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…Пациентка Ф., 58 лет. 
Анамнез: без особенностей. 
Гинекологически здорова. На-
следственность по опухоле-
вым заболеваниям отягоще-
на – среди близких родст-
венников имеются случаи 
опухоли молочной железы. 
Принимала гормональный 
препарат в течение три-
надцати лет. Диагноз: кар-
цинома молочной железы. 

Препарат женщине про-
писал гинеколог – на полго-
да, в связи с тяжелым течени-
ем климакса. Улучшения со-
стояния после приема табле-
ток проявились сразу, так что 
больше к врачу Ф. уже не об-
ращалась. Благо, препарат 
можно купить в любой аптеке. 
Обнаружив на груди неболь-
шое уплотнение, женщина 
даже и не очень испугалась. 
Увы, обследование в онкоди-
спансере показало четвертую 
стадию рака, и развивался он 
чрезвычайно быстро. Сей-
час женщина проходит дли-
тельное лечение, в том числе 
и хирургическое, но о благо-
приятном прогнозе врачи го-
ворить не решаются.

– Дело в том, что с возра-
стом вероятность заболеть 
раком груди, как, впрочем, и 
любой другой онкологией, 
только увеличивается, – по-
ясняет заведующая химиоте-
рапевтическим отделением 
№1 Казанского республикан-
ского онкологического ди-
спансера Гузель Мухаметши-
на. – Существенное количе-
ство заболевших раком мо-
лочной железы приходится 
на 50–59 лет. Именно в этом 
возрасте происходит гормо-
нальная перестройка, приро-
да ограничивает возраст гор-
мональной активности жен-

ского организма. И он стано-
вится особенно уязвимым.

Не секрет, что расстава-
ние с детородной функци-
ей у многих женщин про-
исходит очень тяжело, и не 
только с психологической 
точки зрения. Подъемы ар-
териального давления, силь-
ные головокружения – дале-
ко не полный перечень весь-
ма неприятных ощущений. 
Все это связано со сниже-
нием в организме количест-
ва женских гормонов. Оно 
может происходить очень 
резко, отсюда и плохое са-
мочувствие. Чтобы сгладить 
сложный период, врач мо-
жет назначить препарат, ко-
торый будет несколько вос-
полнять пробел. Прием по-
добных препаратов по пока-
заниям и под наблюдением 
врача действительно реша-
ет многие проблемы в кри-
тичном возрасте. Но имен-
но под наблюдением врача, 
и прием препаратов не дол-
жен превышать рекомендуе-
мые медициной сроки. Осо-
бенно осторожными следует 
быть с гормональными пре-
паратами при лечении кли-
макса, если раком молочной 
железы болел кто-нибудь из 
близких родственниц – ма-
ма, бабушка. 

Собственно гормональ-
ные препараты не вызывают 
развитие опухолевых клеток, 
но способны вызвать актива-
цию и быструю прогрессию 
предопухолевых заболеваний 
женского организма и приве-

сти к серьезным последстви-
ям. Вполне возможно, что при 
отсутствии такой стимуляции 
опухоль никогда не прояви-
лась бы. Искусственно дер-
жать высокий гормональный 
фон просто опасно. 

Перейти тонкую грань, 
когда лекарство может сра-
ботать наоборот и вместо же-
ланных красоты и молодо-
сти вызвать серьезное, а по-
рой смертельное заболева-
ние, можно легко.

К сожалению, сегодня ви-
зит к врачу нередко подме-
няется визитом в Интернет и 
обсуждением медицинских 
вопросов на различных фо-
румах или с подружками. А 
ведь лечение гормональны-
ми препаратами – это всег-
да вмешательство в доволь-
но тонкую структуру, которое 
может запустить целый ка-
скад нежелательных измене-
ний, способных вызвать серь-

езные заболевания, в том чи-
сле онкологические. И часты 
такие случаи? 

– В последнее время – не 
редки. Лет тридцать назад 
женщины побаивались гор-
мональных препаратов из-
за побочного эффекта – как 
правило, после их приема на-
чинался быстрый набор веса. 
Но на смену несовершенным 
препаратам конца восьми-
десятых пришли более сов-
ременные, которые при пра-
вильном подборе уже не пор-
тят фигуру и несут такую же-
ланную красоту. Но от этого 
они не стали менее опасны-
ми. 

Так вот, группа «по меди-
цинским показаниям» срав-
нительно небольшая. Часть 
дам пьют гормоны для под-
держания красоты и молодо-
сти, да еще друг другу реко-
мендуют «самые эффектив-
ные». У меня несколько при-

ятельниц просто «подсели» в 
свое время на такое «омоло-
жение». Пришлось проводить 
с ними серьезную просвети-
тельскую работу, в результа-
те которой большинство от 
«искусственной молодости» 
отказались.

Годам к пятидесяти ор-
ганизм накапливает огром-
ное количество мутаций, мо-
гут развиваться сбои в раз-
личных системах и органах. 
Длительное гормональное 
воздействие может нарушить 
тонкую регуляцию и вызвать 
«поломку» с далеко идущими 
последствиями. 

Медицина развивается, 
рак груди, хотя и остается по-
прежнему самой распростра-
ненной формой онкологии у 
женщин, уже давно перестал 
быть приговором. Лечить ка-
чественно мы его уже научи-
лись, лишь бы женщины во-
время обращались. Маммо-
графия, хотя бы в рамках 
диспансеризации, самообсле-
дование – и все можно заме-
тить вовремя. Вот только не 
нужно создавать себе пробле-
мы из ничего. Хотите быть 
молодой и красивой – зани-
майтесь собой, бегайте по 
утрам, посещайте фитнес-за-
лы, ходите к косметологу… А 
главное – не уставайте радо-
ваться жизни. Счастливый че-
ловек болеет реже, да и воз-
растные изменения легче пе-
реносит, это еще древние за-
метили. Назначать лечение 
– дело врача. Оставьте ему эту 
святую обязанность. 

картина дня

Положение РТ в рейтинге  
регионов укрепилось
ТАТАРСТАН ВОШЕЛ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ ПРЕСТИЖ-
НОГО РЕЙТИНГА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ (Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
К открывшемуся вчера Петербургскому международному эко-
номическому форуму – 2018 агентство «РИА Рейтинг» подго-
товило восьмой по счету рейтинг социально-экономического 
положения субъектов РФ. Рейтинг построен на основе агре-
гирования ключевых показателей регионального развития за 
2017 год. Результаты исследования позволяют судить о пози-
циях каждого региона на экономической карте России. Татар-
стан, перебравшись с пятого места по итогам 2015 и 2016 го-
дов, занял в рейтинге четвертую позицию, пропустив вперед 
Москву, Санкт-Петербург и ХМАО-Югру, оставив позади ЯНАО, 
Московскую, Ленинградскую области и Краснодарский край. 
Башкортостан переместился с 8-го на 11-е место, покинув де-
сятку лидеров. Что касается прогнозов, то эксперты считают, 
что экономическая ситуация в 2018 году, скорее всего, будет 
улучшаться, но небольшими темпами.

Президента федерации  
изберут в Казани

СЕГОДНЯ ТРЕХКРАТНАЯ ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИ-
ОНКА ЕЛЕНА ВЯЛЬБЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗБРАНА ПРЕ-
ЗИДЕНТОМ ФЕДЕРАЦИИ ЛЫЖНЫХ ГОНОК РОССИИ 
НА ТРЕТИЙ СРОК (Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»).
Отчетно-выборная конференция Федерации лыжных гонок 
РФ пройдет в Казани впервые, местом ее проведения вы-
брана Поволжская академия физической культуры, спорта 
и туризма. Республике доверено провести главное органи-
зационное собрание четырехлетия не случайно – в послед-
ние годы лыжный спорт у нас получил мощный импульс, а на 
Олимпиаде в Пхенчхане татарстанские лыжники выиграли 
три награды разного достоинства. Елене Вяльбе (на сним-
ке), возглавлявшей федерацию уже второй срок, есть о чем 
доложить делегатам конференции. Успех российских лыж-
ников на Олимпиаде в Корее – во многом ее заслуга. Елена 
Вяльбе доверила стартовать в Пхенчхане молодым лыжни-
кам, которые не подвели.

Едва не доигрались…
В АЛЬМЕТЬЕВСКЕ ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ ТРОИХ ДЕ-
ТЕЙ ИЗ ЗАДЫМЛЕННОЙ КВАРТИРЫ (Роман МЕДНИ-
КОВ, «РТ»).
В полдень на пульт пожарной охраны поступило сообщение 
о задымлении на балконе квартиры на ул. Строителей. Уже 
через две минуты первое пожарное подразделение прибы-
ло на место происшествия. Оказалось, что в двухкомнатной 
квартире горят вещи и мебель. В помещении находились 
трое малолетних детей, которых огнеборцы благополучно 
эвакуировали. Предполагается, что причиной пожара стала 
детская шалость: пока мать была в магазине, дети затея-
ли опасную игру. Однако благодаря оперативным и слажен-
ным действиям пожарных возгорание потушили, жертв уда-
лось избежать.

Хотел помочь,  
но не справился с быком
В АРСКОМ РАЙОНЕ МУЖЧИНА ПОГИБ ОТ ТРАВМ, НА-
НЕСЕННЫХ КОПЫТАМИ И РОГАМИ (Петр АНДРЕЕВ).
По предварительным данным, сообщили в следственном 
управлении СКР по РТ, в поселке Михайловка 55-летний 
мужчина пришел к соседям на помощь – некому было выве-
сти коров на пастбище. Но перед этим он решил запереть 
в стойле быка. Неожиданно животное проявило агрессию 
– бык повалил мужчину на землю, потом поднял его на ро-
га и ударил о забор. Окровавленный сосед смог уползти за 
ограду, а подоспевшая хозяйка утихомирила быка и вызва-
ла скорую помощь. Однако мужчина скончался до прибытия 
медиков.

в несколько строк

  ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ гра-
жданам организует 1 июня Федеральная палата адвокатов 
России. Адреса, по которым будет осуществляться прием гра-
ждан адвокатами Республики Татарстан, можно узнать по те-
лефону: 8(843)279-32-78 и на сайте: aprt.fparf.ru.
  11615 ИПОТЕЧНЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ выдано 
в первом квартале этого года в Татарстане на общую сумму 
18,7 млрд рублей. За такой же период 2017 года – соответст-
венно 7239 на 10,3 млрд рублей. Если в марте прошлого года 
ставка по ипотеке составляла в среднем 11,49 процента годо-
вых, то в нынешнем марте – 9,69. И тренд на снижение ставки 
в республике сохраняется, сообщили в пресс-службе Нацбан-
ка РТ.
  С СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ НА ДВА МЕСЯЦА станет пе-
шеходной казанская улица Сибгата Хакима – на участке от  
ул. Декабристов до ул. Абсалямова. Ограничение движения 
транспорта с 25 мая по 25 июля связано с подготовкой и про-
ведением фестиваля болельщиков FIFA.
  ПЯТЬ ВИДЕОКОМПЛЕКСОВ круглосуточной регистра-
ции транспорта и фиксации нарушений ПДД установили в Чу-
вашии на границе с Татарстаном. Камеры появились на феде-
ральных трассах М-7 и А 151 (Цивильск – Ульяновск), а также 
на региональных дорогах Комсомольское – Яльчики – Буинск, 
Янтиково – Чутеево – Большие Кайбицы и Урмары – Ковали – 
Нурлат. Всего перед ЧМ-2018 на въездах в Татарстан соседи 
установили 12 видеокомплексов.

Вчера на очередном за-
седании Госсовета по 
степени эмоциональ-

ности и социальной зна-
чимости между собой спо-
рили два вопроса повестки 
дня: материальный и духов-
но-нравственный. Хотя, если 
вдуматься, и тот и другой во-
просы, по сути, отражают од-
ну повседневную грань жиз-
ни нашей республики. И каж-
дого из нас.

Итак, впервые за послед-
ние годы бюджет Республики 
Татарстан (за 2017 год) ис-
полнен с превышением до-
ходов над расходами в сумме 
13,2 млрд рублей. Это позво-
лило прежде всего оплатить 
расходы по государствен-
ным контрактам в текущем 
году и продолжить реализа-
цию масштабной програм-
мы дорожных работ. Другой 
момент: татарстанские зако-
нодатели не поддержали по-
ступивший на рассмотрение 
из Госдумы федеральный за-
конопроект о внесении из-
менений в закон об образо-
вании в части изучения род-
ного языка из числа языков 
народов РФ и государствен-
ных языков республик, нахо-
дящихся в составе РФ.

Заседание Госсовета, в ко-
тором участвовали Государ-
ственный Советник РТ Мин-
тимер Шаймиев и Премьер-
министр Алексей Песошин, 
провел Председатель Госсо-
вета Фарид Мухаметшин.

Отчет об исполнении ре-
спубликанского бюджета за 
2017 год традиционно пред-
ставил депутатам министр 
финансов Радик Гайзатуллин. 
Полностью его выступление 
«РТ» опубликует в очередном 
номере.

Министр сообщил, что 
в доходную часть консо-
лидированного бюдже-
та в 2017 году мобилизова-
но 287,6 млрд рублей, в том 
числе налоговых и ненало-
говых доходов – 258 млрд 
руб лей, отдельно поблаго-
дарил налогоплательщиков 
за свое временно сделанные 
платежи. Главным достиже-
нием можно считать отсут-
ствие дефицита в бюджет-
ной казне.

Содоклад сделал предсе-
датель Комитета Госсовета 
по бюджету, налогам и фи-
нансам Леонид Якунин, ко-
торый подчеркнул, что по 

в парламентеслужба здоровья
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О бюджете, 
родных языках 
и... подписке

Играй, гормон!
Применение заместительной гормональной терапии  
без наблюдения врача можно сравнить с игрой в русскую рулетку

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

В погоне за молодостью и красотой 
женщины готовы на многое. Так 
было всегда и так будет. Конечно, 
свинцовые белила и белладонна в 
глаза – это позапозапрошлый век, 
но даже столь современный метод, 
как пластическая хирургия, блекнет 
в сравнении с тем, что применяют 
сейчас женщины, не желающие ста-
реть. Вот вы, к примеру, знаете, что 
такое заместительная гормональная 
терапия? В принципе, это прекрас-
ный медицинский «инструмент», 
способный продлить женщине 
жизнь, при этом существенно улуч-
шив ее качество. Но только в том 
случае, когда он находится в умелых 
руках. Попытку воспользоваться им 
самостоятельно можно приравнять к 
игре в русскую рулетку. 
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Кто в ответе 
за бродяжек – 
государство или 
общество?

проблема
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Легендарная пьеса 
Володина «Пять 
вечеров» зазвучала 
по-новому

премьера
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Сироты и «дети 
войны» взывают  
о помощи  
и внимании

долг

Татьяна ПРОКОФЬЕВА, 
главный архитектор  
Казани:

При разработке 
генплана рас-
сматривается 
участок, высво-
бождаемый при 
выносе из Казани 
порохового 
завода. Жилая 
застройка там 
невозможна. Не 
только потому, что 
есть определен-
ные требования 
по рекультивации 
земель, но и 
потому, что на это 
не рассчитана до-
рожная сеть. Зато 
сюда хорошо бы 
вписался IT-парк 
или технопарк.

цитата дня

ПИТЕРСКИЙ 
ДАВОС

В рамках ПМЭФ-2018 
Президент РТ 
подписал ряд 
знаковых соглашений

форум

Согласно исследованиям английских 
врачей, обследовавших более миллио-
на женщин в возрасте 50–64 лет в тече-
ние пяти лет, увеличение риска разви-
тия инвазивного рака молочной железы 
у пациенток, получавших гормональ-
ную заместительную терапию (ГЗП), 
на 24 процента выше, чем у тех, кто не 
пользовался гормональными средст-
вами. Длительный прием увеличивает 
риск развития онкологического заболе-
вания. После публикации результатов 
данного исследования в 2002 году уже 
через год в США назначение ГЗТ сокра-
тилось на 38 процентов

В 26-й раз в Та-
тарстане пройдет 
фестиваль рус-
ского фольклора 
«Каравон». Гулянья 
всероссийского 
масштаба состоятся 
завтра в лаишев-
ском селе Николь-
ское.

В этом году фестиваль по-
священ местному ан-
самблю «Каравон», ко-

торый празднует свое 30-ле-
тие. Поздравить артистов 
приедет коллектив «Русская 
песня» под руководством На-
дежды Бабкиной. Кроме то-
го, к празднествам присоеди-
нятся 150 творческих коллек-
тивов и 310 мастеров декора-
тивно-прикладного искусства 
из одиннадцати регионов Рос-
сии. Об этом рассказал пер-
вый заместитель исполкома 
Лаишевского района по соци-

альным вопросам Андрей Кар-
салов на пресс-конференции 
в «Татар-информе».

Заметим, что ансамбль 
«Каравон» на сегодняшний 
день – по-своему выдающийся 
творческий коллектив.

«Для нас держаться за ру-
ки и петь – это не сверхзада-
ча. Нам важно еще раз услы-
шать эту уникальную певче-
скую традицию, которая есть 
в репертуаре ансамбля «Кара-
вон», – заметила руководитель 
Республиканского центра раз-
вития традиционной культуры 
Фанзиля Завгарова.

XXVI фестиваль будет зна-
менателен еще и тем, что на 
никольской земле откроет-
ся обновленный музей исто-
рии «Каравона». Он располо-
жится в только что достро-
енном туристическом ком-
плексе «Русское подворье», 
где, по словам Андрея Карса-
лова, также будет находиться 
большая выставка, посвящен-
ная быту русского народа в 
XIX веке. 

Гулянья в Русском Николь-

ском начнутся уже в 9 часов 
утра. Здесь будет работать «Го-
род мастеров» – мастер-клас-
сы и продажа произведений 
народного творчества. Для са-
мых маленьких построена иг-
ровая площадка «Потешный 
дворик», а тех, кто постарше, 
пригласят присоединиться к 
плясу «Разлихой овражек». Од-
новременно будут работать 
пять сценических площадок.

Кстати, особо нетерпели-
вые смогут присоединить-
ся к фестивалю, не дожидаясь 
окончания рабочей недели. 
В ряде деревень Лаишевского 
района (в Больших Кабанах, 
Дятлово и Нармонке) фести-
вальные коллективы выступят 
уже 25 мая.

Отметим, что заботу о ком-
форте для всех гостей празд-
ника организаторы берут на 
себя. В главный день фестива-
ля с восьми часов утра из Ка-
зани запустят бесплатные ав-
тобусы для всех желающих от 
театра им. Г.Камала, ГТРК «Кор-
стон» и станции метро «Про-
спект Победы». 

традиция Чем удивит «Каравон»

В общекомандном 
зачете XXVI Всерос-
сийского фести-
валя «Российская 
студенческая весна», 
завершившегося на 
днях в Ставрополе, 
Гран-при разделили 
Татарстан и Ямало-
Ненецкий автоном-
ный округ.

Как сообщает пресс-
служба Казанского фе-
дерального универси-

тета, за пять дней фестиваля 
на его площадке выступили 
2700 человек из 80 регионов 
России, они показали боль-

ше 870 номеров в самых 
разных жанрах.

По информации офици-
ального сайта фестиваля, 
татарстанцы заняли первые 
места в номинациях «Видео- 
блог», «Документальный ро-
лик», «Оригинальный но-
мер», «Народный вокал», 
«Уличные танцы». Специ-
альными призами были от-
мечены студент Институ-
та международных отноше-
ний, истории и востокове-
дения КФУ Эмиль Адлейба за 
сольное исполнение автор-
ской песни «Время – друг», 
СТЭМ КНИТУ-КХТИ «Укус 
солнца», студенческий театр 
КНИТУ-КАИ «Тимерхан» за 
пластику и пантомиму, иг-
ровой ролик «Мюзикл про 
ЕГЭ» сборной КФУ.

фестиваль

Татарстанцы взяли 
Гран-при
В Ставрополе подвели итоги 
всероссийской студенческой весны

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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признание заслуг
Указом Президента РТ медалью ордена 
«За заслуги перед Республикой Татарстан» 
за особый вклад в обеспечение государ-
ственного контроля качества, безопас-
ности пищевой продукции и предупре-
ждение нарушений на потребительском 
рынке республики награжден Арсла-
нов Рустем Асхатович – заместитель ру-
ководителя Государственной инспекции 
Республики Татарстан по обеспечению 
государственного контроля за производ-
ством, оборотом и качеством этилового 
спирта, алкогольной продукции и защи-
те прав потребителей; за активную обще-
ственную деятельность и особый вклад в 
военно-патриотическое воспитание под-
растающего поколения награжден Ман-
суров Мияссар Мансурович – председа-
тель совета общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Кукморского 
муниципального района Республики Та-
тарстан; за высокие достижения в обла-
сти здравоохранения и активную общест-
венную деятельность награжден Хабриев 
Рамил Усманович – директор ФГБНУ «На-
циональный научно-исследовательский 
институт общественного здоровья имени 
Н.А.Семашко», г.Москва; за большие до-

стижения в финансово-экономической 
деятельности и многолетнюю плодотвор-
ную работу награжден Шишкин Алексей 
Геннадьевич – заместитель министра фи-
нансов Республики Татарстан; за высокие 
достижения в профессиональной деятель-
ности, многолетнюю плодотворную работу 
медалью ордена «За заслуги перед Респу-
бликой Татарстан» награжден Мавликов 
Альберт Вазилович – начальник Татарс-
танской таможни Приволжского таможен-
ного управления Федеральной таможен-
ной службы, генерал-майор таможенной 
службы; за многолетний плодотворный 
труд и особый вклад в социально-эконо-
мическое развитие республики медалью 
ордена «За заслуги перед Республикой 
Татарстан» награжден Сафиуллин Илсур 
Миннурович – генеральный директор 
ГУП РТ «Национальная торговая марка».
Указом Президента РТ почетное звание 
«Заслуженный врач Республики Татарс-
тан» присвоено Юфимову Алексею Вла-
димировичу – врачу спортивной ме-
дицины ватерпольного клуба «Синтез» 
Казанского ПАО «Органический синтез».
Указом Президента РТ почетное звание 
«Заслуженный работник физической куль-

туры Республики Татарстан» присвоено со-
трудникам ватерпольного клуба «Синтез» 
Казанского ПАО «Органический синтез»: 
Максимову Николаю Михайловичу – 
тренеру; Насибуллину Рустему Ильха-
мовичу – директору; Одинцову Артему 
Александровичу – спортсмену-инструк-
тору ватерпольного клуба «Синтез» Казан-
ского ПАО «Органический синтез».
Указом Президента РТ почетное звание 
«Заслуженный химик Республики Татар-
стан» присвоено: Викторову Василию 
Викторовичу – ведущему инженеру от-
дела обеспечения производства ООО 
«Нижнекамский завод грузовых шин»; 
Галявиеву Ленару Хидиятовичу – на-
чальнику управления качества Казанско-
го ПАО «Органический синтез»; Гусамову 
Рустаму Рифкатовичу – директору за-
вода по производству изопрена-мономе-
ра ПАО «Нижнекамскнефтехим»; Дерза-
евой Любови Анатольевне – директору 
по производству АО «Нэфис Косметикс» – 
Казанского химического комбината име-
ни М.Вахитова (мыловаренный и свеч-
ной завод №1 бывших Крестовниковых); 
Карманову Николаю Владимировичу 
– оператору технологических установок 

(старшему) установки абсорбции и реге-
нерации аминов, отпарки кислых стоков 
цеха получения элементарной серы про-
изводства гидроочистки нефтепродуктов 
и получения элементарной серы нефтепе-
рерабатывающего завода АО «ТАНЕКО»; 
Кузьменко Виталию Викторовичу – ап-
паратчику синтеза цеха по производству 
фенола-ацетона 0403-0406 завода бис-
фенола А Казанского ПАО «Органический 
синтез»; Кульчицкой Ольге Витальевне 
– заместителю главного инженера – на-
чальнику  научно-технического комплекса 
ПАО «Камско-Волжское акционерное об-
щество резинотехники «КВАРТ»; Мущи-
нину Виктору Ильичу – слесарю по ре-
монту технологических установок участка 
по техническому обслуживанию и ремон-
ту технологического оборудования техно-
логических установок комплекса службы 
по техническому обслуживанию и ремон-
ту технологического оборудования служ-
бы заместителя генерального дирек-
тора по техническому обслуживанию и 
инжинирингу АО «ТАНЕКО»; Полутягло-
вой Екатерине Борисовне – замести-
телю начальника сборочного цеха ПАО 
«Нижнекамскшина»; Рахимову Абузару 

Анваровичу – главному технологу заво-
да по производству и переработке полиэ-
тилена низкого давления Казанского ПАО 
«Органический синтез»; Саляховой Руза-
лие Саматовне – машинисту шприц-ма-
шины цеха №203 ПАО «Камско-Волжское 
акционерное общество резинотехники 
«КВАРТ»; Соколову Александру Андрее-
вичу – старшему мастеру участка цеха по 
обслуживанию и ремонту контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики в тех-
нологических цехах завода олигомеров и 
гликолей центра автоматизации ПАО «Ниж-
некамскнефтехим»; Трофимову Михаилу 
Васильевичу – водителю погрузчика це-
ха вулканизации ПАО «Нижнекамскшина»; 
Хасаншину Минасхату Нурисламовичу 
– оператору технологических установок 
цеха перегонки сернистых нефтей и выра-
ботки из них нефтепродуктов нефтепере-
рабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК»; 
Шавалиеву Рауфу Рашитовичу – слеса-
рю-ремонтнику цеха азота, воздуха заво-
да органических продуктов и технических 
газов Казанского ПАО «Органический син-
тез»; Юсупову Радику Алянусовичу – ма-
шинисту резиносмесителя подготовитель-
ного цеха ПАО «Нижнекамскшина».

пмэф-2018 На полях форума  
в Санкт-Петербурге

ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ 
МУЗЕЕВ РОССИИ

В четверг Рустам Минни-
ханов посетил Центральный 
военно-морской музей Мини-
стерства обороны РФ и Но-
вую сцену Александринского 
театра.

Центральный военно-мор-
ской музей (ЦВММ) являет-
ся одним из старейших музе-
ев России и крупнейших мор-
ских музеев мира.

За три века музей собрал 
огромное количество цен-
нейших предметов, отражаю-
щих историю флота. В фон-
дах ЦВММ хранится более 700 
тысяч экспонатов, в том числе 
свыше 13 тысяч предметов ко-
рабельной техники, более 11 
тысяч единиц холодного и ог-
нестрельного оружия, свыше 
62 тысяч произведений изо-
бразительного искусства. 

Директор ЦВММ Руслан 
Нехай рассказал Рустаму Мин-
ниханову об истории музея и 
уникальных экспонатах, про-
вел экскурсию по павильонам. 
«Очень интересный музей, бо-
гатая экспозиция, – отметил 
Президент РТ. – Мы занима-
емся благоустройством Адми-
ралтейской слободы в Казани. 
В этой работе нам был бы ин-
тересен ваш опыт. К тому же у 
Татарстана есть своя история 
судостроения, связанная с Зе-
ленодольским судостроитель-
ным заводом». Руслан Нехай в 
свою очередь выразил готов-
ность к сотрудничеству.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

После этого Президент Та-
тарстана посетил театраль-
но-культурный комплекс 
«Новая сцена Александрин-
ского театра» – уникальный 
многофункциональный теа-
тральный центр, открытый в 
2013 году. Расположенный по 
соседству с основным здани-
ем театра, комплекс бережно 
вписан в историческую город-
скую среду. Это самая совре-
менная с точки зрения техни-
ческого оснащения театраль-
ная площадка России, одной 
из главных задач деятельнос-
ти которой является внедре-
ние инновационных техноло-
гий в театральную практику. 

Президент Татарстана оз-
накомился с технологиями, 
используемыми в работе Но-
вой сцены, осмотрел зритель-
ный зал, учебную сцену, а так-
же побывал в медиацентре и 
учебной аудитории театра. Ру-
стам Минниханов подчеркнул, 
что подобная площадка бы-
ла бы востребована в Татарс-
тане. «Никаких излишеств, все 
очень функционально. А глав-
ное – интересно для молоде-
жи», – добавил он.

ВСТРЕЧА  
С ГУБЕРНАТОРОМ

На полях XXII Петербург-
ского международного эконо-
мического форума состоялась 
встреча Президента Татарста-
на Рустама Минниханова с гу-
бернатором Санкт-Петербур-
га Георгием Полтавченко.

Губернатор отметил, что 
отношения между регионами 
развиваются достаточно ди-
намично. Так, за 2016 год вза-
имный товарооборот превы-
сил 30 млрд рублей.

По словам Георгия Полтав-
ченко, взаимодействие между 
Санкт-Петербургом и Татарс-
таном осуществляется в целом 
ряде отраслей. 

В числе перспективных на-
правлений сотрудничества Ге-

оргий Полтавченко отметил 
сферу медицины и фармацев-
тики. 

Рустам Минниханов по-
здравил губернатора и всех 
петербуржцев с предстоящим 
315-летием со дня основания 
города. «Санкт-Петербург – 
это гордость нашей страны», – 
подчеркнул он.

Также Президент РТ отме-
тил высокий уровень органи-
зации Петербургского между-
народного экономического 
форума: «Я каждый год участ-
вую в его работе и скажу, что 
он ничем не уступает форуму 
в Давосе. Эта отличная пло-
щадка, где созданы все условия 
для развития контактов с зару-
бежными партнерами».

В рамках встречи стороны 
выразили готовность к даль-
нейшему наращиванию вза-
имной торговли и развитию 
совместных проектов.

Далее Рустам Минниханов 
и Георгий Полтавченко под-
писали план мероприятий по 
реализации соглашения о со-
трудничестве между региона-
ми. Соглашение было подпи-
сано в 2016 году в рамках ви-
зита губернатора Санкт-Пе-
тербурга в Казань. Документ 
предусматривает совместную 
деятельность в торгово-эко-
номической, научно-техниче-
ской, социальной и культур-
ной областях.

СОТРУДНИЧАЕМ 
С ТАШКЕНТСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ

Вчера же на полях форума 
было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Респу-
бликой Татарстан и Ташкент-
ской областью (Узбекистан). 
Подписи под документом по-
ставили Президент Республи-
ки Татарстан Рустам Минниха-
нов и хоким Ташкентской об-
ласти Республики Узбекистан 
Гуломжон Ибрагимов.

Документ предполагает 
осуществление международ-
ных и внешнеэкономических 
связей в торгово-экономиче-
ской, научно-технической, со-
циальной и культурной сфе-
рах.

ПОДПИСАН  
РЯД ДОКУМЕНТОВ

Рустам Минниханов также 
принял участие в подписании 
ряда других документов о со-
трудничестве.

Так, Президент Татарс-
тана и генеральный дирек-
тор Агентства стратегических 
инициатив по продвижению 
новых проектов Светлана Чуп-
шева подписали соглашение о 
сотрудничестве в целях реа-
лизации стратегической ини-
циативы «Кадры будущего для 
регионов» на территории Та-
тарстана.

Далее Рустам Минниха-
нов и Светлана Чупшева дали 
старт работе нового сайта, по-

священного Стратегии-2030. 
Министр экономики РТ Фа-
рид Абдулганиев отметил, 
что каждый татарстанец смо-
жет оставить свои предложе-
ния по внесению изменений 
в документ Стратегии. Поми-
мо этого, на сайте можно оз-
накомиться с текущей редак-
цией Стратегии-2030, ее флаг-
манскими проектами и с про-
веденными мероприятиями в 
сфере стратегического плани-
рования в республике.

Затем Рустам Минниханов 
и учредитель фонда «Инсти-
тут ускорения экономическо-
го развития (Рыбаков Фонд)» 
Игорь Рыбаков подписали со-
глашение о сотрудничестве 
между Правительством Татар-
стана и фондом.

После этого в присутствии 
Рустама Минниханова состоя-
лось подписание соглашения 
о благотворительной деятель-
ности между группой «Тран-
сойл» и благотворительным 
фондом «Русфонд», предусма-
тривающего пожертвование 
средств группой «Трансойл» на 
приобретение оборудования, 
необходимого для автомати-
зации и ускорения типирова-
ния потенциальных доноров 
костного мозга в лаборатории 
Института фундаментальной 
медицины и биологии Казан-
ского федерального универ-
ситета.

Генеральный директор 
ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин 
и президент компании «Тир-
сан Кардан» Мехмет Тирьяки 
(Турция) подписали соглаше-
ние о создании компании по 
производству карданных ва-
лов «Тирсан-Кама».

Также вчера было подписа-
но партнерское соглашение 
между организационным ко-
митетом 45-го мирового чем-
пионата по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills 
Kazan – 2019 и системой Coca-
Cola в России, информирует 
пресс-служба Президента РТ.

На полях ПМЭФ-2018 Пре-
зидент Татарстана провел ряд 
других деловых встреч.

ЛОКОМОТИВЫ  
РОСТА

В рамках форума Прези-
дент Татарстана принял учас-
тие в панельной сессии «Но-
вые механизмы инвестици-
онной политики: локомотивы 
роста», где обсуждалась тема 
совершенствования механиз-
ма поддержки инвесторов – 
специнвестконтракта СПИК 
2.0.

В ходе своего выступления 
Рустам Минниханов обра-
тил внимание, что работу над 
СПИК 2.0 необходимо про-
должить и принять документ 
в ближайшее время. «Мы уже 
давно обсуждаем 2.0 в различ-
ных конфигурациях. Но на 
каком-то этапе работа оста-
новилась, – сказал Рустам 

Минниханов. – Президент 
России поставил задачу уве-
личить валовый региональ-
ный продукт. За счет чего мы 
этого добьемся, если не бу-
дет инвестиций? По СПИК 2.0 
мы представили уже десять 
реальных проектов… Обыва-
телю кажется, что предпри-
ниматели стоят в очереди со 
своими проектами. Нет. С ка-
ждым нужно встречаться, го-
ворить, объяснять. Представь-
те, компания идет на проект 
с одним-двумя миллиардами 
долларов. Для инвестора это 
огромный риск. Если что-то 
вдруг произойдет – он бан-
крот. Мы должны дать гаран-
тии, что с ним ничего не слу-
чится», – сказал Рустам Мин-
ниханов.

В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА

В рамках форума гла-
ва республики также высту-
пил на сессии «Инвестицион-
ные возможности в Евразий-
ском экономическом союзе  
(ЕАЭС): приватизация госу-
дарственных активов в Респу-
блике Казахстан».

Рустам Минниханов отме-
тил особую роль Президен-
та Казахстана Нурсултана На-
зарбаева в становлении и раз-
витии ЕАЭС. «Благодаря его 
мудрой политике сегодня Ка-
захстан – это процветающее 
государство, а инновации, 
стремление к постоянно-
му развитию стали визитной 
карточкой страны», – сказал 
Рустам Минниханов, обраща-
ясь к участникам сессии.

По словам Президента РТ, 
Татарстан и Казахстан связы-
вает давнее взаимодействие в 
рамках российско-казахстан-
ских отношений.

Он напомнил, что в Казах-
стане работают многие татар-
станские компании – «Тат-
нефть», КамАЗ, Казанский 
вертолетный завод и другие. 
Большие совместные про-
екты в агропромышленном 
комплексе – идут поставки 
сельскохозяйственной тех-
ники, которая производится в 
Татарстане.

«По итогам 2017 года та-
тарстано-казахстанский това-
рооборот продемонстриро-
вал положительную динамику 
– рост в 1,4 раза, – заявил Ру-
стам Минниханов. – У пред-
приятий нашей республики 
есть большой интерес к рас-
ширению торгово-экономи-
ческих и инвестиционных 
связей в рамках Евразийско-
го экономического союза, к 
развитию общего транспорт-
но-логистического потенциа-
ла. У нас хорошие перспекти-
вы для дальнейшего развития 
сотрудничества, направлен-
ного на укрепление отноше-
ний между Россией и Казах-
станом».

С рабочей поездкой в Санкт-Петер-
бург прибыл вчера Президент Респу-
блики Татарстан Рустам Минниханов 
для участия в XXII Петербургском ме-
ждународном экономическом форуме.

На встрече  
Рустама 
Минни-
ханова с 
губернато-
ром Санкт-
Петербурга 
Георгием 
Полтавчен-
ко.

Постановление 
Государственного Совета  
Республики Татарстан

О повестке дня тридцать восьмого заседания Государственного 
Совета Республики Татарстан пятого созыва

Государственный Совет Республики Татарстан поста-
новляет:

Утвердить повестку дня тридцать восьмого заседания Го-
сударственного Совета Республики Татарстан пятого созы-
ва:

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

2. О проекте закона Республики Татарстан №452-5 «Об 
исполнении бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского 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 отдельные законодательные акты Республики 
Татарстан» (III чтение).

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

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

6. О проекте закона Республики Татарстан №457-5 «О 
внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О на-
делении органов местного самоуправления в Республике Та-
тарстан полномочиями на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния» (I чтение).

7. О внесении изменений в состав Республиканской ко-
миссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий.

8. Доклад Общественной палаты Республики Татарстан 
«О состоянии и развитии институтов гражданского общест-
ва в Республике Татарстан в 2017 году».

9. Отчет о работе Комитета Государственного Совета Ре-
спублики Татарстан по социальной политике.

10.  Информация о деятельности Управления Федераль-
ной антимонопольной службы по Республике Татарстан.

11. О законодательной инициативе Государственного Со-
вета Удмуртской Республики по внесению в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в ста-
тью 74 Лесного кодекса Российской Федерации и статью 4 
Федерального закона «О введении в действие Лесного ко-
декса Российской Федерации».

12. О проекте федерального закона №449180-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» по вопро-
сам клинических рекомендаций».

13. О проекте федерального закона №1103505-6 «О госу-
дарственной молодежной политике в Российской Федера-
ции» (в части законодательного регулирования государст-
венной молодежной политики).

14. О проекте федерального закона №441856-7 «О внесе-
нии изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации 
(в части учета в налоговых органах структурных подразде-
лений международных организаций и иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций, представи-
тельств иностранных религиозных организаций)».

15. О проекте федерального закона №421954-7 «О вне-
сении изменения в статью 21.7 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» (об уста-
новлении ответственности граждан, подлежащих воинско-
му учету, за утрату документов воинского учета – персональ-
ной электронной карты и справки взамен военного билета).

16. О проекте федерального закона №423673-7 «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в части установления адми-
нистративной ответственности за нарушения в области ор-
ганизации и проведения азартных игр за неуплату или не-
полную уплату целевых отчислений от азартных игр».

17. О проекте федерального закона №428404-7 «О вне-
сении изменений в статьи 7.1 и 8.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» (в части 
установления административного наказания в виде преду-
преждения за самовольное занятие земельного участка, за 
использование земельных участков не по целевому назна-
чению, а также за невыполнение обязанностей по приведе-
нию земель в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению).

18. О проекте федерального закона №428975-7 «О внесе-
нии изменения в статью 2.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» (о согласовании 
положений уголовного и административного законодатель-
ства в части привлечения к ответственности отдельных ка-
тегорий граждан).

19. О проекте федерального закона №435964-7 «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» (в части установления от-
ветственности перевозчика за нарушение режима труда и 
отдыха водителей).

20. О проекте федерального закона №438572-7 «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях в части усиления мер проти-
водействия незаконному обороту товаров легкой промыш-
ленности».

21. О проекте федерального закона №429017-7 «О вне-
сении изменений в статью 16 Федерального закона «О го-
сударственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алко-
гольной продукции» (в части регулирования розничной 
продажи алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания в объектах организации общественного 
питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) 
прилегающих к ним территориях).

22. О проекте федерального закона №450403-7 «О вне-
сении изменений в статью 15 Закона Российской Федера-
ции «О налоговых органах Российской Федерации» и ста-
тью 4 Федерального закона «О социальных гарантиях гра-
жданам, подвергшимся радиационному воздействию вслед-
ствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» 
(в части приведения используемой в указанных законода-
тельных актах терминологии в соответствие с Федеральным 
законом об образовании).

23. О проекте федерального закона №449416-7 «О детях 
войны».

24. О проекте федерального закона №426529-7 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам охраны здоровья детей в 
образовательных организациях».

25. О проекте федерального закона №435702-7 «О внесе-
нии изменений в статьи 13 и 16 Федерального закона «Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потребления табака» (в части 
уточнения положений о запрете на применение скидок с 
цены табачных изделий).

26. О проекте федерального закона №438863-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (в части изучения родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации и государст-
венных языков республик, находящихся в составе Россий-
ской Федерации).

27. Разное.
Председатель Государственного

Совета Республики Татарстан   Ф.Х.МУХАМЕТШИН
г. Казань. 24 мая 2018 года. №2321-V ГС

документы

основным макроэкономи-
ческим показателям Татар-
стан традиционно входит в 
число регионов-лидеров Рос-
сийской Федерации. Основ-
ной положительный вклад 
в общеэкономическую ди-
намику внесли отрасли про-
мышленности, сельского хо-
зяйства и торговли. Экономи-
ческий рост при всех рисках 
прошлого года позволил уве-
личить налоговые и ненало-
говые доходы на 24 млрд ру-
блей по сравнению с такими 
же показателями в 2016 году, 
они возросли на 10,9 и 4 про-
цента соответственно.

Депутаты не упустили воз-
можности получить из пер-
вых рук ответы на интересу-
ющие их вопросы. Парламен-
тариев, в частности, заботит, 
как добиваться поступлений 
из федерального центра в ре-
спублику средств больше, чем 
сейчас. Ежегодно отчисле-
ния республики в общерос-
сийский бюджет увеличива-
ются, а сумма федеральных 
средств, поступающих в ре-
спубликанский бюджет, со-
кращается.

Министр финансов от-
говорился было, что таковы 
«сценарные условия состав-
ления бюджетов», и добавил, 
что уменьшение средств от-
части связано еще и с завер-
шением реализации ряда 
федеральных программ. Но 
вот, в частности, Председате-
ля Госсовета такой ответ не 
устроил. Фарид Мухаметшин 
сказал, что сейчас все более 
распространено софинанси-
рование программ – из фе-
дерального и регионального 
бюджетов. Однако некоторые 
регионы не могут получить 
этих средств. Он обратил 
внимание депутатов, избран-
ных в Госдуму от Татарстана, 
что в этом контексте их роль 
в защите интересов респу-
блики возрастает.

Счетная палата РТ в ли-
це ее председателя Алек-
сея Демидова дала положи-
тельную оценку законопро-
екту об исполнении бюдже-
та. Хотя Алексей Демидов 
все же сделал, как говорит-
ся, сноску на полях: отметил, 
что сегодня необходимо не 
просто контролировать дви-
жение бюджетных средств, 
но и оценивать эффектив-
ность трат, при необходимо-
сти вносить корректировки в 
действующие государствен-
ные программы. Фарид Му-
хаметшин поддержал предсе-
дателя Счетной палаты: «Мы 
услышали, что предусмотрен-
ные на этот год деньги еще 
не расписаны, не составле-
ны дорожные карты. Следо-
вательно, появляются сом-
нения в целевом расходова-
нии бюджетных средств». Как 
считает руководитель парла-
мента, Правительству и му-
ниципальным властям необ-
ходимо обратить внимание 
на четкое исполнение бюд-
жетного законодательства и 
полное освоение выделяемых 
средств в «разрезе» программ 
по министерствам и ведом-
ствам. Фарид Мухаметшин 
обратился к Алексею Песо-
шину с просьбой жестко сле-
дить за исполнением бюдже-
та и четко определить струк-
туру расходов.

В обсуждении приняли 
участие не менее десяти де-
путатов, и в итоге бюджетный 
законопроект был принят в 
трех чтениях.

В первом чтении и в це-
лом был также принят за-
конопроект об исполнении 
бюджета Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования Респу-

блики Татарстан за 2017 год. 
Другим гвоздевым, выра-

жаясь газетным языком, во-
просом логично стала тема 
факультативного изучения 
родных языков. Напомним: 
речь идет о федеральном за-
конопроекте, внесенном Гос-
думой в соответствии с ре-
гламентом на обсуждение в 
региональные парламенты. 
Документ татарстанские за-
конодатели встретили во все-
оружии, поскольку эти во-
просы досконально были об-
суждены еще до поступления 
законопроекта – на преды-
дущем заседании Госсовета в 
апреле этого года. Тогда де-
путаты приняли соответст-
вующее обращение в адрес 
Председателя Госдумы Вяче-
слава Володина, высказав оза-
боченность по поводу пред-
лагаемых новшеств. 

На утреннем заседании 
Комитета Госсовета по обра-
зованию, культуре, науке и 
национальным вопросам де-
путаты в полном составе не 
поддержали проект закона. 
Это решение прокомменти-
ровал председатель комите-
та Разиль Валеев. По его мне-
нию, сокращенное по време-
ни изучение родных языков 
может стать еще и причиной 
конфликтов между родителя-
ми, а также породить пробле-
мы во взаимоотношениях ро-
дителей со школами. Высту-
пившие депутаты были еди-
нодушны: нельзя торопиться 
с принятием этого закона. 
Кое-кто из парламентариев 
даже предложил пригласить 
группу разработчиков в Та-
тарстан, чтобы ознакомить с 
работой национальных школ, 
с учебным процессом, выслу-
шать общественность.

По мнению Минтимера 
Шаймиева, лучший способ 
изменить положение дел – 
сесть за стол переговоров и 
искать приемлемое решение, 
провести консультации.

Подводя итог разговору, 
Фарид Мухаметшин подчерк-
нул: «Рассматривая законо-
проект, нам нужно еще и еще 
раз подумать, как выходить 
из этой ситуации. Мы за еди-
нение, мир и согласие. Нель-
зя раскалывать по языковой 
проблеме огромную страну!» 
По мнению Фарида Мухамет-
шина, площадкой для встре-
чи и обсуждения может стать 
Представительство РТ в РФ в 
Москве.

Парламентарии рассмо-
трели еще несколько резо-
нансных вопросов. Подроб-
ности – в одном из следую-
щих номеров «РТ».

Добавлю, что вчера же в 
Госсовете прошла акция по 
инициативе АО «Татмедиа» 
под названием #ПодариПод-
писку. Ее поддержал Фарид 
Мухаметшин. Он оформил 
подписку сразу на три изда-
ния для Бавлинского дома-
интерната для престарелых и 
инвалидов. Это газеты «Респу-
блика Татарстан», «Ватаным 
Татарстан» и журнал «Сююм-
бике». Другие депутаты тоже 
присоединились к акции. Так, 
председатель Комитета Гос-
совета по законности и пра-
вопорядку Шакир Ягудин вы-
писал газеты и журналы для 
домов-интернатов для пре-
старелых и инвалидов Ново-
шешминского, Аксубаевско-
го, Чистопольского и Лаи-
шевского районов.

Акция проводится в Та-
тарстане уже не первый год, 
в ней может принять участие 
любой желающий, оформив 
подписку в подарок. Проект 
традиционно поддерживают 
известные государственные, 
общественные и культурные 
деятели.

О бюджете, родных 
языках и… подписке  
на печатную периодику
Начало на стр.1
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Центральная избирательная комиссия
Республики Татарстан

Постановление
11 мая 2018 г., г. Казань, №26/190

Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Государственном 
Совете Республики Татарстан, региональными 

телеканалом и радиоканалом в апреле 2018 года

Заслушав представленную информацию и обсудив реше-
ние Рабочей группы по установлению результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного в течение одного кален-
дарного месяца на освещение деятельности политических пар-
тий, представленных в Государственном Совете Республики Та-
тарстан, от 8 мая 2018 года №64 «О результатах учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Государственном Со-
вете Республики Татарстан, региональными телеканалом и ра-
диоканалом в апреле 2017 года», на основании статьи 5 Зако-
на Республики Татарстан «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Государственном Совете Республики 
Татарстан, при освещении их деятельности региональными те-
леканалом и радиоканалом», раздела VI Порядка учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календар-
ного месяца на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Государственном Совете Республи-
ки Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом, ут-
вержденного постановлением Центральной избирательной ко-
миссии Республики Татарстан от 11 ноября 2010 года №35/392, 
Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан 
постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема эфирного времени, за-
траченного на освещение деятельности каждой политической 
партии, представленной в Государственном Совете Республи-
ки Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом в 
апреле 2018 года, содержащиеся в решении указанной Рабочей 
группы от 8 мая 2018 года №64.

2. Вынести заключение о соблюдении региональным теле-
каналом «Телевидение «Татарстан – Новый Век», учрежденным 
и распространяемым АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в 
апреле 2018 года требований Закона Республики Татарстан «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в 
Государственном Совете Республики Татарстан, при освещении 
их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» 
об освещении деятельности политических партий, представ-
ленных в Государственном Совете Республики Татарстан, в рав-
ном объеме в течение одного календарного месяца.

3. Вынести заключение о соблюдении региональным радио- 
каналом «Радио «Татарстан – Новый Век» – радиопрограмма 
«Радио Болгар (Болгар Радиосы)», учрежденным и распростра-
няемым АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в апреле 2018 го-
да требований Закона Республики Татарстан «О гарантиях ра-
венства политических партий, представленных в Государст-
венном Совете Республики Татарстан, при освещении их дея-
тельности региональными телеканалом и радиоканалом» об 
освещении деятельности политических партий, представлен-
ных в Государственном Совете Республики Татарстан, в равном 
объеме в течение одного календарного месяца.

4. Отметить факт компенсации в апреле 2018 года недоста-
ющего объема эфирного времени в отношении Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на региональном те-
леканале «Телевидение «Татарстан – Новый Век», учрежденном 
и распространяемом АО «Телерадиокомпания «Новый Век», в 
объемах, установленных в приложении к постановлению Цен-
тральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 
15 декабря 2017 года №9/71 «Об утверждении результатов уче-
та объема эфирного времени, затраченного на освещение дея-
тельности политических партий, представленных в Государст-
венном Совете Республики Татарстан, региональными телека-
налом и радиоканалом в ноябре 2017 года».

5. Направить настоящее постановление в АО «Телерадио-
компания «Новый Век», Татарстанское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Татарстанское региональное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

6. Направить настоящее постановление для опубликования 
в газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» и разме-
стить на сайте Центральной избирательной комиссии Респу-
блики Татарстан в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Председателя Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Татарстан О.В.Сквордякова.

Председатель Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан   М.Р.ШАГИАХМЕТОВ 

Секретарь Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан   Н.П.БОРИСОВА

Акционерное общество 
«Инвестиционно-строительная компания «Тандем»

Местонахожление: 420066, Республика Татарстан, г.Казань, пр.Ибрагимова, д.56

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017г.

Тыс.руб.

Пояс-
нения

Наименование показателя Код На 31 дека-
бря 2017г.

На 31 декабря 
2016г.

На 31 декабря 
2015г.

 АКТИВ         
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
 Нематериальные активы 1110 42 47 55
 Результаты исследований и разработок 1120 - - -
 Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
 Материальные поисковые активы 1140 - - -
 Основные средства 1150 1 649 766 46 105 40 543
 Доходные вложения в материальные 

ценности
1160 560 376 596 129 631 927

 Финансовые вложения 1170 1 971 19 800 23 325
 Отложенные налоговые активы 1180 2 709 2 504 2 476
 Прочие внеоборотные активы 1190 68 68 198
 Итого по разделу I 1100 2 214 933 664 653 698 523
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ          
 Запасы 1210 7 826 7 723 8 481
 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям
1220 - - -

 Дебиторская задолженность 1230 1 169 853 2 740 402 2 805 033
 Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов)
1240 225 400 369 731 162 300

 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 17 610 4 471 4 396
 Прочие оборотные активы 1260 11 562 11 448 14 994
 Итого по разделу II 1200 1 432 252 3 133 774 2 995 204

БАЛАНС 1600 3 647 184 3 798 427 3 693 727
 ПАССИВ        
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       
 Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей)
1310 10 10 10

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -
 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -
 Резервный капитал 1360 1 1 1
 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1 386 780 1 320 896 1 267 461
 Итого по разделу III 1300 1 386 791 1 320 907 1 267 472
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
 Заемные средства 1410 1 779 000 2 120 000 2 120 000
 Отложенные налоговые обязательства 1420 32 865 35 242 37 432
 Оценочные обязательства 1430 - - -
 Прочие обязательства 1450 - - -
 Итого по разделу IV 1400 1 811 865 2 155 242 2 157 432
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
 Заемные средства 1510 271 403 160 263 118 255
 Кредиторская задолженность 1520 169 157 154 621 143 699
 Доходы будущих периодов 1530 - - -
 Оценочные обязательства 1540 6 909 6 652 6 237
 Прочие обязательства 1550 1 060 742 632
 Итого по разделу V 1500 448 529 322 279 268 823
 БАЛАНС 1700 3 647 184 3 798 427 3 693 727

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2017г.

Тыс.руб.

Пояс-
нения

Наименование показателя Код За январь-декабрь 
2017г.

За январь-декабрь 
2016г.

Выручка 2110 786 260 757 735
 Себестоимость продаж 2120 (206 357) (196 248)
 Валовая прибыль (убыток) 2100 579 903 561 487
 Коммерческие расходы 2210 - -
 Управленческие расходы 2220 (108 574) (73 884)
  Прибыль (убыток) от продаж 2200 471 329 487 603
 Доходы от участия в других организациях 2310 - -
 Проценты к получению 2320 20 423 24 555
 Проценты к уплате 2330 (205 603) (275 368)
 Прочие доходы 2340 8 262 4 678
 Прочие расходы 2350 (31 137) (36 069)
  Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 263 274 205 399
 Текущий налог на прибыль 2410 (59 971) (44 182)
  в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)
2421 (4 735) (884)

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2 377 2 190
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 205 28
 Прочее 2460 - -
  Чистая прибыль (убыток) 2400 205 885 163 435
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включае-

мый в чистую прибыль (убыток) периода
2510 - -

 Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520 - -

 Совокупный финансовый результат периода 2500 205 885 163 435
 Справочно: 

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900 2 059 1 634

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -
Руководитель Зарифов Ш.А.

 
На официальном сайте АО «Татэнергосбыт»  

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

• предельные уровни нерегулируемых цен на 
электрическую энергию (мощность) в соответствующем 
расчетном периоде, дифференцированные по ценовым 
категориям, в том числе следующие составляющие расче-
та предельного уровня нерегулируемых цен на электри-
ческую энергию (мощность) для первой ценовой катего-
рии, учтенные гарантирующим поставщиком при расче-
те указанного предельного уровня:

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

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

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

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

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

– величина мощности, соответствующей покупке 
электрической энергии гарантирующим поставщиком у 
производителей электрической энергии (мощности) на 
розничных рынках;

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

– объем потребления мощности населением и при-
равненными к нему категориями потребителей;

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

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

– суммарный объем потребления электрической 
энергии потребителями (покупателями), осуществляю-
щими расчеты по второй – шестой ценовым категори-
ям, с разбивкой по ценовым категориям, в том числе сум-
марный объем потребления электрической энергии в от-
ношении потребителей (покупателей), осуществляющих 
расчеты по второй ценовой категории, с разбивкой по 
каждой зоне суток;

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

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

энергии (мощности) на розничном рынке электроэ-
нергии с указанием: поставщика электрической энер-
гии (мощности); объемов поставки электрической 
энергии (мощности) по договору; цены на электриче-
скую энергию (мощность);

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

• информация о свободных договорах купли-продажи 
электрической энергии, зарегистрированных гаран-
тирующим поставщиком на оптовом рынке;

• информация о выделенных оператором подвижной 
радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) 
об адресах электронной почты, предназначенных для 
направления потребителю электрической энергии 
(мощности) уведомления о введении полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления элек-
трической энергии.

Информационное сообщение 
Общество с ограниченной ответственностью «Альтерна-

тивная Генерирующая Компания-2» (ООО «АГК-2») извещает 
о проведении общественных обсуждений (в форме общест-
венных слушаний) проектной документации «Завод по тер-
мическому обезвреживанию твердых коммунальных отхо-
дов мощностью 550 000тонн ТКО в год (Россия, Республика 
Татарстан)».  Проектная документация содержит материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство и 
эксплуатация завода по термическому обезврежива-
нию твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью  
550 000 тонн ТКО в год.

Месторасположение намечаемой деятельности: Респу-
блика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 
Осиновское сельское поселение (земельный участок с ка-
дастровым номером 16:20:080801:201).

Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Альтернативная Генерирующая 
Компания-2» (ООО «АГК-2»), 115184, г.Москва, ул.Большая 
Татарская, д.9, офис 1б, тел./факс: (495) 374-80-54,  
e.mail: info@agk-2.com.

Наименование и адрес разработчика проектной до-
кументации: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Комплексное ЭнергоРаз-
витие-Холдинг», 420036, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Восход, д.45, литер П, оф.415, тел.: (843)572-09-99, 
e.mail: office@ker-holding.ru.

Наименование и адрес разработчика материалов ОВОС: 
общество с ограниченной ответственностью «Нефть-
СтройПроект», 420061, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Академика Губкина, д.40, кв.14, тел.: (903) 306-31-39, 
e.mail: otdel_gep@mail.ru.

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: Администрация Зеленодольского муни-
ципального района Республики Татарстан.

Форма общественного обсуждения: регистрация мне-
ния общественности в письменном виде в общественной 
приемной и общественные слушания.

Общественная приемная: проектная документация, со-
держащая материалы ОВОС, доступна для рассмотрения 
и подготовки замечаний и предложений заинтересован-
ных лиц с 29 мая по 27 июня 2018 года по следующему 
адресу: Дом культуры с.Осиново, филиал МБУ «Центра-
лизованная клубная система Айшинская», 422527, Респу-
блика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 
с.Осиново, ул.40 лет Победы, д.3а. Режим работы общест-
венной приемной: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00, 
пятница 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, 
суббота, воскресение – выходные. Тел.: (960) 061-33-60.

Общественные слушания состоятся 28 июня 2018 го-
да в 15.00 по адресу: Дом культуры с.Осиново, филиал 
МБУ «Централизованная клубная система Айшинская», 
422527, Республика Татарстан, Зеленодольский муници-
пальный район, с.Осиново, ул.40 лет Победы, д.3а. Реги-
страция участников начнется в 13.00.

ООО «АГК-2» после окончания проведения обществен-
ных слушаний в течение 30 дней будет принимать от гра-
ждан и общественных организаций письменные замеча-
ния и предложения по проектной документации, содер-
жащей материалы ОВОС.

Акционерное общество  
 «Татарское монтажно-наладочное 

управление»  
(АО ТМНУ) 

сообщает о проведении  годового общего собрания акци-
онеров в форме собрания (совместного присутствия ак-
ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние) 18 июня 2018 года в 14.00 в здании АО «ТМНУ» по ад-
ресу: г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.36. 

Начало регистрации участников собрания: 13.30. 
Дата списка акционеров, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров: 24 мая 2018г.
Голосующие акции – обыкновенные акции
Почтовый адрес для направления заполненных бюл-

летеней: 423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск, 
ул.Куйбышева, д.36.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета за 2017 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в 

том числе отчета о прибылях и убытках за 2017 год.
3. О распределении прибыли за 2017 год.
4. О выплате дивидендов за 2017 год.
5. О выплате вознаграждения членам совета директоров, 

секретарю совета директоров, членам ревизионной 
комиссии АО «ТМНУ».

6. Об отчете ревизионной комиссии за 2017 год.
7. Об утверждении аудитора.
8. Об утверждении количественного состава совета ди-

ректоров АО «ТМНУ».
9. Об избрании членов совета директоров АО «ТМНУ».

С материалами по повестке дня можно ознакомить-
ся по адресу: РТ, г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.36, ка-
бинет 204 с 29 мая 2018г.  по 17 июня 2018г. с 8.00 до 
16.30.

В соответствии с Постановлением Правительст-
ва РФ от 21.01.2004г. №24 информация о предложении 
ОАО «ТГК-16» о размере цен (тарифов) на электриче-
скую энергию (мощность) на 2019 год, поставляемую 
в ценовых зонах оптового рынка по договорам, заклю-
ченным в соответствии с законодательством РФ с га-
рантирующими поставщиками, в целях обеспечения по-
требления электрической энергии населением и (или) 
приравненными к нему категориями потребителей, раз-
мещена на официальном сайте ОАО «ТГК-16» по адресу: 
http://www.tgc16.ru.

Министерство земельных и имущественных от-
ношений Республики Татарстан сообщает, что в «Пере-
чень объектов государственного имущества, свободных от 
прав третьих лиц и предназначенных для предоставления 
на праве владения и (или) пользования на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва в Республике Татарстан», опубликованный в газете «Ре-
спублика Татарстан» №41 от 24.03.2017г., внесены измене-
ния, а именно Перечень дополнен следующими объектами:

– помещением №1000 площадью 29,5 кв.м, назна-
чение: нежилое, этаж  №1, расположенным по адресу: 
г.Альметьевск, ул.Сулеймановой, д.23;

– помещением №1000 площадью 37,5 кв.м, назна-
чение: нежилое, этаж  №1, расположенным по адресу: 
г.Альметьевск, ул.Заслонова, д.2.

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Влади-
мировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201,  
e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, регистра-
ция в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №39332, квалификационный атте-
стат №16-16-935) подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 16:22:000000:154, 
расположенного по даресу: Республика Татарстан, Камско-
Устьинский  муниципальный район, КП «Искра».

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в письменном ви-
де в течение тридцати дней со дня опубликования данно-
го извещения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201. При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие право на земельную долю, а также докумен-
ты, удостоверяющие личность гражданина.    

Реклама

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Вла-
димировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201,  
e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, регистра-
ция в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность №39332, квалификационный аттестат  
№16-16-935) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:22:000000:59, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский  муниципаль-
ный район, х-во КП «Искра», юго-западнее с.Большие Буртасы.

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

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по ад-
ресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельных долей земель-
ных участков принимаются в письменном виде в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201. При себе необхо-
димо иметь документы, подтверждающие право на земельную 
долю, а также документы, удостоверяющие личность граждани-
на.
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Кадастровым инженером Нигматуллиной Мари-
ей Сергеевной (420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, 
оф.202, тел.:  (843) 564-80-08, e-mail: mcz.rt@mail.ru, ква-
лификационный аттестат: №16-14-686, регистрация в го-
сударственном реестре лиц №14886) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
16:33:051604:185, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Кулаев-
ское сельское поселение, СНТ «Нива», участок №380.

Заказчиком кадастровых работ является Тархано-
ва Светлана Николаевна (Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Светлая, д.30, кв.118, тел.: 8-927-435-93-23).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 2 июля 2018г. в 9.00  
по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

 С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, 
оф.302.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с 29 мая по 13 июня 2018 года, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 14 июня по 29 июня 2018 года, по адресу: РТ, г.Казань, 
ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
16:33:051604:186, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Кулаев-
ское сельское поселение, СНТ «Нива», участок №381.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также правоустанавливающие документы 
на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №221 – ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Реклама
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Государственное автономное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения  

в городском округе «город Казань»

Отчет о деятельности за 2017 год

N  
п\п

Наименование показателя деятельности Едини-
ца из-
мере-
ния

2-й предше-
ствующий  

год

1-й  
предшествующий  

год

Отчетный  
год

1. Исполнение задания учредителя % 100 100 100

2. Осуществление деятельности в соответствии с обязатель-
ствами перед страховщиком по обязательному социаль-
ному страхованию 

% - - -

3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услу-
гами (работами) автономного учреждения, в том числе: 

человек 15029 19877 17365

бесплатными, в том числе по видам услуг: человек 12807 17900 15366

социально-бытовые человек 264 229 269

социально-медицинские человек 3863 4629 2386

социально-экономические человек - - -

социально-педагогические человек 9487 11178 9711

социально-психологические человек 9583 7978 4979

социально-правовые человек 5533 7101 4723

социально-трудовые человек 305 618 181

услуги в целях повышения коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности

человек 82 0 0

срочные социальные услуги человек 390 0 0

частично платными, в том числе по видам услуг: человек 110 88 137

социально-бытовые человек 110 88 137

социально-медицинские человек 46 44 73

социально-экономические человек - - -

социально-педагогические человек 0 0 0

социально-психологические человек 0 0 0

социально-правовые человек 3 2 9

социально-трудовые человек 0 0 0

услуги в целях повышения коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности

человек 0 0 0

срочные социальные услуги человек 0 0 0

полностью платными, в том числе по видам услуг: человек 2112 1889 1862

социально-бытовые человек 2111 1887 1847

социально-медицинские человек 495 436 537

социально-экономические человек - - -

социально-педагогические человек 0 0 0

социально-психологические человек 0 0 0

социально-правовые человек 5 15 20

социально-трудовые человек 0 0 0

услуги в целях повышения коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности

человек 0 0 0

срочные социальные услуги человек 0 0 0

4. Средняя стоимость получения частично платных услуг для 
потребителей, в том числе по видам

рублей - 101,66 111,99

социально-бытовые рублей - 99,62 116,67

социально-медицинские рублей - 36,30 46,08

социально-экономические рублей - - -

социально-педагогические рублей - - -

социально-психологические рублей - - -

социально-правовые рублей - 169,05 173,24

социально-трудовые рублей - - -

услуги в целях повышения коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности

рублей - - -

срочные социальные услуги рублей - - -

4а. Средняя стоимость получения платных услуг для потреби-
телей, в том числе по видам

рублей - 101,66 111,99

социально-бытовые рублей - 99,62 116,67

социально-медицинские рублей - 36,3 46,08

социально-экономические рублей - - -

социально-педагогические рублей - - -

социально-психологические рублей - - -

социально-правовые рублей - 169,05 173,24

социально-трудовые рублей - - -

услуги в целях повышения коммуникативного потенциа-
ла получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности

рублей - - -

срочные социальные услуги рублей - - -

5. Среднегодовая численность работников человек 460 439 430,3

6. Среднемесячная заработная плата работников рублей 29736,53 31645,83 35466,19

7. Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. ру-
блей 

239637,43 209019,19 245134,39

8. Объем финансового обеспечения развития учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке 

тыс.  
рублей 

4523,07 4162,2 5 038,40

9. Объем финансового обеспечения деятельности, связан-
ной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответ-
ствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию 

тыс. ру-
блей 

- - -

10. Прибыль после налогообложения в отчетном периоде тыс. ру-
блей 

3808,8 1523,9 3117,3

11. Перечень видов деятельности 

Предоставление социального обслуживания в форме на дому

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме

Управление эксплуатацией имущества учреждения

12. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых авто-
номное учреждение осуществляет деятельность 

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан о реорганизации отдельных государствен-
ных автономных учреждений социального обслуживания в городском округе «город Казань»

№561 от 
12.07.2011г.

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан об осуществле-
нии комплекса мероприятий, связанных с реорганизацией отдельных государственных автономных 
учреждений социального обслуживания в городском округе «город Казань»

№385 от 
25.07.2011г.

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан о создании госу-
дарственного автономного учреждения социального обслуживания «Центр социального обслужива-
ния населения в городском округе «город Казань» и утверждения его устава

№528 от 
27.09.2011г.

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан о согла-
совании устава государственного автономного учреждения социального обслуживания «Центр соци-
ального обслуживания населения в городском округе «город Казань»

№2517-р от 
12.09.2011г.

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан о закре-
плении государственного имущества при передачи от государственных автономных учреждений дру-
гому государственному автономному учреждению на праве оперативного управления

№2847-р от 
17.10.2011г.

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан об образова-
нии Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань»

№677 от 
26.12.2011г.

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан о внесении изме-
нений Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслужива-
ния «Центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань» 

№695 от 
28.12.2011г.

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан о внесении изме-
нений к уставу государственного автономного учреждения социального обслуживания «Центр соци-
ального обслуживания населения в городском округе «город Казань» 

№32 от 01.02.2012г.

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан о согла-
совании изменений к уставу государственного автономного учреждения социального обслуживания 
«Центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань»

№195-р от 
30.01.2012г.

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан о согла-
совании устава государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань»

№4314-р от 
24.12.12г.

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан о внесении из-
менений в устав государственного автономного учреждения социального обслуживания «Центр соци-
ального обслуживания населения в городском округе «город Казань»

№4 от 09.01.2013г.

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан о внесении изме-
нений в устав государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань»

№353 от 
30.06.2014г

Приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан о внесении изме-
нений в устав государственного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения в городском округе «город Казань»

№583 от 
24.08.2015г.

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан о закре-
плении государственного имущества при передачи от государственных автономных учреждений дру-
гому государственному автономному учреждению на праве оперативного управления

№2500-р от 
02.11.2017г.

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений Республики Татарстан о закре-
плении государственного имущества при передачи от государственных автономных учреждений дру-
гому государственному автономному учреждению на праве оперативного управления

№2862-р от 
11.12.2017г.

13. Состав наблюдательного совета 

Представитель учредителя

Мубаракшин Азат Фаридович Заместитель министра МТЗ и СЗ РТ 

Представитель органов местного самоуправления муниципального образования

Гаршина Вера Анатольевна Заместитель начальника отдела по обеспечению координации 
и взаимодействия подразделений социальной сферы аппарата 

исполнительного комитета г.Казани

Представитель собственника имущества

Борзунова Ксения Геннадьевна Начальник отдела экономики Министерства земельных и имуще-
ственных отношений Республики Татарстан (по согласованию)

Представители общественности

Чернова Таиса Мирзахановна Главный врач ГАУЗ «Городская детская поликлиника №7» 
г.Казани (по согласованию)

Смирнова Любовь Евгеньевна Заместитель председателя общественной организации «Герои 
Татарстана» (по согласованию)

Горева Марина Николаевна Руководитель общественной приемной «Единая Россия» Ново-
Савиновского района г. Казани (по согласованию)

Ислямова Гульнара Шавкатовна Индивидуальный предприниматель (по согласованию)

Ахмадуллина Аида Сагитовна Директор по разнице ООО «Продуктовая Лавка» (по согласованию)

Фомин Артем Николаевич Директор ООО «Медиа Маркт» (по согласованию)

Представители работников автономного учреждения

Мирзина Гульнара Равилевна Начальник отдела кадров, председатель первичной профсоюзной 
организации ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань»

Барышева Наталья Владимировна Диспетчер ГАУСО «КЦСОН в городском округе «город Казань»

14. Иные сведения 

Прочее финансирование:
Доход от оказания платных услуг составил 14236800,41 руб.
Грант составил 76697,00 руб.
Возмещение материального ущерба составил 163332,75 руб.

Отчет об использовании закрепленного за учреждением имущества за 2017 год
Наименование показателя Единица из-

мерения
2-й предшествующий год 1-й предшествующий год Отчетный год
на начало 

года
на конец 

года
на начало 

года
на конец 

года
на нача-
ло года

на конец 
года

Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс.  
рублей

70652,6 73251,8 73251,8 70260,3 70260,3 73184,5

балансовая стоимость недвижимого имущества тыс.  
рублей

48962,7 44271,6 44271,6 41654,2 41654,2 42838,2

балансовая стоимость особо ценного движимого  иму-
щества

тыс.  
рублей

12307,3 18340,9 18340,9 16208,8 16208,8 17026,2

Количество объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)

штук 26 18 18 16 16 18

Общая площадь объектов недвижимого имущества, за-
крепленная за учреждением, в том числе:

кв.метров 4583,0 4372,0 4372,0 4147,1 4147,1 4199,7

Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров
Площадь недвижимого имущества, переданного в 
безвозмездное пользование

кв. метров

Иные сведения
Директор Н.В.Ибрагимова

Главный бухгалтер Р.Ш.Адиатуллина
31 января 2018г.

извещает вас о созыве внеочередного общего собрания акционе-
ров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование, с предварительным на-
правлением бюллетеней для голосования до проведения общего 
собрания акционеров).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
26 июня 2018 года.

Место проведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров: РФ, Республика Татарстан, 423458, г.Альметьевск, 
ул.Маяковского, д.116, конференц-зал.

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

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров:  
10.00  (время московское).

Время  начала регистрации участников внеочередного общего 
собрания акционеров:  9.00 (время московское).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:  
2 июня 2018 года.

Право голоса по вопросам повестки дня внеочередного обще-
го собрания акционеров АО «Татнефтепром» имеют акционеры – 
владельцы обыкновенных акций АО «Татнефтепром».

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего 

собрания акционеров АО «Татнефтепром».
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам  

1 квартала 2018 года.
Для регистрации в качестве участника собрания акцио-

нерам – физическим лицам и представителям акционеров 
необходимо при себе иметь паспорт (документ, удостове-
ряющий личность). Представителям акционеров необходи-
мо также иметь при себе надлежащим образом оформлен-
ную доверенность на передачу им права на участие в со-
брании.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению лицам, имеющим право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров, можно ознакомиться в АО 
«Татнефтепром», адрес места нахождения: РФ, Республика 
Татарстан, 423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116 в те-
чение 20 дней до проведения внеочередного общего собра-
ния акционеров АО «Татнефтепром», ежедневно в рабочие 
дни, с 8.00 до 17.00 часов.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционе-
ров общества лицом является номинальный держатель ак-
ций, информация (материалы), подлежащая предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие в общем собра-
нии акционеров, при подготовке к проведению общего со-
брания акционеров направляется в электронной форме (в 
форме электронных документов, подписанных электрон-
ной подписью) номинальному держателю акций.

Совет директоров

Информация к раскрытию ЗАО «ТГК Уруссин-
ская ГРЭС» (ИНН 1642005075, ОГРН 1071688000834) во 
исполнение Постановления Правительства РФ №24 от 
21.01.2004г.

Полный объем информации, подлежащей раскрытию 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ №24 
от 21.01.2004г., а именно:

– годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность за 
2017 год, а также аудиторское заключение;

– структура и объем затрат на производство и реализа-
цию товаров (работ, услуг) за 2017 год;

– информация о выбросах загрязняющих веществ, ока-
зывающих негативное влияние на окружающую сре-
ду в 2017 году;

– информация о расходах электроэнергии на собствен-
ные и хозяйственные нужды генерирующего оборудо-
вания при выработке электрической и тепловой энер-
гии (раздельно) с указанием наименования и типа 
станций в 2017 году;

– информация об используемом топливе с указанием по-
ставщиков и характеристик топлива в 2017 году.

Вышеуказанная информация размещена на офи-
циальном сайте ЗАО «ТГК Уруссинская ГРЭС»:  
http://www.urgres.ru/. Также информация предоставляет-
ся на основании письменных запросов.

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков
Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-

дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:276, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Буинский муниципальный район, Кайбицкое 
сельское поселение, АКХ «Маяк».

Заказчиком работ является Юсупов Илдус Фаргатович 
(РТ, Буинский район, с.Кайбицы, ул.Центральная, д.17, тел.: 
8-937-280-65-35).

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

Обоснованные возражения, относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной до-
ли земельного участка, предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков, принимаются в письмен-
ном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, а также в орган кадастрового учета по месту распо-
ложения земельного участка в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения.

Реклама

Уважаемый акционер!
Акционерное общество «Татнефтепром» 
Местонахождение: РФ, Республика Татарстан, г. Альметьевск
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СТАРИК И МОРЕ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Три 
рыболова, отправившиеся 
удить рыбу в Северном мо-
ре недалеко от города Уит-
би, поймали крупную акулу, 
сообщает Daily Mirror.
68-летний британец Стив 
Уотсон вышел в море со 
своим 33-летним сыном 
Энди и знакомым рыбаком 
Мэттом Уордом. Через 15 
минут они заметили атлан-
тическую сельдевую акулу. 
Хищная рыба клюнула на 
заброшенную приманку, 
однако отчаянно сопротив-
лялась, когда Уотсон стал 
сматывать леску. Он борол-
ся с ней около 45 минут, но 
в итоге сумел вытащить ее 
из воды. Длина акулы со-
ставила 2,7 метра, а вес 
– 108 килограммов. Позд-
нее Уотсон выпустил ее в 
море.
Атлантические сельдевые 
акулы считаются опасны-
ми для людей, однако в Ме-
ждународном списке напа-
дений акул на человека 
зарегистрированы только 
две атаки.

ОКО ЗА ОКО, 
ОГРАБЛЕНИЕ ЗА ЗУБ
 РОССИЯ  В Санкт-Петер-
бурге мужчина сломал зуб 
о шаверму и из мести огра-
бил кафе, где купил ее, со-
общает FlashNord.
Грабитель не успел скрыть-
ся с места преступления и 
был задержан сотрудника-
ми транспортной полиции. 
На допросе он рассказал 
о недавнем происшествии 
со своим зубом. Не добив-
шись от руководства заве-
дения компенсации, недо-
вольный посетитель решил 
забрать деньги самостоя-
тельно – напал на сотруд-
ника привокзального кафе 
и забрал выручку из кассы.
В отношении 27-летнего 
мужчины возбуждено уго-
ловное дело.

КАК ЭТО ЧАСТО  
НЕ СОВПАДАЕТ…
 ВЬЕТНАМ  Туристку из Ве-
ликобритании шокировал 
бассейн во вьетнамском 
отеле, так как его реаль-
ный вид совершенно не со-
ответствовал фотографи-
ям, сообщает Newshub.
Джессика Кершоу забро-
нировала отель во Вьетна-
ме после того, как увидела 
в Интернете фотографии 
бесконечного бассейна с 
панорамным видом на го-
род. Однако по приезде 
она увидела совсем не то, 
что ожидала. Девушка опу-
бликовала в Twitter фото-
графию с подписью «Наш 
бассейн в отеле во Вьет-
наме. Ожидание и реаль-
ность».
Ее твит набрал большую 
популярность среди чита-
телей, и кто-то из них за-
метил, что сотрудники бас-
сейна даже не уместили на 
лестнице слово Welcome 
(«Добро пожаловать»), на-
писав вместо этого просто 
Welcom.
«Этот бассейн слишком ма-
ленький даже для того, что-
бы уместить вторую букву 
E в слове welcome», – шут-
ливо прокомментировал 
один из пользователей.

ОТСТАЕМ.  
И ЭТО ХОРОШО!
 РОССИЯ  Среди крупных 
российских городов нецен-
зурную брань чаще всего 
можно услышать в Перми. 
На втором и третьем ме-
сте – Воронеж и Иваново. 
Об этом, по результатам  
соцопроса, сообщает мар-
кетинговое агентство 
Zoom Market.
В первую десятку также 
вошли Оренбург, Тамбов, 
Челябинск, Кемерово, 
Брянск, Ростов-на-Дону и 
Липецк.
Москва в представленном 
рейтинге заняла только 
18-ю строчку, обогнав на 
пять строчек Санкт-Петер-
бург (23). Замкнула спи-
сок из тридцати городов 
Казань.
Участие в исследовании 
приняли три тысячи ре-
спондентов в возрасте от 
18 до 54 лет. Каждому из 
них задали три вопроса: 
«Скажите, вы ругаетесь ма-
том?», «Как часто вы ругае-
тесь матом?», «Сегодня вы 
ругались матом?»

Сотрудники центра тоже люди!
«МФЦ: мифы и реальность», Ирина Демина, 22.05.2018

МФЦ – полезная структура, только вот было бы хорошо, если 
бы помогали людям не только в момент подачи документов 
в окно, а раньше. В частности, правильно заполнить, прове-
рить набор бумаг. Ведь есть же хороший опыт: в Петербур-
ге в центральном МФЦ «Единый центр документов»  сделали 
именно так, там даже можно просто отдать паспорт, и за тебя 
оформят весь пакет документов.

Ольга
При перечислении все увеличивающегося спектра услуг, кото-
рые оказывает и планирует оказывать МФЦ, директор центра 
лишь единожды упомянула о том, что имеющийся немногочи-
сленный персонал с трудом справляется с увеличивающейся 
нагрузкой. Моя жена работает в городском МФЦ – домой воз-
вращается абсолютно вымотанной. Постоянно толпы народа, 
нескончаемый шум в зале, растущая нагрузка (а это означа-
ет знание специалистом всех соответствующих законодатель-
ных новелл) и постоянная зарплата, которая явно не соответ-
ствует объему обязанностей. Плюс ежегодные аттестации. Что 
интересно, госслужащие проходят аттестацию раз в три года. 
Если сотрудники МФЦ проходят ее ежегодно, то нужно, счи-
таю, либо сделать для них узкую специализацию, либо назна-
чить такой оклад, чтобы они понимали, за что так надрывают-
ся. Тем более что Ленара Музафарова особо подчеркнула, что 
наше ГБУ «МФЦ» занимает пятую позицию в России по зараба-
тыванию денег. 

Андрей ПОЛТОРАНИН

Пора подумать о «детях войны»
«Праздник закончился, акция продолжается», 

 Марта Кириллова, 19.05.2018

Такая пролонгированная помощь ветеранам в виде акции 
«Красная гвоздика» – это прекрасно и очень благородно. К 
75-летию Победы ветеранов Великой Отечественной войны 
останется, к сожалению, уже единицы… Прошу обратить вни-
мание и на нас – сирот и детей войны. Наше положение сейчас 
незавидное – голодное и холодное детство, сиротство лиши-
ли нас здоровья, большая часть пенсии уходит на лекарства. 
А ведь Победу и мир своими жизнями завоевывали и наши от-
цы.

Ахмед БУРНАШЕВ

Транспорт – для пассажиров,  
а не наоборот

«Такой вот краснобус…», Евгения Чеснокова, 18.05.2018
Отличная статья! Хотелось бы добавить. Скоро лето, и в «крас-
нобусах» начнется новая беда – невыносимая жара от вклю-
ченных печек. Пассажиры будут вариться. Водители аргумен-
тируют подобную ситуацию тем, что, если отключить тепло, 
у них «закипают» двигатели. Но это ведь не проблема пасса-
жиров, а проблема технического состояния самих автобусов. 
Помню, когда первый раз села в рейсовый городской авто-
бус в Греции, не поверила своим глазам: он был оборудован 
кондиционером, который работал! А я ехала и переспрашива-
ла: «А это точно самый простой автобус, не какой-то специаль-
ный?» Вот бы дожить до тех времен, когда и в Казани будут 
так заботиться о пассажирах…

Маргарита
У трамвая маршрута №4 в Казани своя тактика неуважения к 
пассажирам. Стоишь на светофоре у бывшего «Пишмаша», и 
трамвай стоит у конечной остановки на ул. Халитова. Думаю: 
трамвай есть, зеленый свет загорится, и я в сяду в трамвай. 
Но не тут-то было! Загорается зеленый, переходишь дорогу, 
трамвай тоже трогается. В вагоне от силы два-три пассажи-
ра, но водитель не думает, что в переходящей дорогу толпе 
есть его потенциальные пассажиры. Такая ситуация почти ре-
гулярная.

Фирая

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

отовсюду обо всем

Сразу два крупных 
проекта реализовал на 
этой неделе Казанский 
федеральный универ-
ситет. Во вторник здесь, 
как мы уже сообщали, 
открылся IV Между-
народный форум по 
педагогическому обра-
зованию, а в понедель-
ник вечером казанцы и 
гости города приобщи-
лись на площадках КФУ 
к большой науке.

ОТ ПЕДАГОГОВ 
ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ

Сначала, конечно, о фо-
руме. Мероприятие это, пря-
мо скажем, нерядовое – при-
ехали сюда более 600 участ-
ников из 93 российских и 65 
зарубежных вузов. Причем по- 
пулярность мероприятия из 
года в год растет. Как объявил 
на открытии форума ректор 
КФУ Ильшат Гафуров, еще три 
года назад на него собрались 
165 участников. Нынче – 638. 

При этом, отметил ректор, 
нынешний форум самый на 
данный момент представи-
тельный не только по соста-
ву участников, но и по мас-
штабу проблем, которые на 
нем поднимаются: формиро-
вание личности и професси-
ональной деятельности учи-
теля нового типа, подготов-
ка учителей к работе в поли-
культурном образовательном 
пространстве, выстраивание 
единой образовательной па-
радигмы от детсадовского 
возраста до начала самостоя-
тельной работы…

На открытие казанского 
форума приехала заместитель 

министра образования Рос-
сии Татьяна Синюгина. В сво-
ем выступлении она отмети-
ла, что роль учителя сегодня 
важна как никогда, ведь от то-
го, какими будут наши педаго-
ги, напрямую зависит будущее 
страны. А значит, к их подго-
товке нужно подходить со 
всей серьезностью. Тем более 
что тяжелые для нашего об-
разования времена остались 
в прошлом, и педагогической 
науке надо двигаться к новым 
высотам. Татьяна Синюгина 
выразила надежду, что те науч-
ные изыскания, лучший рос-
сийский и мировой опыт, ко-
торые будут представлены на 
площадках форума, дадут пе-
дагогике новый импульс к раз-
витию. 

– Хочется, чтобы в школу 
приходили успешные, талант-
ливые молодые люди, чтобы 
они имели возможность рабо-
тать в хороших условиях и не 
уходили из профессии, – поде-
лилась Татьяна Синюгина сво-
ими надеждами.

От имени руководства ре-
спублики участников фору-
ма приветствовал заместитель 

Премьер-министра – министр 
образования и науки Татарс-
тана Рафис Бурганов. Он за-
метил, что Татарстан  сегодня 
– один из лидеров в развитии 
системы общего образования 
в России, а Казанский универ-
ситет играет большую роль в 
деле подготовки учителей но-
вого типа.

На церемонии открытия 
форума также выступили ви-
це-президент Российской ака-
демии образования Владимир 
Лаптев, президент Междуна-
родной исследовательской ас-
социации по педагогическому 
образованию и обучению Ма-
рия Флорес, президент Евро-
пейской ассоциации педагоги-
ческого образования Оса Мор-
берг. 

К торжественной церемо-
нии приурочили вручение на-
циональной премии «Профес-
сор года» в региональной но-
минации по Приволжскому 
федеральному округу. Среди 
получивших высокую награду 
– заместитель директора Ин-
ститута психологии и образо-
вания КФУ профессор Роза Ва-
леева.

УВЛЕКАТЕЛЬНО  
О ВАЖНОМ

Ну а вечером накануне стар-
та форума его участники вме-
сте с жителями татарстанской 
столицы стали гостями «Ночи 
открытий» – очередного меро-
приятия КФУ в рамках проек-
та «PROНаука». В пространст-
ве между 2-м учебным корпу-
сом, «УНИКСом» и знаменитой 
университетской «сковород-
кой» расположились площад-
ки всех университетских  
подразделений, где преподава-
тели и студенты старались за-
интересовать гостей именно 
своим направлением. Физики 
и химики демонстрировали 
опыты; Высшая школа ИТИС 
покоряла зрителей милейшим 
и, главное, актуальным созда-
нием – роботом-футболистом 
(«оболочка», само железо – им-
портное, а вот программу, за-
ставляющую робота уверенно 
двигаться за мячом и бить по 
нему, разработали в лаборато-
риях школы); геологи и биоло-
ги демонстрировали всем же-
лающим возможности совре-
менных микроскопов… 

Несмотря на то, что пред-

ставителям естественно-на-
учных направлений вроде бы 
проще было привлечь вни-
мание аудитории, гуманита-
рии доказали, что и они уме-
ют правильно использовать 
современные технологии. Ска-
жем, на стендах юридического 
факультета не было отбоя от 
юных желающих поработать с 
новейшей факультетской ком-
пьютерной системой модели-
рования и обучения. Она по-
зволяет, например, провести 
виртуальный обыск и осмотр 
места происшествия, создать 
фоторобот в формате 3D. По-
радовали и филологи, орга-
низовавшие для зрителей он-
лайн-викторину, – зайдя на 
своем смартфоне на нужный 
сайт, можно было посорев-
новаться с рядом стоящими 
в знании, например, биогра-
фии Льва Толстого или правил 
русского языка. Причем важно 
было не только правильно от-
ветить, но и сделать это быст-
рее соседа. Азартная молодежь 
долго не отходила от стенда 
Института филологии и меж-
культурной коммуникации и, 
будем надеяться, осознала, что 
русский язык и литература – 
дело совсем не скучное.

Киноманов поджидал ки-
нотеатр под открытым небом 
(чему благоприятствовала по-
года), а во 2-м здании универ-
ситета проходил лекторий, где 
все интересующиеся смогли 
узнать, какие профессии будут 
востребованы в будущем, есть 
ли жизнь где-то, кроме Зем-
ли, как попасть на учебу в Ев-
ропу и много других интерес-
ных вещей.

Как сообщили в пресс-
службе КФУ, эта ночь науки 
стала самой масштабной из 
всех, проводимых в универ-
ситете, около двух тысяч го-
рожан побывали на много-
численных университетских 
площадках. Большинство из 
них – школьники и их родите-
ли. Будем надеяться, что «Ночь 
открытий» помогла им сде-
лать правильный выбор отно-
сительно собственного буду-
щего.

высшая школа О роли учителя и большой науке
Конец мая выдался в КФУ богатым на события

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Около двух тысяч горожан  стали гостями «Ночи открытий».

Ольга КРУЧИНА

В Казани в пятый раз 
стартовала молодежная 
театральная лабора-
тория «Город АРТ-
подготовка», которая 
проводится Фондом 
поддержки современ-
ного искусства «Живой 
город» и творческой 
лабораторией «Угол» 
при поддержке Ми-
нистерства культуры 
Татарстана. 

Как и в предыдущие го-
ды, задача лаборатории 
– расширить представ-

ления казанцев о границах со- 
временного театра и языке 
сцены посредством, так ска-
зать, экспансии театра на не-
исследованные городские 
пространства, будь то парки, 

скверы, промзоны, заброшен-
ные здания и т. д. В ходе ла-
боратории несколько творче-
ских команд работают над со-
зданием эскизов спектаклей и 
представляют их публике в са-
мых неожиданных локациях 
города. Лучшие из этих эски-
зов со временем «доводятся до 
ума» и входят в репертуар ка-
занского «Угла». 

Напомним, что фонд «Жи-
вой город» ежегодно прово-
дит две лаборатории – «Сви-
яжск АРТель» и «Город АРТ-
подготовка». Но если в Сви-
яжск обычно приглашаются 
более-менее именитые дра-
матурги и режиссеры, то 
«АРТ-подготовка» ориентиро-
вана прежде всего на казан-
скую творческую молодежь, 
увлеченную театром во всех 
его проявлениях. Так, в этом 
году темой «казанской» лабо-
ратории стала сама наша сто-
лица, ее история, архитекту-
ра, «радости и печали». По-

казы эскизов состоятся 26 и 
27 мая. Кроме того, в рамках 
лаборатории предусмотре-
на насыщенная off-програм-
ма: лекции, читки, творческие 
встречи.

По словам директора фон-
да «Живой город» и творче-
ской лаборатории «Угол» Ин-
ны Ярковой, организаторы 
постарались, чтобы темы всех 
эскизов (а всего их будет че-
тыре) были связаны с опреде-
ленными «болевыми точками» 
Казани. Так, например, одна из 
команд, в которую вошли пи-
сательница Радмила Хакова, 
поэтесса Йолдыз Миннуллина 
и режиссер Вера Попова, будет 
ставить эскиз о Мергасовском 
доме, более известном казан-
цам как «страшный зеленый 
дом у Черного озера». В осно-
ве эскиза – реальные истории 
жителей этого дома. Само дей-
ствие будет происходить на 
балконах Мергасовского дома, 
а «зрительным залом» станет 

небольшое возвышение через 
дорогу. 

Инна Яркова отметила еще 
одну особенность нынешней 
лаборатории: в этом году у ка-
ждой команды в процессе со-
здания эскиза спектакля бу-
дет свой куратор из числа ко-
ренных жителей Казани. Так, 
директор музея-заповедника 
«Остров-град Свияжск» и со-
учредитель фонда «Живой го-
род» Артем Силкин выступит 
куратором эскиза пластиче-
ского спектакля о «казанском 
феномене», местом показа ко-
торого станет площадка под 
мостом «Миллениум». 

В основу третьего эскиза 
положены два текста потряса-
ющей силы – автобиографи-
ческие романы татарских пи-
сателей Ибрагима Салахова 
(«Черная Колыма») и Аяза Ги-
лязова («Давайте помолимся») 
о годах, проведенных ими в 
сталинских лагерях. Это со-
вместная работа творческой 

лаборатории «Угол» и ТГАТ  
им. Г.Камала.

Режиссером четвертого 
эскиза – по стихам казанских 
поэтов – выступит выпускник 
ГИТИСа Артем Устинов. «Ге-
нием места» для его коман-
ды станет один из казанских 
дворов.

В рамках лаборатории со-
стоится также новый показ 
оперы Александра Маноцкова 
о Свияжске «Сны Иакова, или 
Страшно место», премьера ко-
торой стала одним из ярких 
событий прошлого года. 

На пресс-конференции ор-
ганизаторы также напомни-
ли, что вход на все показы бес-
платный, но требуется пред-
варительная регистрация на 
сайте http://zhivoygorod.io/
gorodart.  Здесь же можно по-
лучить более подробную ин-
формацию о программе и 
участниках V театральной ла-
боратории «Город АРТ-подго-
товка». 

арт-подготовка Город как персонаж

Напомним, действие пье-
сы разворачивается на-
кануне Нового года, од-

нако зрители этого как буд-
то не замечают, ведь основ-
ной акцент режиссер Илья 
Славутский сделал на любов-
ной линии сюжета. Тамара и 
Александр, многие годы не ви-
девшие друг друга, пытают-
ся вновь обрести потерянное 
счастье, заставляя поверить: 
все, чего долго ждешь и во что 
свято веришь, однажды обяза-
тельно случится.

В новой постановке Ильи 
Славутского главные роли ис-
полняют заслуженная артист-
ка Татарстана Елена Ряшина и 
Илья Петров, а в ролях Слави-
ка и Кати – Иван Овчинников 
и Мария Шеховцова. Все арти-
сты молоды и полны творче-

ских сил, поэтому никаких 
сомнений в финале не остает-
ся – любовь обязательно вос-
торжествует.

Собственно, в этом нас 
убеждает и известная песня 
«Грустить не надо» в обработ-
ке и исполнении инструмен-
тальной группы театра. Имен-
но с нее начинается спек-
такль, ее напевают герои, она 
тихо шелестит под патефон-
ной иглой и служит фоном 
для танцев.

Разумеется, в пьесе пяти-
десятых годов не обошлось 
без аутентичных вещей из со-
ветского прошлого: заводно-

го будильника, бюста Лени-
на на полке, гладильной доски 
на деревянных ножках. Кста-
ти, эпизод, где герой Ильи Пет-
рова разбрызгивает воду изо 
рта, чтобы погладить рубашку, 
можно вообще считать тестом 
на возраст: совсем молодые 
зрители (ограничение – 12+) 

в этот момент начинают во-
просительно переглядываться.

Илья Славутский рассказал, 
что многие предметы быта ар-
тисты принесли из семейных 
закромов, а вот костюмы шили 
новые, но в духе той эпохи. «В 
те годы появилось столько за-
мечательных цветов и тканей, 
такие модные все были, такие 
красивые! Это миф недавних 
времен – о том, что тогда бы-
ло все страшно, серо и буднич-
но. Это было время весны, если 
так можно выразиться», – от-
метил режиссер.

Несмотря на то, что дей-
ствие спектакля происходит 
примерно шестьдесят лет на-
зад, эта пьеса не теряет акту-
альности и сегодня. «Да, там 
есть исторические обстоятель-
ства, элемент ретро, но про-
блематика настолько вне вре-
мени – все, чем дышат, живут и 
мучаются герои, абсолютно не 
отличается от проблем наше-
го дня. Может, единственное 
– эти люди чуть чище, добрее 
и наивнее нас», – считает Илья 
Славутский.

Действительно, герои Во-
лодина не канули в Лету, они 
по-прежнему интересны зри-
телю. Искреннее восхищение, 
например, вызывает Тамара, 
которая в голодные послево-
енные времена одна воспита-
ла своего племянника, дослу-
жилась до мастера и при этом 
не очерствела, не потеряла оп-
тимизма.

«Я нахожу в ней много схо-
жего с собой. Тамара – воле-
вой, целеустремленный че-
ловек, у нее все по полочкам 
разложено. Мне такой образ 
понятен, и много чего я чер-
паю из себя», – поделилась 
Елена Ряшина.

Несомненно, легендар-
ность пьесы накладывает осо-
бую ответственность на каж-
дого, кто так или иначе бе-
рется воплотить ее на сцене. 
У казанского режиссера по-
лучилось не повториться и 
представить вниманию зри-
теля пять совершенно других, 
но милых сердцу вечеров. По-
этому новый спектакль Ильи 
Славутского однозначно сто-
ит смотреть всем, кто любит 
известный фильм Никиты Ми-
халкова, – чтобы поностальги-
ровать по любимому «лампо-
вому» сюжету, и он обязателен 
к просмотру для тех, кто этот 
фильм не любит, – потому что 
он другой, невероятно чувст-
венный…Источник: Аналитический Центр Юрия Левады

 Почему бы вы ПОСОВЕТОВАЛИ или  
НЕ ПОСОВЕТОВАЛИ выпускнику, окончившему 

школу в небольшом городе или селе, ехать 
учиться в другой вуз, более крупный город?
(возможны несколько вариантов ответа, %)

В опросе приняли участие 1600 россиян (20–24 апреля 2018 г.)образование

Образовательная 
миграция    

Россияне о 
том, следует 
ли выпускнику, 
окончившему 
школу в провинции, 
учиться в крупном 
городе или, 
напротив, остаться в 
своем городе / селе, 
а также о причинах 
той или иной 
позиции.

Посоветуете ли вы выпускнику, окончившему 
школу в небольшом городе или селе, ехать 

учиться в другой вуз, более крупный город? (%)

ДА НЕТ

это шанс «закрепиться»  
в большом городе,  

найти там работу

в вузах крупных городов 
более качественное 

образование

это шанс получить 
высокооплачиваемую 

работу после  
окончания вуза

учеба в вузе в большом 
городе – это возможность 

завести полезные связи  
и знакомства

главное – начать 
самостоятельную  

жизнь,  
вне родительского  

дома

в небольших городах есть 
свои вузы или филиалы 
ведущих вузов страны, 
которые дают качественное 
образование

высшее образование не 
обязательно для жизни, 
оно не дает никаких 
преимуществ

молодым людям опасно 
одним жить в большом 
городе

в небольших городах,  
на селе нет возможности 
получить хорошее 
школьное образование, 
поэтому их выпускник вряд 
ли сможет хорошо учиться 
в вузе большого города.

вряд ли школьник сможет 
выбрать вуз – в небольших 
городах и селах мало 
информации о вузах 
крупных городов (какие 
факультеты, как устроено 
обучение, предоставление 
льгот, общежития и пр.)

18 – 24 года 
25 – 39 лет

40 – 54 года 

55 лет  
и старше

распределение ответов по возрастным категориям (%):

премьера

Пять вечеров, в которые не стоит грустить

Пьеса «Пять вечеров» была написана Александром 
Володиным в 1958 году. Начиная с этого времени 
она постоянно ставится в театрах (самые знаме-
нитые постановки – на сцене «Современника» и 
Большого драматического театра им. М.Горького), а 
в 1978-м ее экранизировал Никита Михалков.

наша справка

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Теплые советские истории о любви 
– это такие универсальные сюже-
ты, которые мало кого оставляют 
равнодушными. Задевать за живое в 
Казанском академическом русском 
Большом драматическом театре  
им. В.Качалова на этот раз решили с 
помощью спектакля по знаменитой 
пьесе Александра Володина «Пять 
вечеров». 17 мая в малом зале театра 
с успехом прошла премьера.
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На стадионе 
«Рубин» прошел 
товарищеский матч 
между командами 
«Друзья Рыжикова» 
и «Фанаты «Рубина». 

Встреча, в которой уча-
ствовали Роман Шаро-
нов, Александр Бухаров, 

Олег Нечаев, Владимир Бай-
рамов, Андрей Князев, Дмит-
рий Благов, прошла в фор-
мате два тайма по 20 минут 
и завершилась со счетом 4:3 

в пользу «Друзей Рыжикова».
После матча теплые слова 

в адрес Сергея Рыжикова вы-
сказали экс-президент «Руби-
на», председатель Федерации 
футбола РТ Александр Гусев 
и генеральный директор «Ру-
бина» Рустем Сайманов.

«Я десять лет верой и 
правдой служил «Рубину», 
клуб дал мне многое. Спа-
сибо вам за любовь и под-
держку. Огромное челове-
ческое спасибо!» – сказал в 
ответной речи Сергей Ры-
жиков.

С победы 
начинать 
всегда 
хорошо
Казанский «УНИКС» 
с победы на домаш-
ней площадке начал 
четвертьфинальную 
серию плей-офф 
Единой лиги ВТБ с 
«Нижним Новгоро-
дом» – 84:66.

Объективно казан-
ский клуб в этой паре 
– явный фаворит, и 

«Нижний Новгород», выход 
которого в плей-офф уже 
есть большое достижение, 
психологически готов к по-
ражению в четвертьфинале 
турнира. Но кубковые матчи 
тем и отличаются, что иног-
да тренерскому штабу удает-
ся встряхнуть подопечных 
так, что они могут в одном-
двух матчах сыграть выше 
своих возможностей. В Ка-
зани у нижегородцев это 
сделать не получилось, а вот 
в следующем матче, кото-
рый пройдет 26 мая в Ниж-
нем Новгороде, вполне ре-
альна победа хозяев пло-
щадки.

Дома казанцы к боль-
шому перерыву уже вели с 
разницей в 15 очков, тем 
самым практически обес-
печив себе победу: в дей-
ствиях соперников не чув-
ствовалось скрытой угро-
зы и перспектив на улуч-
шение игры. Они сумели 
выиграть в третьей четвер-
ти (29:26), но к тому време-
ни казанцы действовали на 
площадке в экономном ре-
жиме. А в заключительном 
периоде еще раз дали по-
нять нижегородцам, кто на 
площадке хозяин (17:11). 
Особенно эффектным был 
рывок «УНИКСа» в самом 
его начале – 11:0, и счет 
стал 72:55. 

Самым результативным 
игроком в составе победите-
лей стал Мелвин Эджим, на-
бравший 16 очков и совер-
шивший 7 подборов. Также 
16 очков на счету Евгения Ко-
лесникова.

В другом матче четверть-
финала, сыгранном 23 мая, 
подмосковные «Химки» побе-
дили в гостях «Локомотив-Ку-
бань» – 79:66. С победителем 
этой пары, в случае выигры-
ша у «Нижнего Новгорода», 
«УНИКС» сыграет в полуфи-
нале «Финала четырех». 

Вчера прошли первые 
матчи еще в двух парах чет-
вертьфинала.

В среду в Москве вруче-
нием наград по итогам 
регулярного чемпио-

ната и Кубка Гагарина завер-
шился десятый, юбилейный 
сезон Континентальной 
хоккейной лиги.

Казанскому «Ак барсу», 
уже получившему главную 
награду сезона – Кубок Га-
гарина, был вручен приз как 
лучшей команде конферен-
ции «Восток». 

Президент «Ак барса» На-
иль Маганов признан лучшим 
руководителем КХЛ по итогам 
сезона, и ему был вручен приз 
имени Валентина Сыча. Этой 
награды удостаиваются самые 
успешные хоккейные менед-
жеры с 1998 года. Ранее руко-
водитель «Ак барса» призна-
вался лучшим в российском 
хоккее лишь однажды – в се-

зоне 2005–2006 годов награ-
ды удостаивался Шафагат Та-
хаутдинов.

Наставник «Ак барса» Зинэ-
тула Билялетдинов был при-
знан лучшим тренером сезо-
на. Он стал первым главным 
тренером лиги, трижды завое-
вавшим главный трофей КХЛ 
с одной командой. 63-летний 
Билялетдинов с учетом чем-
пионатов России стал пяти-
кратным чемпионом страны в 
качестве тренера (2000, 2006, 
2009, 2010, 2018).

Получая приз из рук олим-
пийского чемпиона Стани-
слава Петухова, благодаря ко-
торому Билялетдинов при-
шел в хоккей, наставник «Ак 
барса» эмоционально про-
комментировал признание 
его заслуг.

«Вдвойне приятно полу-

чить приз от человека, кото-
рый привел меня в хоккей. 
Он много сделал не толь-
ко для меня, но и для многих 
других. Станислав Афанась-
евич работал очень хорошо, 
помогал ребятам, чтобы они 
росли, приходили в хоккей, 
– заявил Зинэтула Билялет-
динов. – Сейчас очень мно-
го хороших молодых трене-
ров, и мне приятно с ними 
соревноваться. Эта победа – 
заслуга не только моя, а пре-
жде всего наших ребят – хок-
кеистов, которые выходят на 
поле, бьются, отдают силы, 
здоровье, получают травмы. 
Огромное им спасибо, они 
радуют не только нас, трене-
ров, но и всех, кто приходит 
на хоккей. Болельщики полу-
чают удовольствие, но не все 
знают, как это нелегко».

Среди шести обладателей 
приза «Золотой шлем», кото-
рый вручается членам симво-
лической сборной сезона КХЛ, 
нашлось место и нападающе-
му «Ак барса» Джастину Азеве-
до, который отсутствовал на 
церемонии. Он же ранее был 
признан самым ценным игро-
ком плей-офф.

Кроме того, по итогам се-
зона «Ак барс» удостоен еще 
нескольких наград, но на це-
ремонии награждения они 
не вручались. Призом име-
ни Владимира Пискунова, ко-
торым награждается лучший 
администратор лиги, уже во 
второй раз в истории КХЛ 
отмечен Рустем Кашапов, а 
приз имени Андрея Зимина 
за свою работу получила ме-
дицинская служба «Ак барса» 
под руководством Ильмира 
Хабибрахманова.

мир спорта с александром медведевым

хоккей

футбол

Мозаика

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Луч-
ший лыжник Татарста-
на по итогам прошлого се-
зона Андрей Ларьков из 
Зеленодольска начал под-
готовку к новым стартам. В 
составе группы российских 
лыжников под руководством 
тренера Олега Перевозчи-
кова он прибыл на первый 
тренировочный сбор, кото-
рый проходит в местечке Со-
генфельд (Норвегия). Спорт- 
смены проведут полноцен-
ный сбор на лыжах, после че-
го переедут для продолжения 
подготовки к новому сезону в 
Сочи, сообщает пресс-служ-
ба ФЛГР. Вместе с Ларько-
вым в этой группе работает 
еще один татарстанский лыж-
ник Ярослав Рыбочкин, а ком-
панию им составляют Алек-
сандр Бессмертных, Максим 
Вылегжанин, Андрей Мельни-
ченко, Илья Семиков и Иван 
Якимушкин.
ХОККЕЙ. Питерский СКА за-
ключил контракт с экс-защит-
ником «Ак барса» Василием 
Токрановым, информирует 
пресс-служба КХЛ. Соглаше-
ние заключено на четыре се-
зона. До этого контракта всю 
карьеру в КХЛ 28-летний хок-
кеист провел в составе ка-
занского клуба. В минувшем 
сезоне Токранов забросил 
7 шайб и сделал 11 голевых 
передач в 49 матчах регу-
лярного сезона. В 13 матчах 
плей-офф на его счету 9 (3+6) 
очков. В общей сложности в 

лиге Василий принял участие 
в 285 матчах, забросил 22 
шайбы и сделал 61 результа-
тивную передачу при показа-
теле полезности +23.
УШУ. В Москве подвели ито-
ги XVII чемпионата и X первен-
ства Европы по ушу, которые 
проходили в универсальном 
зале «Дружба» в Лужниках 
и собрали более 700 силь-
нейших спортсменов из 31 
страны. Татарстан в соста-
ве сборной команды России 
представила целая группа 
спортсменов, и они внесли в 
копилку нашей сборной 13 
медалей разного достоинст-
ва. Стоит отметить выступле-
ние Ильяса Хуснутдинова, 
ставшего серебряным призе-
ром в программах чанцюань 
и дао среди мужчин, а также 
выигравшего турнир в про-
грамме гуньшу. В мужских 
соревнованиях дуйлянь без 
оружия лучшим стал Игорь 
Мороз. В числе призеров и 
победителей среди юниоров 
– Идалия Гафарова, Камила 
Имангулова, Александр Еме-
льяненко и Никита Титов.
ФУТБОЛ. Стали известны 
сроки и места тренировочных 
сборов казанского «Рубина». 
Подготовку к сезону 2018–
2019 годов команда начнет в 
Белграде, где с 17 по 30 июня  
пройдет первый тренировоч-
ный сбор. На второй сбор «Ру-
бин» отправится на юг Ав-
стрии, где будет работать с  
6 по 21 июля.

СПОРТИВНАЯ АКРО-
БАТИКА. В Воронеже с 
участием воспитанников  
СДЮСШОР «Олимпийский» из 
Набережных Челнов прошел 
чемпионат России. Всего за 
награды боролись около 500 
спортсменов из 25 регионов 
страны, которые выступали 
в пяти видах: смешанные па-
ры, мужские и женские пары, 
мужские и женские группо-
вые упражнения. Татарстан-
ские спортсмены выиграли 
три медали. Первыми в жен-
ских парных упражнениях 
стали Алия Салахова и Диа-
на Тухватуллина. Серебряную 
медаль в женских групповых 
упражнениях выиграли Анас-
тасия Айдукова, Алина Иба-
туллина и Виктория Корний-
чук. Бронзовыми призерами 
в женских группах стали Ма-
рия Смолькина, Анна Леваш-
кина и Дарина Крючкова.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА. 
На стрельбище Леоберсдорф 
вблизи Вены завершился ро-
зыгрыш Гран-при Австрии, в 
заключительный день которо-
го серебряными призерами в 
миксте на круглом стенде ста-
ли Альбина Шакирова и Ни-
колай Теплый. Татарстанские 
стрелки в финальном раунде 
совершили 49 точных выстре-
лов и уступили 1 очко товари-
щам по сборной России Алек-
сандру Землину и Анастасии 
Крахмалевой. Накануне со-
ревнования среди юниоров в 
трапе принесли татарстанским 

стрелкам две медали – Генна-
дий Мамкин выиграл золотую 
медаль, а Полина Князева ста-
ла бронзовым призером.
ХОККЕЙ. Защитник Рафаэль 
Батыршин заключил новый 
контракт с «Ак барсом», кото-
рый рассчитан на один сезон, 
информирует пресс-служ-
ба КХЛ. В минувшем сезоне 
31-летний хоккеист сделал 
3 результативные передачи 
в 34 матчах регулярного се-
зона, а в 19 играх плей-офф 
очков не набрал. В КХЛ хок-
кеист также выступал за «Ви-
тязь», «Атлант», «Сибирь» и 
магнитогорский «Металлург». 
В общей сложности Батыр-
шин сыграл 434 матча, в кото-
рых забросил 26 шайб и сде-
лал 56 голевых передач.
СНОУБОРД. Два этапа Куб-
ка мира по сноуборду 2019 
года состоятся в России, ин-
формирует пресс-служба Ме-
ждународной федерации лыж-
ного спорта (FIS). Сезон для 
сноубордистов стартует в на-
чале сентября в Новой Зелан-
дии. Казань примет сорев-
нования в сноуборд-кроссе 
18–20 января, а этап Кубка 
мира в Москве запланирован 
на 16–17 февраля, где спорт- 
смены будут выступать в па-
раллельных дисциплинах. 
Ранее стало известно, что  
Москва примет этап Кубка ми-
ра по фристайлу в дисципли-
не «Лыжная акробатика», а в 
Челябинской области пройдут  
соревнования по ски-кроссу.

из потока  новостей
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19, тел./факс: (843) 222-09-62

Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, Верхов-
ный суд, Совет судей, Квалификационная коллегия судей Республики 
Татарстан, Экзаменационная комиссия Республики Татарстан по при-
ему квалификационного экзамена на должность судьи выражают глу-
бокое соболезнование  родным и близким по поводу кончины судьи 
Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан

АХМЕТШИНА 
Марса Анасовича.

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава Рос-
сии выражает глубокое соболезнование заведующей кафедрой 
инфекционных болезней Ильсияр Мансуровне Хаертыновой, род-
ным и близким в связи с кончиной

отца.

Награды нашли своих 
обладателей

Вс 27.05.18

республика

Сб 26.05.18

+13°+18°+13°+15°
+2°+7°+5°+7°

Пт 25.05.18

+13°+15° +13°+18°
Казань республика

С
Казань республика

+18°+23°+18°+20°
+1°+10°+8°+10°

С ЮЗ

756 мм рт.ст.

Казань

765 мм рт.ст.764 мм рт.ст.

26 МАЯ
День российского пред-
принимательства
1767 – на галере «Тверь» по 
Волге в Казань прибыла Ека-
терина II.
1798 – находившийся в Каза-
ни император Павел I осмо-
трел на Арском поле «место 
для экзерции полков. Попо-
лудни был дан бал в городе».
1826 – в многолетнюю поезд-
ку по Сибири, Китаю и Монго-
лии выехали преподаватели 
Императорского Казанского 
университета О.Ковалевский 
и А.Попов, будущие профес-
сора. Вернулись в Казань 14 
марта 1833 года.
1947 – в СССР отменена 
смертная казнь (восстанов-
лена в 1950 г.).
1951 – общественность Каза-
ни отметила 50-летие обсер-
ватории им. В.П.Энгельгардта 
при Казанском госуниверси-
тете.
1986 – в эфир вышла первая 
игра возрожденного Клуба 
веселых и находчивых (КВН).
1987 – принят закон о коо-

перативах, разрешивший 
советским гражданам зани-
маться индивидуальной тру-
довой деятельностью.
РОДИЛИСЬ:
Георгий Филиппович 
Байдуков (1907–1994), 
летчик, Герой Советского Со-
юза, член экипажа Валерия 
Чкалова, совершившего бес-
посадочный перелет Москва 
– Северный полюс – США.
Рашид Мирзаевич Шам-
каев (1940), актер, народ-
ный артист Татарстана.
УМЕРЛИ:
Савва Тимофеевич Мо-
розов (1862–1905), пред-
приниматель и меценат. 
Спонсировал революцию. 
Покончил с собой.

27 МАЯ
День образования Та-
тарской АССР
Общероссийский день 
библиотек
День химика
1703 – Петр I заложил 
Петропавловскую крепость. 
Эта дата стала днем основа-

ния Санкт-Петербурга.
1722 – в Казань прибыл  
Петр I. Через три дня, будучи 
в селе Каймары, он отметил 
свое пятидесятилетие.
1920 – декретом ВЦИК и СНК 
образована Татарская АССР. 
Председателем Совнаркома 
республики назначен 26-лет-
ний большевик Сахибгарей 
Саид-Галиев.
1942 – Муса Джалиль напи-
сал письмо в Казань, в кото-
ром сообщил что с 5 апреля 
он начал работать в редак-
ции русскоязычной газеты 
«Отвага».
1977 – Президиум Верховно-
го Совета СССР утвердил но-
вый текст Государственного 
гимна, просуществовавшего 
до распада страны. В новом 
варианте были заменены 
строки с упоминанием имени 
Сталина. До этого с 1957 года 
гимн пели «молча».
1994 – Александр Солжени-
цын вернулся в Россию спу-
стя двадцать лет после изгна-
ния.
2003 – Санкт-Петербург тор-

жественно отметил 300-ле-
тие.
РОДИЛИСЬ:
Радик Сабитович Илья-
сов (1951), депутат Госдумы 
России от Татарстана.
Ахат Хаевич Мушин-
ский (1951), исполнитель-
ный директор Татарского 
ПЕН-центра.
УМЕРЛИ:
Юнона Ильинична Каре-
ва (1933–2013), актриса, за-
служенная артистка РТ, заслу-
женный деятель искусств РТ.
Климентий Сергеевич 
Русаков (1904–1996), ко-
мандир стрелковой дивизии, 
полковник, Герой Советского 
Союза. Уроженец Рыбно-Сло-
бодского района.
Виталий Мефодьевич 
Соломин (1941–2002), ак-
тер театра и кино, народный 
артист России.
Арсений Александрович 
Тарковский (1907–1989), 
поэт, лауреат Госпремии  
СССР (посмертно). В 1941–
1942 годах жил в эвакуации 
в Чистополе.

река  времени

о братьях меньших Дискуссия в «Штабе»: кто должен открывать 
приюты для бездомных животных

Чужих собак не бывает?Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
баскетбол

«Друзья Рыжикова» не подвели
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Накануне в Казани в ре-
зиденции креативных 
индустрий «Штаб» со-

стоялся «Живой баттл» с уча-
стием общественников. Од-
на сторона во главе с членом 
совета общественной орга-
низации «Зоозабота» Эвели-
ны Скрипочкиной утвержда-
ла, что строить приюты для 
собак должно исключительно 
государство. Противополож-
ную позицию представляла 
руководитель частного ела-
бужского приюта «Верность» 
Анжелика Ивашечкина. По ее 
мнению, только иницииро-
ванные отдельными гражда-
нами учреждения способны 
навсегда избавить нас от жи-
вотных, которые живут «сами 
по себе».

«Государственники» ссыла-
лись на то, что проблема при-
обрела слишком глобальные 
масштабы (по разным под-
счетам, в России живут 1–1,5 
млн бездомных собак) и сил 
на то, чтобы решать ее по- 
одиночке, попросту не хва-
тит. Аргументы Анжелики 
Ивашечкиной сводились к то-
му, что для обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности 
необходима любовь к живот-
ным, которая, по ее мнению, 
невозможна в условиях «ка-
зенщины» и «обязаловки».

«Бездомных животных не 
существует. Все кошки и со-
баки когда-то были домаш-
ними. То, что они оказывают-
ся на улице, – вина человека. 
А заниматься приютами го-
сударство не сможет, потому 
что делать это нужно от ду-
ши. Человек должен выпол-
нять такую работу по зову 
сердца, а не потому, что ему 
положено это делать», – па-
рировала она.

Напомним: регулирова-
ние этого вопроса предусмо-
трено бюджетом республи-
ки. По данным модератора 
встречи Владимира Сыченко-
ва, в прошлом году, например, 
выделили 24,4 млн рублей, 
при этом большая часть де-
нег (14 млн) досталась Каза-
ни. В 2018-м расходы на пре-
дупреждение и ликвидацию 
болезней животных, их лече-

ние, защиту населения от бо-
лезней, общих для человека 
и животных (именно такая 
формулировка использует-
ся в официальных докумен-
тах), были увеличены на 300 
тысяч рублей. При этом льви-
ная доля суммы вновь доста-
лась столице Татарстана – 
16,2 млн рублей.

Безусловно, этих сумм не-
достаточно для того, чтобы 
построить приют и тем бо-
лее содержать его. В особо за-
труднительном финансовом 
положении находятся сель-
ские районы, вследствие чего 
именно здесь чаще всего при-
бегают к крайним мерам – от-
лову и усыплению. Для сведе-
ния: умерщвление животных, 
конечно, не запрещено Феде-
ральным законом «О защите 
животных от жестокого об-
ращения», хотя, по убежде-
нию специалистов, не явля-
ется эффективным средством 
в системной борьбе с безнад-
зорными животными.

Создание приютов и сте-
рилизация на общем фоне 
представляются наиболее гу-
манными. По крайней мере, 
так считают 76 процентов 
участников опроса «Штаба», 
который проводился в груп-
пе в соцсети «ВКонтакте» на-
кануне баттла. Впрочем, бо-
лее 23 процентов респонден-
тов честно признались: отло-

вить и усыпить – тоже вполне 
нормальная практика.

Оговоримся: голосование 
было анонимным, и пото-
му никто не пытался казать-
ся лучше, чем есть на самом 
деле.

Кстати, на встрече про-
звучало любопытное мне-
ние: доверить стерилизацию 

животных студентам Казан-
ской государственной ака-
демии ветеринарной меди-
цины. И хотя зоозащитники 
отнеслись к идее скептиче-
ски, стоит признать: это зна-
чительно снизит затраты на 
борьбу с проблемой и вполне 
может привести нас к поло-
жительным результатам при 
условии, что операции будут 
проводиться с соблюдением 
ветеринарных норм.

Между тем в 2017 году в 
Казани было стерилизова-
но 504 безнадзорных жи-
вотных, при этом умерщвле-
но гораздо больше – 7,6 ты-
сячи. Вдумайтесь только! 
Эту статистику, согласитесь, 
нельзя назвать радующей, 
но ведь она демонстрирует в 
первую очередь понимание 
происходящего обществом. 
«Именно поэтому и на феде-
ральном, и на региональном 
уровне необходимо карди-
нально изменить отношение 
к данной проблеме», – обра-
тилась к присутствующим 

Эвелина Скрипочкина.
Многие сошлись на том, 

что татарстанцы недоста-
точно осознают серьезность 
происходящего и ответст-
венность за собачью (и ко-
шачью) бездомность на себя 
брать не хотят. Так, зачастую 
агрессия возникает со сторо-
ны разумного, а не хвостато-
го. «Собака – это животное, 
которое не укусит руку даю-
щего. Но пес, конечно, может 
проявлять агрессию во вре-
мя «собачьих свадеб». Край-
не агрессивными могут быть 
также самки, у которых есть 
щенки», – констатировал ру-
ководитель набережночел-
нинского приюта «Азира» Ил-
хам Шакиров.

За кулисами дискуссии од-
на из зрительниц поделилась 
печальной историей. «Это бы-
ло три года назад в Бугульме. 
Двух бездомных собак под-
стрелили у здания вневедом-
ственной охраны, и живот-
ные безмолвно умирали на 
тротуаре в оживленной части 
города прямо среди бела дня. 
Это происшествие так и не 
получило должного общест-
венного резонанса, негодяев 
не нашли, но думаю, что пред-
смертная агония животных и 
много крови на снегу надолго 
запомнились десяткам детей, 
которые шли мимо в школу», 
– эмоционально рассказала 
Вера Кинчева.

Итогом двухчасового раз-
говора стало голосование. 
Показательно, что верх взяла 
позиция Эвелины Скрипоч-
киной, продвигавшей идею о 
первостепенной роли госу-
дарства в решении «собачье-
го вопроса».

Очевидно, однако, что без 
личного вклада каждого из 
нас решить проблему невоз-
можно…

В ходе дискуссии также вспомнили об 
опыте Чехии, где встретить на улице  
собаку без хозяина невозможно – всех 
одиноко гуляющих животных полиция 
забирает в специальные государст-
венные питомники, а потом хвостатого 
возвращают хозяевам или находят для 
него новый дом. Но то в Европе – там на-
лог за собаку предусмотрен…
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Голодные, грустные и бездомные… 
Животных без хозяев и определен-
ного места жительства в Татарстане 
по-прежнему много. И хотя ввиду 
отсутствия системы массового 
чипирования подсчитать их точное 
количество невозможно, с незавид-
ной регулярностью в инстанции и 
местные органы самоуправления по-
ступают жалобы на потенциальную, 
а зачастую и реальную опасность от 
собачих стай.


