребованными станут пе-
ревозки в сообщении с Мо-
сквой, Санкт-Петербургом, Ка-
занью, Нижним Новгородом и 
Самарой.

Александр ХАРИТОНОВ

Для организации бесплат-
ной перевозки болель-
щиков на матчи чемпи-

оната мира по футболу «Транс-
портной дирекции» переданы 
в аренду 24 железнодорожных 
состава. Всего в дополнитель-
ных поездах, следующих из Ка-
зани, болельщикам предостав-
лено более 22,6 тысячи мест.

Дополнительные поезда 
будут формироваться как из 
двухэтажных, так и из одно-

этажных вагонов, сообщает 
пресс-служба Горьковской же-
лезной дороги. Вместимость 
одного двухэтажного пое-
зда купейного типа превыша-
ет 800 мест, обычного одно-
этажного купейного поезда – 
500 мест.

Отправление из Казани в 
Москву будет осуществляться 
16, 20, 24, 27, 30 июня и 6 ию-
ля. Поезда совершат 38 рейсов 
по данному направлению.

Кроме того, дополнитель-
ные бесплатные поезда обес-

печат прибытие болельщи-
ков в столицу Татарстана из 
четырех городов. В частно-
сти, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 
26, 27, 29 и 30 июня, а также 
5 и 6 июля из Москвы; 20 и 
30 июня из Санкт-Петербур-
га, 24 июня из Саранска, 6 
июля из Самары. «Эти поезда 
совершат 39 рейсов, достав-
ляя болельщиков в Казань», – 
отметили в ГЖД.

Для дополнительных по- 
ездов предусмотрено от-
дельное расписание. Ин-

формацию об их движении 
можно уточнить на сайте 
РЖД и на железнодорожном 
вокзале.

Напомним: в Казани состо-
ятся матчи группового этапа 
ЧМ-2018: Франция – Австра-
лия (16 июня), Иран – Испа-
ния (20 июня), Польша – Ко-
лумбия (24 июня), Южная Ко-
рея – Германия (27 июня). 
Кроме того, столица Татарста-
на примет один матч 1/8 фи-
нала (30 июня) и четвертьфи-
нал (6 июля).

вокруг  чемпионата

На бесплатный поезд нужна заявка

Места хватит всем фанатам

Светлана ОЛИНА

Сцена из спектакля «Человек в футляре».
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Источник: Екатеринбург Онлайн, E1.RU

Шпаргалка для 
гостя ЧМ-2018: 
учимся вести 
себя на стадионе    

Можно ли взять с 
собой бутерброды? 
Подходить к полю? 
Громко дудеть? 
Проясняем правила 
мундиаля. Как не нарваться на неприятности?

Как попасть на стадион?

главное, что нужно взять с собой 
на матч, – это билет и паспорт бо-
лельщика (FAN ID). Организаторы 
рекомендуют приходить заранее, 
чтобы не завязнуть в очереди.

на входе каждого ждет личный до-
смотр и осмотр вещей. Пройти на ста-
дион можно не раньше чем за три часа 
до начала обычного матча и за четыре 
часа до матча-открытия и финала. 
Чтобы проехать к стоянке, обзаведи-
тесь пропуском на свою машину.

оружие
больше 1 упаковки ле-
карства, больше 7 видов 
лекарств
реклама и предметы с 
товарными знаками, экс-
тремистские материалы
крупные сумки и предме-
ты (с длиной, шириной и 
высотой в сумме больше 
75 см)
флаги и баннеры больше 
чем 2 на 1,5 метра
скутеры, скейты, самока-
ты, велосипеды
еда и напитки, жидкости 
в емкостях более 100 мл
аэрозольные баллончи-
ки, рабочие инструменты

радио– и телеоборудо-
вание
музыкальные инструмен-
ты, вувузелы
планеры, дроны, воздуш-
ные змеи
маски, шлемы
зонтики длиннее 25 см
животные (кроме собак-
поводырей)
копии любых запрещен-
ных предметов
бумажные рулоны, 
бумага в пачках
взрывчатые, огнеопас-
ные, ядовитые, едко пах-
нущие, радиоактивные, 
красящие вещества

проходить в зоны, 
не указанные  
в билетах

приносить 
оскорбительные 
баннеры и плакаты

стоять
на сиденьях

курить вне 
специальных зон

забираться на 
ограждения, 
мачты или 
деревья

рекламировать 
что-то или 
продавать

прикреплять 
куда-либо флаги 
и баннеры

неприлично 
обнажаться

надевать маски 
или еще как-то 
скрывать лица

слишком 
сильно шуметь

вести видео-
трансляцию 
с целью 
заработка

просить 
милостыню, 
собирать по-
жертвования

напившись, 
вести себя 
непристойно

раздавать 
Интернет

Зрителям ЗАПРЕЩЕНО:
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мир спорта с александром медведевым

футбол

баскетбол

хоккей

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. Председа-
тель правления Газпрома 
Алексей Миллер поздравил 
«Зенит-Казань» с четвертой 
подряд победой в Лиге чем-
пионов. «На радость болель-
щикам клуб в шестой раз в 
своей истории и четвертый 
раз подряд стал победите-
лем европейской Лиги чем-
пионов. Этот успех подтвер-
ждает репутацию самого 
титулованного клуба Лиги 
чемпионов и чемпионата 
России, свидетельствует 
о спортивном мастерстве, 
слаженной работе коман-
ды и победном настрое. 
Желаю волейболистам «Зе-
нита-Казани» спортивного 
азарта, новых высоких ре-
зультатов и славных побед 
на российских и междуна-
родных спортивных аре-
нах!» – говорится в теле-
грамме, опубликованной на 
официальном сайте клуба.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Двукратный олимпийский 
чемпион Максим Траньков 
– новый тренер спортив-
ной пары Евгения Тарасова 
– Владимир Морозов. Пока 
эту новость официально не 
подтвердили в федерации. 
Заслуженный тренер Рос-
сии Нина Мозер, у которой 
тренировалась пара, реши-
ла сделать паузу в тренер-
ской деятельности.

АВТОСПОРТ. Аргентин-
ский гонщик Федерико 
Вильягра, ставший глав-
ным конкурентом пило-
тов команды «КАМАЗ-
Мастер» на последнем 
ралли-марафоне «Дакар» 
в зачете грузовиков, в 
2019 году рассматрива-
ет вариант выступления 
на главной гонке планеты 
на автомобиле «КамАЗ». 
Как сообщает Campeones, 
представители гонщика 
получили предложение от 
российской команды сесть 
за руль их грузовика. Пока 
гонщик не принял решения, 
но Вильягра, приорите-
том которого является про-
должение выступлений на 
«Ивеко» команды голланд-
ского гонщика Жерара де 
Роя, может передумать, со-
общает окружение пилота.

ХОККЕЙ. Один из самых 
популярных у болельщи-
ков экс-игрок «Ак барса» 
Александр Степанов по ре-
шению совета директоров 
московского «Динамо» по-
полнит тренерский штаб ко-
манды. Он вместе с Андре-
ем Николишиным и Олегом 
Ореховским будет помощ-
ником главного тренера клу-
ба Владимира Воробьева, в 
прошлом также отыгравше-
го много лет в составе «Ак 
барса».

из потока  новостей
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ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ  

«РТ»
Тел.: +7987-290-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62

Национальный музей РТ 
выражает соболезнование 
ветерану музейного дела, 
заслуженному работнику 
культуры РТ Марине Куртов-
не Лоренц в связи с кончи-
ной супруга

ЗЕКИНА 
Николая Львовича.

КАЗАНЬ Московский рынок 460 270 110 54 57 50 30 25 40 25 160 140

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 480 280 110 58 55 55 35 40 40 25 180 180

НИЖНЕКАМСК 470 270 120 60 58 45 35 40 35 25 170 190

АЛЬМЕТЬЕВСК 510 300 120 64 65 50 40 42 40 27 190 200

ЕЛАБУГА 490 310 120 68 60 50 40 44 35 30 190 210

ЧИСТОПОЛЬ 480 290 130 62 54 45 40 49 35 30 210 200

НУРЛАТЫ 450 290 120 60 52 40 30 40 30 25 190 210

БАЗАРНЫЕ МАТАКИ 440 270 120 60 55 40 30 35 30 20 190 200

ЦЕНЫ НА РЫНКАХ  
РЕСПУБЛИКИ  
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На прилавках появились овощи свежего урожая из Турции, Китая, Из-
раиля и Узбекистана: капуста по 47 рублей, редис – 50 (за 400-граммо-
вую упаковку), картофель молодой – 40–60, кабачки – 190, перец бол-
гарский – от 210, баклажаны – 270, чеснок – 370, а также помидоры в 
ассортименте – в среднем 190 рублей за кг. Местная свекла стоит 15 
рублей, редька горькая – 20, зелень (укроп, петрушка) – от 40 за не-
большой пучок, салат – 70, сельдерей черешковый – 110 за кг. Капу-
ста цветная обойдется в 140–150 рублей, китайская – 70–90 (за кочан), 
брокколи – 80 (небольшой кочан), лимоны – 110, груши – от 90 рублей, 
мандарины – 70, марокканские – 130, грейпфрут – 75–80, апельсины 
– 60–70, яблоки отечественные нового урожая – 60, яблоки импортные 
– от 80 рублей. Заметно подешевели сухофрукты.

Деревенский творог собственного изготовления сельчане прода-
ют за 190–210 рублей за кг, сметану – 120 рублей за 500-грам-
мовую банку, молоко жирное – 70–80, топленое – от 85 рублей 
за литр, соленые огурцы – 110 за кг, квашеную капусту, вареную 
свеклу – от 120. Сливочное масло можно приобрести по цене от 
240 рублей, изготовленное по ГОСТу – 95–120 рублей за 180-грам-
мовую упаковку, подсолнечное масло в розлив (Белгородская об-
ласть) – от 69 рублей за литр. Сыр твердых сортов можно приобре-
сти за 440–620 рублей, сахарный песок оптом – от 31 (34 за кг), 
рис – 50-80 рублей в зависимости от сорта, муку – 48–62. Шам-
пиньоны продаются за 120 рублей за 400-граммовую упаковку, 
мед – от 500 рублей за литровую банку.

Большую часть этой жи-
вописной зеленой зо-
ны города в минувший 

уик-энд организаторы фе-
стиваля превратили в насто-
ящие кулинарные аллеи. По-
сетителям уже с первых ша-
гов становилось ясно: ни о 
какой диете речи быть не 
может – столько здесь со-
блазнов! Даже самый приве-
редливый гурман наверняка 
нашел здесь что-то интерес-
ное. При этом немаловаж-
но, что организаторам явно 
благоволила погода: на небе 
не было ни облачка.

Гастрономический фо-
рум прошел уже в четвертый 
раз, и его посетили более 40 
тысяч человек, сообщили в 
пресс-службе мэрии. Поми-
мо татарстанцев, на фести-
вале побывали не менее 12 
тысяч туристов из более чем 
пятнадцати городов России, 
среди которых – Ижевск, Ке-
мерово, Нижний Новгород, 
Самара, Тольятти, Уфа.

Кроме того, нынешняя 
«Вкусная Казань» была при-
урочена к «Финалу четырех» 
волейбольной Лиги чемпио-
нов, в связи с чем на площад-
ках фестиваля возле Баскет-
холла были замечены ино-
странцы, в основном поля-
ки и итальянцы, болельщики 
прибывших на матчи команд, 
а также китайцы. Всем им бы-
ло на что посмотреть.

В течение двух дней со-
рок лучших ресторанов Ка-
зани, а также фермерские 
молочные и мясные хозяй-
ства, пекарни и кондитер-
ские со всей республики 
выкладывали свою лучшую 
продукцию по специаль-
ным ценам «от производите-
ля», проводили увлекатель-
ные мастер-классы. Всего в 
парке Тысячелетия располо-
жились более полусотни па-
вильонов от ведущих мест-
ных кулинарных брендов. 
Особое внимание публики 
привлекли блюда из мяса и 
морепродуктов, жареное мо-
роженое, сыры (в том числе 
с плесенью, орехами и се-
мечками) и даже хлеб раз-
ных сортов, испеченный по 
уникальным авторским ре-
цептам.

Первое, на что падал 
взгляд горожан и туристов, 
– это кафе-фудтраки с пол-

ным перечнем быстрого пе-
рекуса: от классических бур-
геров и картошки фри до 
блинчиков, аппетитной ва-
реной кукурузы и горяче-
го плова (с пылу с жару!). 
На входе гостей встречали 
больше десятка кофеен, ко-
торые, кроме стандартного 
эспрессо или латте, предла-
гали с десяток необычных 
фирменных напитков.

Рядом – разнообразный 
выбор веганских лавочек, 
где можно было попробо-
вать разные вариации на те-
му фалафелей и митболов, 
выпечку из полбы и греч-
ки, запив все это свежевыжа-
тым соком или овсяным мо-
локом.

На сравнительно неболь-
шом пятачке центральной 
зеленой зоны города распо-
ложилась сцена с живой му-
зыкой, детский парк с бату-
тами и аттракционами, обе-
денные столики и многочи-
сленные торговые лавочки. 
Из видимых недоработок 

оргкоманды гастрофеста – 
ограниченное количество 
посадочных мест. Так, уже 
после полудня, когда фести-
вальная поляна плотно на-
полнилась гуляющими, и их 
количество приблизилось к 
восьмистам человек (однов-
ременно), люди начали сте-
лить одежду и оборудовать 
себе «закусочные зоны» пря-
мо на газонах, присаживаясь 
на еще холодную землю.

На фестивале состоял-
ся конкурс «Самый вкусный 
ресторан города» – всем по-
сетителям волонтеры раз-
давали специальные фиш-
ки, на которых можно было 
указать название понравив-
шегося заведения. Как со-
общили в мэрии, по итогам 
народного голосования по-
бедил ресторан восточной 
кухни «Тимерхан», второе и 
третье место заняли «Урюк» 
и гастропроект FishBox, 
представивший большой вы-
бор рыбы и морепродуктов.

Как выяснилось, прошед-

ший форум оказался лишь 
этаким пробным камнем. 
Как сообщили организато-
ры, второй этап нынешней 
«Вкусной Казани» заплани-
рован на дни проведения 
ЧМ-2018. Гулянья пройдут в 
рамках фанфеста, который 
соберет жителей, болельщи-
ков и гостей города на пло-
щадке возле центра семьи 
«Казан».

Как уже сообщалось, на 
предстоящем празднике обе-
щан самый большой чак-чак 
весом 1,3 тонны, а для гуля-
ний выткут скатерть дли-
ной около 150 метров с эле-
ментами и символикой всех 
стран, которые принимают 
участие в играх турнира.

Председатель комите-
та по туризму мэрии столи-
цы Дарья Санникова завери-
ла, что почетным гостем фе-
стиваля станет специальный 
эксперт, который зафик-
сирует вес чак-чака и вне-
сет Казань в Книгу рекордов 
России.

добро пожаловать! Гостей Татарстана приветят уличной кухней

«Вкусная Казань»:  
репетиция перед мундиалем

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ», 
Маргарита ГАФУРОВА (фото)

16 тонн продуктов, что на 
четверть больше, чем в прош-
лом году, съели гости фестива-
ля «Вкусная Казань», который 
состоялся в столице в парке 
Тысячелетия.

Гастроно-
мический 
форум 
посетили 
более 40 
тысяч чело-
век. 

Многие 
устраива-
ли себе 
«закусоч-
ные зоны» 
прямо на 
газонах.

13 мая 2018 года  ушел из 
жизни выдающийся россий-
ский гидроэнергетик, талан-
тливый руководитель, кори-
фей монтажа гидросилово-
го оборудования гидроэлек-
тростанций, директор ДП АО 
«Волга-СГЭМ» – «Камспец-
энерго», с 2015 года – совет-
ник директора ООО «Вол-
га-СГЭМ» – «Камспецэнерго» 
Байков Александр Иванович.

А.И.Байков родился 19 ию-
ля 1936 года в Ярославле в се-
мье строителей, которая за-
тем переехала в город Крас-
нослободск Мордовской АССР. 
В 1944 году пошел в началь-
ную школу. В 1947 году семья 
стала жить в пос. Акташ Юж-
но-Казахской области, где 
Александр окончил началь-
ную школу. С 1951 по 1955 год 
учился в гидроэнергетическом 
техникуме МСЭС СССР в г. Чир-
чик. Получив квалификацию 
«техник-механик», был на-
правлен в Москву, в трест «Ги-
дромонтаж», далее откоманди-
рован в Жигулевское монтаж-
ное управление по строитель-
ству Куйбышевской ГЭС.  Затем 
три года служил в рядах Совет-
ской Армии и вновь посту-
пил на работу слесарем-мон-
тажником всесоюзного треста 
«Спецгидромонтаж», но уже на 
Ленинградский монтажный 

участок. И впоследствии всю 
свою трудовую деятельность 
А.И.Байков связал с системой 
всесоюзного треста «Спецгид-
роэнергомонтаж».

В 1977 году по распоря-
жению управляющего всесо-
юзным трестом «Спецгидро-
энергомонтаж» Г.П.Лох ма-
тикова А.И.Байков переехал в 
Набережные Челны и возгла-
вил Камский монтажный уча-
сток Волжского монтажного 
управления «Спецгидроэнер-
гомонтажа», который смонти-
ровал и успешно пустил все 
16 гидроагрегатов Нижнекам-
ской ГЭС.

А.И.Байкова трест направ-
лял на строительство несколь-
ких ГЭС – Чирчикской, Пало-
коргской, Вилюйской, Чарвак-

ской, перепадной 1-го Ин-
гушского каскада, Зейской, 
Давлекановской, Юмагузин-
ской и других.

После ввода в эксплуата-
цию гидроагрегатов Нижне-
камской ГЭС А.И.Байков ор-
ганизовал реконструкцию 
гидро сооружений Камского 
шлюза (г. Пермь), работы на 
Камской и Широковской ГЭС, 
где была впервые разработана 
концепция модернизации на-
правляющего аппарата гидро-
турбин.

А.И.Байков участвовал в 
корректировке базовых цен 
на энергоремонт и техниче-
ское перевооружение гидро-
силового оборудования. Под 
руководством А.И.Байкова 
создана и успешно функци-
онирует школа начального 
образования «Профтех-Ин-
тех» под эгидой ТПП Набе-
режных Челнов, где прохо-
дят подготовку и аттестацию 
рабочие ООО «Волга-СГЭМ» 
– «Камспецэнерго».

А.И.Байков создал также 
школу профессионального 
мастерства по монтажу и тех-
ническому перевооружению 
гидросилового оборудования. 
Через нее прошли и выро-
сли в руководителей участков, 
прорабств, управлений мно-
гие инженерно-технические 

работники, которые ныне за-
няты монтажом, техническим 
перевооружением на действу-
ющих и строящихся гидро-
энергетических объектах в 
России и за ее пределами.

Трудовая и общественная 
деятельность А.И.Байкова, 
его профессионализм, ком-
петентность и ответствен-
ность отмечены многими го-
сударственными наградами. 
Он удостоен ордена Трудово-
го Красного Знамени, золо-
той медали Всероссийского 
выставочного центра, брон-
зовой медали ВДНХ СССР, ме-
дали «Ветеран труда», медали 
Республики Татарстан «За до-
блестный труд».

Ему присвоены звания «За-
служенный строитель РТ», 
«Почетный монтажник», «По-
четный энергетик РФ», «Ве-
теран энергетики», «Почет-
ный гражданин г. Набереж-
ные Челны».

Коллектив ООО «Волга-
СГЭМ» – «Камспецэнерго», 
друзья и коллеги Александра 
Ивановича  Байкова сохра-
нят светлую память о вер-
ном друге и товарище, заме-
чательном и отзывчивом че-
ловеке, отдавшем все свои 
знания, опыт и силы служе-
нию отечественной гидро-
энергетике.

Памяти Александра Ивановича Байкова

Сегодня национальная 
сборная России начнет 
в Новогорске подготов-
ку к чемпионату мира. 
В расширенный список 
были включены и че-
тыре игрока казанского 
«Рубина» – голкипер 
Сослан Джанаев, защит-
ники Федор Кудряшов, 
Руслан Камболов (на 
снимке) и Владимир 
Гранат.

Но до начала сборов в 
список внесены из-
менения. Как извест-

но, 13 мая в ходе матча про-
тив «Краснодара» Камболов, 

для которого это был сотый 
официальный матч в соста-
ве «Рубина» в турнирах, по-
лучил повреждение голени. 
14 мая в Москве футболист 
прошел дополнительное об-
следование, которое выяви-
ло у него проблему с икро-
ножной мышцей. Учитывая 
сроки подготовки и возмож-
ность усугубления травмы, 
тренерский штаб сбор-
ной России принял реше-
ние произвести замену. Вме-
сто Камболова подготовку 
к турниру начнет защитник 
ЦСКА Сергей Игнашевич, со-
общила пресс-служба РФС.

В расширенный список 
из 35 футболистов сборной 

Ирана, переданный ФИФА, 
вошел нападающий «Руби-
на» Сердар Азмун. В сезоне 
2017–2018 годов Азмун сыг-
рал 27 матчей, забил 5 голов, 
став лучшим бомбардиром 
команды в сезоне.

В окончательном списке, 
в который войдут 23 игро-
ка, фамилия Азмуна долж-
на быть. Именно с ним тре-
нерский штаб сборной свя-
зывает надежды на удачное 
выступление на чемпиона-
те мира. На групповом этапе 
сборная Ирана сыграет с ко-
мандами Марокко (15 июня, 
Санкт-Петербург), Испании 
(20 июня, Казань) и Порту-
галии (25 июня, Саранск).

Камболов на чемпионате  
мира не выступит

В субботу пятью поедин-
ками завершился ре-
гулярный чемпионат 

Единой лиги ВТБ, по ито-
гам которых определились 
участники плей-офф и были 
сформированы четвертьфи-
нальные пары.

Победитель регулярно-
го чемпионата ЦСКА встре-
тится с рижским ВЭФом, ко-

торый поднялся на восьмое 
место после осечки «Цмо-
ки-Минск» в матче с «Зени-
том». «УНИКС» проведет се-
рию плей-офф с «Нижним 
Новгородом». «Локомотив-
Кубань» и подмосковные 
«Химки» между собой разы-
грают путевку в «Финал че-
тырех», а питерский «Зенит» 
померится силами с сара-

товским «Автодором».
Серия будет играться до 

трех побед по схеме 1-2-2, в 
которой команды, названные 
первыми, стартовые матчи 
проведут на своей площадке, 
а затем отправятся играть две 
встречи в гостях.

Вторая и третья пара чет-
вертьфинала начнут сопер-
ничать 23 мая, а первая и 

четвертая – на следующий  
день.

В «Финале четырех», ко-
торый пройдет в Москве, 
«УНИКС» в случае победы, а в 
противостоянии с «Нижним 
Новгородом» его шансы ана-
литики расценивают выше, в 
полуфинале сыграет с лучшей 
командой из пары «Локомо-
тив-Кубань» – «Химки».

Стали известны все пары

Два татарстанских 
клуба КХЛ ведут подго-
товку к новому чемпи-
онату. Нижнекамский 
«Нефтехимик» уже 
утвердил соответству-
ющий план, а казан-
ский «Ак барс» решает 
кадровые вопросы.

Как информирует офи-
циальный сайт «Неф-
техимика», предсезон-

ная подготовка начнется с 
традиционного медицинско-
го осмотра. С 19 июля по 2 
августа запланирован учеб-
но-тренировочный сбор в 
финской Иматре. В его рам-
ках команда 29 июля и 2 ав-
густа проведет два контроль-
ных матча с челябинским 
«Трактором» в Паюлахти и  

«Йокеритом» в Хельсинки.
Также в планах «Нефтехи-

мика» участие в двух традици-
онных предсезонных турни-
рах. Это Кубок президента Ре-
спублики Казахстан, который 
пройдет 9–12 августа в Астане, 
и Кубок Башкортостана 25–28 
августа.

Все время между турнира-
ми и до начала чемпионата, 
который для «Нефтехимика» 
стартует 2 сентября, коман-
да будет готовиться в Нижне-
камске.

А вот для поклонников 
трехкратных обладателей 
Кубка Гагарина самой при-
ятной новостью последних 
дней стало сообщение о том, 
что «Ак барс» подписал но-
вый контракт с канадским на-
падающим Джастином Азеве-
до. Соглашение рассчитано 

на два года. В минувшем сезо-
не Джастин провел 31 игру в 
регулярном чемпионате и на-
брал 28 очков (15+13). Сыг-
рать больше он не смог из-
за серьезной травмы. По этой 
причине не попал и в состав 
олимпийской сборной Кана-
ды. Но, вернувшись в строй, 
стал главной действующей 
фигурой «Ак барса» в мат-
чах плей-офф. Азеведо в 19 
матчах набрал 24 очка и был 
признан MVP Кубка Гагарина 
– 2018.

«Ак барс» заключил новый 
контракт на два сезона и с на-
падающим Михаилом Глухо-
вым. А вот нападающий Антон 
Глинкин продолжит карьеру в 
челябинском «Тракторе», где 
ему предложили значитель-
но лучшие условия, чем в «Ак 
барсе».

Строят планы и команды

Вс 20.05.18

республика

Сб 19.05.18

+23°+28°+23°+25°
+11°+16°+14°+16°

Пт 18.05.18

+23°+25° +22°+27°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

+24°+29°+24°+26°
+11°+16°+14°+16°

Ю Ю

753 мм рт.ст.

Казань

751 мм рт.ст.753 мм рт.ст.


