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Погода внесла существен-
ные коррективы в празд-
нование победы в Кубке 

Гагарина. Днем ураганный ве-
тер нарушил целостность со- 
оружений на площади Тысяче-
летия, где планировалась про-
грамма для болельщиков. Ру-
ководство «Ак барса» приняло 
решение отменить торжества 
на площади, в концерте на ко-
торой для поклонников «бар-
сов» должны были выступить 

Полина Гагарина, группа «Пиц-
ца», рэпер Мот. В клубе пообе-
щали, что праздник состоится 
в другой день, о котором сооб-
щат дополнительно. И, скорее 
всего, это произойдет накану-
не старта нового сезона.

Но в остальном планы тор-
жества не менялись. Все про- 
шло в приподнятой атмо- 
сфере. А тональность была за-
дана на встрече в Казанском 
Кремле, где Рустам Минни-

ханов поздравил хоккеистов, 
тренеров и руководство «Ак 
барса» с победой в Кубке Га-
гарина. Обращаясь к чемпио-
нам, он подчеркнул, что побе-
да команды есть итог работы 
всего коллектива клуба и под-
держки болельщиков. «Коман-
да провела регулярный чемпи-
онат в напряженной борьбе, 

Аферисты выбрали жер-
тву с умом: когда я объ-
яснил соседу, что его 

пытаются обмануть, он отка-
зался в это верить и только 
разозлился. Однако все-таки 
удалось убедить его дать мне 
возможность самому пого-
ворить с «газовщиками».

Двое молодых парней 
в одежде, напоминающей 
форму газовой службы, не-
возмутимо дожидались воз-
вращения хозяина на кух-
не. Сосед беспечно оставил 
незнакомцев одних в квар-
тире, полностью поглощен-
ный заботами о том, где раз-
добыть денег на датчик, ко-
торый, как его заверили 
«газовщики», строго обяза-
телен к установке.

Моему приходу они яв-
но не обрадовались, но и 
отступать не собирались. 
Предъявлять документы от-
казались, раздраженно ар-
гументировав это тем, что 
«хозяину квартиры уже по-
казывали, а ты кто такой». 
Незваные гости не испуга-
лись даже обещания позво-
нить в полицию и продол-
жали настаивать, что чудо-
датчик за пятнадцать тысяч 
рублей необходимо устано-
вить немедленно.

– У нас задача, чтобы сиг-
нализация до начала чемпи-
оната мира по футболу обя-
зательно стояла везде. Сей-
час еще со скидкой устанав-
ливаем, через неделю будет 
в два раза дороже, – нахаль-
но заявил при этом один из 
них.

Обманщики стушевались 
только тогда, когда я сооб-
щил, что записываю разго-
вор на диктофон, и попы-
тался заснять их на каме-
ру телефона. В этот момент 
они начали агрессивно про-
рываться к выходу из квар-
тиры и быстро ретирова-
лись.

А для меня оставалось за-
гадкой – в чем секрет такой 
феноменальной наглости 
и самоуверенности афери-
стов? Решил разобраться.

А У НАС  
В КВАРТИРЕ ГАЗ…

Мошенническая схема, 
по которой аферисты по 
заоблачным ценам прода-
ют наивным гражданам дат-
чики дыма, газа или любые 
другие приборы, далеко не 
нова. Настоящая стоимость 
таких датчиков, как сообщи-
ла пресс-служба МЧС по Та-
тарстану, около трехсот руб- 
лей. А социально незащи-
щенным группам граждан, 
например многодетным се-
мьям, инвалидам и одино-
ким пожилым людям, датчи-
ки дыма устанавливают и во-
все бесплатно в рамках бла-
готворительной программы.

Но находятся предпри-
имчивые хитрецы, которые 
умудряются неплохо зара-
батывать на дешевой техни-
ке и доверчивости пожилых 
людей.

В старой схеме меняются 
только методы убеждения – 
каждый раз аферисты с пол-
ной безнравственностью иг-
рают на актуальных темах 
дня, ничем не гнушаясь. Еще 
недавно поддельные «газов-

щики» и «сотрудники по-
жарной охраны» рассказы-
вали своим жертвам о траге-
дии в Кемерове, утверждая, 
что именно в связи с пожа-
ром в «Зимней вишне» нуж-
но срочно установить по-
всюду пожарные извещате-
ли… Теперь, судя по всему, им 
удается использовать в сво-
их целях приближение чем-
пионата мира по футболу.

Аферисты под видом со-
трудников МЧС ходят по 
домам и квартирам. Самые 
хитрые вооружаются под-
дельной униформой и до-
кументами, а самые наглые 
стучатся в двери в обычной 
одежде, надеясь на доверчи-
вость жильцов.

И хотя в МЧС уже множе-
ство раз заявляли, что не за-
нимаются продажей гражда-
нам какого-либо оборудова-
ния, жертв обмана не стано-
вится меньше.

Тех, кто неосмотрительно 
впустит мошенников домой, 
могут ждать разные непри-
ятности. Незваные гости как 
минимум попробуют про-
дать дешевое оборудование 

по цене в десятки раз до-
роже реальной стоимости. 
В худшем случае могут ока-
заться еще и грабителями и 
стянуть из квартиры все, что 
плохо лежит.

…И НИКАКОГО 
МОШЕННИЧЕСТВА

На вора, грабителя или 
мошенника можно пожало-
ваться в полицию и ждать 
справедливого наказания 
злоумышленника. Но самые 
матерые и изворотливые 
аферисты умудряются дей-
ствовать в рамках закона. 
Отсюда и наглость «газов-
щиков», пытавшихся обма-
нуть моего соседа-инвалида.

Договор на продажу дат-
чика газа пусть и по совер-
шенно несоразмерной це-
не может быть составлен в 
полном соответствии с уста-
новленным законом поряд-
ком. Это значит, что после 
покупки вернуть деньги да-
же через суд практически 
невозможно. Тем более что 
занимаются такими афера-
ми, разумеется, фирмы-од-
нодневки: к тому времени, 
как обман раскроется, уже и 
спрашивать за него будет не 
с кого.

Остальное, как говорит-
ся, ловкость рук и никакого 
мошенничества. Носить си-
нюю куртку с оранжевыми 
полосами, внешне напоми-
нающую форму сотрудни-
ка настоящей газовой служ-
бы, законом не запрещено. 

Документы, которые афери-
сты показывают своим жер-
твам, совсем не обязатель-
но будут поддельными, это 
вполне может быть удосто-
верение сотрудника какой-
нибудь реально существу-
ющей (хоть и ненадолго) 
фирмы «Рога и копыта». Толь-
ко в названии будут фигури-
ровать слова «газ» или «служ-
ба» – никто же из слабых на 
зрение пожилых квартиро- 
съемщиков в документ не ста-
нет вчитываться. А что «газов-
щик» рассказывал своей жер-
тве и как уговаривал на покуп-
ку – это еще доказать надо. И 
не у всех под рукой диктофон 
или видеокамера.

Схожим образом, упо-
вая на невнимательность и 
доверчивость своих жертв, 
работают и другие обман-
щики. Например, агентст-
ва недвижимости, которые, 
пообещав продать или арен-
довать жилье, подсовывают 
договор на приобретение 
бессмысленной и дорого-
стоящей услуги, которая их 
клиенту никак не поможет. 
И это, казалось бы, уже сов-
сем другая история… Но де-
ло не в схеме, которую ис-
пользуют аферисты для ле-
гального отъема денег у на-
селения, а в самом факте, 
что при этом им чаще всего 
удается оставаться безнака-
занными и продолжать про-
мышлять своим безнравст-
венным, зато прибыльным 
делом.

картина дня

Вчера в Доме Правитель-
ства состоялось засе-
дание Кабинета Ми-

нистров, посвященное ито-
гам работы организаций то-
пливно-энергетического 
комплекса и жилищно-ком-
мунального хозяйства респу-
блики в отопительный пери-
од 2017/2018 гг. и задачам по 
подготовке к отопительно-
му периоду 2018/2019 гг. За-
седание провел Премьер-ми-
нистр  Алексей Песошин. В 
работе принял участие Пре-
зидент Рустам Минниханов.

Алексей Песошин от-
метил, что благодаря сла-
женной работе подготов-
ка предприятий жилищно-
коммунального комплекса и 
энергетики к работе в про-
шедший осенне-зимний пе-
риод в основном была завер-
шена в установленные сроки. 
Для его безаварийного про-
хождения всеми энергоснаб-
жающими организациями – 
потребителями природно-
го газа и муниципальными 
образованиями заключены 
договоры на поставку при-
родного газа с ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Казань».

«Государственной жилищ-
ной инспекцией в минувший 
отопительный период про-
верено 1766 объектов ЖКХ, 
привлечено к ответственно-
сти 103 физических долж-
ностных лица и 47 юридиче-
ских лиц», – сообщил Премь-
ер-министр.

Подготовка муниципали-
тетов характеризуется полу-
чением паспорта готовности 
к отопительному периоду. По 
словам Алексея Песошина, из 
45 муниципалитетов было 
получено 37 паспортов. Па-
спорта не получены в Каза-
ни, Набережных Челнах, Аг-
рызском, Новошешминском, 
Спасском, Верхнеуслонском, 
Елабужском, Альметьевском 
районах. Замечания Ростех-
надзора в период провер-
ки готовности предприятий 
коммунального комплек-
са были устранены, и офор-
млены акты готовности в че-
тырех МО, еще в четырех  
замечания запланированы  
к устранению в период  
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Отопительный 
сезон: 
продолжение 
следует

Ах, обмануть меня нетрудно…
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

На днях ко мне постучался со-
сед – пожилой инвалид второй 
группы. Мужчина выглядел рас-
строенным и попросил одолжить 
пятнадцать тысяч рублей. Именно 
такую сумму у него потребовали 
за установку датчиков утечки газа 
сотрудники некоей фирмы. 
Сразу внесем определенность: 
фирмы по легальному отъему 
денег у населения.
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Чаще всего 
на удочку 
мошен-
ников по-
падаются 
пожилые 
люди.
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РАЗГУЛ
СТИХИИ

К сожалению,  
во время урагана 
в Татарстане не 
обошлось без жертв

происшествия

> 6
ВСТРЕЧАЕМ
ГОСТЕЙ

На железнодорожном 
вокзале Казань-1 
обновили зал 
ожидания

инфраструктура

> 5> 2 КЛАССИЧЕСКИЙ
СЮЖЕТ

В качаловском 
театре – новая 
версия спектакля 
про Тома Сойера

культура

Алексей ИЗМОРОСИН

В Татарстане создана 
рабочая группа для 
определения границ 
с другими субъектами 
России.

Работа аналогичных струк-
тур начата во всех регио-
нах страны. Пока в Еди-

ный государственный реестр 
недвижимости внесено 69 гра-
ниц, что составляет 18,2 про-
цента. Границ Татарстана в ре-
естре нет, передает «Татар-ин-
форм» со ссылкой на Када-
стровую палату по РТ.

В нашей республике в ра-
бочую группу входят предста-
вители Аппарата Президен-
та, Госсовета, Кабинета Мини-
стров, управлений Росреестра, 
Кадастровой палаты, а также 

еще одиннадцати министерств 
и ведомств.

До конца 2020 года в еди-
ный госреестр недвижимости 
должны быть внесены все гра-
ницы субъектов Российской 
Федерации.

«Рабочая группа проводит 
анализ исходной документа-
ции и материалов, выявляет 
территориальные споры, не-
соответствия местоположения 
границ между субъектами, ока-
зывает методическую помощь 
при проведении землеустрои-
тельных работ, описании ме-
стоположения границ», – по-
яснили в Кадастровой палате.

«Администрации регионов 
обязаны согласовать между со-
бой прохождение общей гра-
ницы, подготовить пакет до-
кументов и передать его в ор-
ган регистрации», – говорится 
в сообщении.

Азат КАДЫРОВ, 
руководитель Дирекции 
спортивных и социальных 
проектов:

Вдоль улицы 
Сибгата Хакима в 
Казани с 13 июня 
начнет курсиро-
вать беспилотный 
автобус. Шаттл 
будет работать в 
эксперименталь-
ном режиме вплоть 
до окончания  
ЧМ-2018. Это уни-
кальная разработ-
ка КамАЗа, которая 
наверняка понра-
вится туристам и 
жителям столицы 
республики.

цитата дня

в несколько строк
 ПЕРЕВОД НА КАРТЫ «МИР» БЮДЖЕТНИКОВ ТА-
ТАРСТАНА должен завершиться до июля этого года. К началу 
апреля более 205 тысяч платежных карт выдано студентам и ра-
ботникам бюджетной сферы. Всего в республике на тот момент 
было выпущено около 887 тысяч карт «Мир» – это 13 процентов 
от общего объема карт в регионе, сообщили в пресс-службе Нац-
банка РТ.
 НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ переходит c сегодняшнего 
дня Казанский зооботсад, сообщили в пресс-службе мэрии горо-
да. Здесь состоятся праздничные мероприятия для посетителей: 
концерт звезд татарской эстрады, игры и конкурсы. 
 ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «БЕЛЫЙ КРЕМЛЬ» в Чисто-
поле запустят 25 июля, сообщает пресс-служба Татспиртпрома. 
Недавно в речной порт города поступило немецкое оборудова-
ние фирмы Krones. На нем будут отлажены основные этапы пи-
воваренного процесса. 
 В АВТОАВАРИИ ПОГИБ 23-ЛЕТНИЙ ВОДИТЕЛЬ «ГА-
ЗЕЛИ» в Алькеевском районе. Он совершил лобовое столкнове-
ние с грузовиком «МАЗ» и скончался на месте. 53-летний води-
тель большегруза госпитализирован.

праздник «Ак барс» нацелился  
на второй дубль

картография

Уточним границы 
республики

Александр МЕДВЕДЕВ, «РТ»

ЛЕГЧЕ
ПРЕДОТВРАТИТЬ

Казань 
присоединилась  
к акции «Предиабет. 
Время действовать»

здравоохранение

Тех, кто неосмотрительно впустит мо-
шенников домой, могут ждать разные 
неприятности. Незваные гости как ми-
нимум попробуют продать дешевое 
оборудование по цене в десятки раз до-
роже реальной стоимости. В худшем 
случае аферисты могут оказаться еще 
и грабителями и стянуть из квартиры 
все, что плохо лежит…

В среду в Казани чествовали победи-
телей десятого, юбилейного сезона 
Континентальной хоккейной лиги. 
Обладателей Кубка Гагарина сначала 
принял в Казанском Кремле Прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов, 
а затем после триумфального проезда 
по улицам на двухэтажном автобусе в 
одном из культурно-развлекательных 
центров столицы прошел торжествен-
ный ужин. ka
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«Океан», который не имеет аналогов
ВТОРОЙ СЕРИЙНЫЙ СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ ПРО-
ЕКТА 22100 «ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ» СПУ-
СТЯТ НА ВОДУ СЕГОДНЯ НА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОМ ЗА-
ВОДЕ ИМЕНИ А.М.ГОРЬКОГО (Равиль САХАПОВ).
Как сообщили в пресс-службе предприятия, корабль был зало-
жен в июне 2015 года. Судно проекта «Океан» является первым 
российским кораблем, спроектированным согласно требова-
ниям морских пограничников. Многофункциональный корабль 
имеет высокий боевой потенциал, способен участвовать в ава-
рийно-спасательных операциях и рассчитан на оказание по-
мощи по тушению пожаров на судах, содействие в борьбе с 
терроризмом, пиратством и контрабандой. По совокупности 
технических характеристик (скорость – 21 узел, дальность пла-
вания – до 12 тысяч миль, автономность – 60 суток) «Океан» 
не имеет аналогов. Сегодня на предприятии строят третий ко-
рабль одноименного проекта, который заложили в конце апре-
ля прошлого года.

Призывный звон колоколов

ЗАВТРА В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ АЛЕКСЕЕВСКОЕ СО-
СТОИТСЯ ОЧЕРЕДНОЙ, ШЕСТНАДЦАТЫЙ ПО СЧЕТУ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ КОЛОКОЛЬНОГО 
ЗВОНА «АЛЕКСЕЕВСКИЕ ПЕРЕЗВОНЫ» (Светлана АР-
СЕНТЬЕВА, «РТ»).
В этом году он посвящен 100-летию памяти святых царственных 
страстотерпцев и десятилетию освящения престола храма Вос-
кресения Христова. В фестивале традиционно примут участие 
звонари со всех уголков необъятной России, из Белоруссии и Ук-
раины, а также авторы и исполнители духовной и народной му-
зыки, фольклорные и танцевальные коллективы. Прозвучат ка-
зачьи, народные и духовные песни и канты, колокольные звоны 
различных традиций и школ. Посетители фестиваля увидят кон-
церт под открытым небом с участием ансамбля гусляров «Живая 
вода» из Сергиева Посада, Галины Филимоновой и ансамбля 
«Колокола России» из Москвы, детского коллектива «Радужные 
веселинки» из Казани и многих других. В течение двух дней на 
просторной площади перед поселковым храмом будут работать 
мастер-классы и детская площадка, «Казачья слобода» с участи-
ем военно-исторических клубов, кинофестиваль «Живоносный 
источник», где будут представлены работы приходских и моло-
дежных студий. Завершится празднество красочным салютом.

Чак-чак уступил только чурчхеле
ПО ОЦЕНКЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ТУРИСТОВ, ТА-
ТАРСТАНСКИЕ ЧАК-ЧАК И ХВОРОСТ ВОШЛИ В ТОП-5  
В РЕЙТИНГЕ САМЫХ ВКУСНЫХ В РОССИИ СЛАДО-
СТЕЙ (Ирина ДЕМИНА, «РТ»).
Этот рейтинг подготовлен экспертами электронного туристиче-
ского сервиса tvil.ru по результатам опроса пользователей со-
циальных сетей. В итоге первое место заняла Кубань, чьи чур-
чхела и козинаки набрали 30 процентов голосов респондентов. 
На второй строчке – Татарстан, за лакомства которого проголо-
совали 25 процентов туристов. Третьим стал Крым с рахат-луку-
мом и нугой (21 процент). В пятерку также вошли Тула со сво-
ими знаменитыми пряниками (14 процентов) и подмосковная 
Коломна с пастилой и калачами (10 процентов голосов), сооб-
щили в пресс-службе сервиса.

У «Нереста» во время нереста  
свой «улов»
ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОТРУДНИКИ ГРУП-
ПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА ОТЛАВЛИВАЮТ ЛЮБИТЕЛЕЙ РЫБО-
ЛОВСТВА В ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРОКИ (Петр АНДРЕЕВ).
В Мамадышском районе рыбаков-нарушителей во время нере-
ста не останавливают ни крупные штрафы, ни длительные ис-
правительные работы. Так, 30 мая в акватории реки Камы был 
задержан местный житель, который на лодке с подвесным мо-
тором выловил сетью около двухсот экземпляров жереха. При-
чиненный государству ущерб составил более 82 тысяч рублей. 
Днем ранее на Вятке еще один житель Мамадышского района 
нарыбачил сетью, но уже с резиновой лодки, чехони на 77 ты-
сяч рублей. Каждый стал фигурантом уголовного дела по одина-
ковой статье УК РФ – «Незаконная добыча водных биоресурсов». 
Наказание определит суд – или исправительные работы на срок 
до двух лет, или арест до шести месяцев. Операция «Нерест» за-
вершится в Татарстане 5 июня.
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подготовки к предстоящему 
отопительному сезону.

Особенностью прошлогод-
него этапа подготовки к зим-
нему отопительному периоду 
стал переход в Казани на ин-
дивидуальные тепловые пун-
кты (ИТП) для обеспечения 
горячим водоснабжением. На 
ИТП переведено 924 много- 
квартирных жилых дома и 164 
объекта социальной сферы. 
Выведено из эксплуатации 92 
центральных тепловых пункта 
из 101.   

Вторая масштабная задача 
– в связи с ликвидацией Урус-
синской ГРЭС Фондом гази-
фикации была изменена схе-
ма теплоснабжения в пгт Урус-
су Ютазинского района. На 
индивидуальные системы ото-
пления переведено 2 тысячи 
910 квартир в МКД, 82 част-
ных дома и 23 бюджетных уч-
реждения.

С основным докладом вы-
ступил министр строительст-
ва, архитектуры и ЖКХ Ирек 
Файзуллин. Он сообщил, что 
отопительный период прошел 
без крупных аварий. Имели 
место временные отключения, 
но жители республики всегда 
оставались с теплом.

Министр отметил аварию 
в марте 2018 года в котельной 
«Казэнерго» по улице Порто-
вой, д. 17. Она была ликвиди-
рована в короткие сроки. В 
связи с данным ЧП были про-
ведены внеплановые провер-
ки объектов коммунального 
хозяйства. Из 3163 объектов 
2570 находятся в удовлетво-
рительном состоянии. На 593 
объектах коммунального ком-
плекса (в 31 МО) необходим 
ремонт оборудования.

Ирек Файзуллин подчерк-
нул, что подготовка к зиме 
напрямую связана с плате-
жами населения за энерго-

ресурсы. По состоянию на  
1 мая 2018 года просрочен-
ная задолженность органи-
заций коммунального ком-
плекса за газ составила 528 
млн рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года она уменьши-
лась на 39 млн рублей. Около 
70 процентов задолженно-
сти за газ (368 млн рублей) 
составляет задолженность  
предприятий тепловых се-
тей Зеленодольска, Бугуль-
мы и Елабуги. Просроченная 
задолженность за электро-
энергию составила 180 млн 
рублей, за год она снизилась 
на 26  млн. Просроченная за-
долженность исполнителей 
коммунальных услуг за теп- 
ловую энергию перед «Тат- 
энерго» за год увеличилась 
на 147,74 млн рублей по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года и 
составила 916,11 млн.

На заседании также про-
звучали доклады руководите-
ля Приволжского управления 
Ростехнадзора Бориса Пет-
рова, генерального директора 
АО «Татэнерго» Раузила Хази-
ева, генерального директора 
ОАО «Сетевая компания» Иль-
шата Фардиева и представите-
лей республиканских муници-
палитетов.

Подготовка к отопитель-
ному сезону – очень кро-
потливая работа, требующая 
системного подхода со сто-
роны всех задействованных 
структур, подчеркнул, под-
водя итог разговору, Рустам 
Минниханов. «Подготовка к 
зиме – вопрос номер один. 
Мелочей здесь нет. Это жиз-
необеспечение граждан ре-
спублики. Надо отдать долж-
ное: по многим вопросам 
в республике организова-
на эффективная работа. Но 
это делается не за один день 

– данными вопросами не-
обходимо заниматься пос-
тоянно», – отметил Прези- 
дент.

Рустам Минниханов под-
держал предложение руково-
дителя Приволжского управ-
ления Ростехнадзора Бори-
са Петрова о проведении в Та-
тарстане и муниципалитетах 
образовательных семинаров 
в период подготовки к отопи-
тельному сезону. «На этих ме-
роприятиях специалисты Рос- 
технадзора должны не про-
сто отчитаться, но и указать на 
имеющиеся проблемы. Эта ра-
бота будет полезна», – уверен 
Президент. 

Также Рустам Минниханов 
упомянул о необходимости 
снижения задолженности 
за жилищно-коммунальные 
услуги, активизации работы 
по собираемости платежей 
на местах, сообщает пресс-
служба Президента.

Начало на стр.1

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Сегодня в Татарстане 
открывается купальный 
сезон. Но к нему в рес- 
публике готовы только 
15 из 35 официальных 
пляжей. 

Пляжи в Мамадышском 
и Заинском районах 
реконструируются. В 

большинстве водоемов Ниж-
некамского района небез-
опасно купаться из-за бак-
териофагов. Их количество 
в районе городских пляжей 
на Каме превышает установ-
ленную норму в четыре раза, 
в Пионерском озере – в пять 
раз. Самым экологически не-
благополучным водоемом 
пока считается озеро в селе 
Прости, где загрязненность 
превышена в девять раз.
Как сообщил главный госу-
дарственный инспектор РТ 
по маломерным судам Юрий 

Венедиктов на пресс-конфе-
ренции в «Татар-информе», 
скоро заработают порталы 
«Безопасная рыбалка» и «Без-
опасный отдых на воде», на 
которых будет аккумулиро-
ваться  информация о разре-
шенных местах для купания, 
сведения о популярных сре-
ди отдыхающих диких пляжах 
и о местах, где зафиксиро-
ваны происшествия с купа-
ющимися. «Мы надеемся на 
обратную связь – чтобы отды-
хающие сами отмечали опас-
ные места. Также на портале 
будет собрана информация о 
правилах поведения на воде 
и возможных штрафах за их 
нарушение», – сообщил спи-
кер. 
Кроме того, информации на 
аншлагах непосредственно 
на пляжах станет больше. На 
них теперь будет указано, по-
чему запрещено купание в 
том или ином месте: либо дно 
замусорено, либо вода за-
грязнена, либо еще по какой-
то причине.

отдых

Осторожно, купание!

Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

В особой экономиче-
ской зоне «Алабуга» 
близится к завершению 
строительство завода 
по выпуску субстратов 
из каменной ваты. Это 
будет импортозамеща-
ющее производство. 

Данная продукция по-
зволяет фермерам и 
предприятиям теплич-

ного растениеводства вы-
ращивать больше овощей и 
цветов при использовании 
меньшего количества воды, 
питательных веществ и про-
странства.
Предприятие заработает в ок-
тябре, об этом сообщил пре-
зидент компании Rockwool 
International Йенс Биргерс-
сон во время встречи с Прези-
дентом Татарстана Рустамом 
Миннихановым на Петербург-
ском международном эконо-
мическом форуме. Это будет 
вторым проектом Rockwool в 
«Алабуге» – здесь уже шесть 
лет успешно работает компа-
ния «Роквул-Волга», которая 
производит теплоизоляцион-
ные материалы из каменной 
ваты.
Новая линия Grodan распо-
ложится в здании, пристро-
енном к первому заводу. 
Управляющий «Роквул-Вол-
ги» Максим Васильев отме-
чает, что продолжать ин-
вестиции в «Алабуге» было 
решено благодаря успешной 

реализации первого проек-
та.
Продукция Grodan хорошо из-
вестна российским растение-
водам, она используется уже 
более двадцати лет и сыгра-
ла одну из ключевых ролей 
в развитии профессиональ-
ного тепличного хозяйства. 
Однако до сих пор поставки 
субстрата производились из 
Голландии и Польши. Разме-
щение производства в Рос-
сии позволит использовать 
местное сырье и сократит 
транспортные расходы.
Инвесторы оценивают россий-
ский рынок как перспектив-
ный. Локализация особенно 
актуальна с учетом роста сель-
скохозяйственного сектора в 
нашей стране, в частности, ди-
намично развивается рынок 
тепличного хозяйства.
Во время церемонии в честь 
начала строительства осе-
нью прошлого года Рустам 
Минниханов подчеркнул, что 
Rockwool – стратегический 
резидент республики, а но-
вый продукт – очень востре-
бованный, в том числе в Та-
тарстане. Это инновационное 
и экологичное решение, осно-
ванное на принципах точного 
выращивания и упрощающее 
производство безопасных и 
вкусных свежих продуктов. 
Сельхозпроизводители могут 
контролировать процесс и точ-
но вносить воду и питательные 
вещества, экономя ресурсы.
Заявленная сумма инвести-
ций – 500 млн рублей, на но-
вой линии будут работать око-
ло двадцати человек.

инвестиции

Меньше воды –  
больше огурцов

признание заслуг

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Республики Татарстан» присво-
ено: Васильеву Максиму Петровичу – руководителю 
подразделения «Урняк» ООО «Агрофирма «Восток», Заин-
ский район Республики Татарстан; Гумеровой Нурзи-
де Магсумовне – тепличнице цеха №2 ООО «Тепличный 
комбинат «Майский», Зеленодольский район Республики 
Татарстан; Мирзиянову Илсуру Габделбарыевичу – 
индивидуальному предпринимателю, Азнакаевский рай-
он Республики Татарстан; Нуруллиной Алие Минтаги-
ровне – тепличнице цеха №6 ООО «Тепличный комбинат 
«Майский», Зеленодольский район Республики Татар- 
стан; Халикову Муниру Афраемовичу – заместите-
лю начальника Управления по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин и других видов техники Ре-
спублики Татарстан; Хасановой Лейсян Фаритовне 
– начальнику производственно-технологической лабора-
тории ООО «Буа элеватор», г. Буинск; Холопову Дмит-
рию Геннадьевичу – генеральному директору АО «Ре-
спубликанский информационно-вычислительный центр».
***
Благодарность Президента РТ объявлена работникам 
АО «Особая экономическая зона промышленно-произ-
водственного типа «Алабуга»: Алексееву Сергею Сер-
геевичу – руководителю проектного офиса; Зайчен-
ко Александру Сергеевичу – начальнику управления 
эксплуатации и энергетики; Мингазову Тимуру Аль-
бертовичу – заместителю генерального директора по 
взаимодействию с резидентами, развитию инженерного 
потенциала и эксплуатации; Суслову Михаилу Михай-
ловичу – руководителю проекта «А+парк» отдела проек-
тов управления капитального строительства; Ярулину 
Артуру Аснафовичу – заместителю генерального ди-
ректора по строительству; Галимуллиной Ание Ну-
рулловне – учебному мастеру ФГБОУ ВО «Казанский го-
сударственный архитектурно-строительный университет»; 
Кулагину Анатолию Михайловичу – тренеру-препо-
давателю МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
по лыжным гонкам» г. Казани.

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

В рамках информаци-
онно-скрининговой 
программы «Предиабет. 
Время действовать» с 
конца мая по 31 августа 
жители Казани смогут 
своевременно опре-
делить риск развития 
сахарного диабета (СД). 

Акция, инициированная 
Российской диабетиче-
ской ассоциацией, на-

правлена на информирова-
ние населения о проблеме 
диабета и способах пред- 
отвращения его развития.
Эта болезнь – третья среди 
основных причин смертно-
сти в мире. В России, соглас-
но официальным данным, 
сахарный диабет 2-го типа 
диагностирован у 4,35 млн 
человек (три процента на-
селения). Однако в дейст-
вительности заболеванием 
страдают не менее 8–9 млн 
человек, то есть в два ра-
за больше. Диабету 2-го ти-
па предшествует состояние, 
которое специалисты назы-
вают предиабетом. Его рас-
пространенность в мире со-
ставляет до 15 процентов 
среди взрослого населения. 
Согласно результатам перво-
го национального эпидеми-
ологического исследования 
NATION, в России практиче-
ски каждый пятый житель 
живет с предиабетом. 
Одной из важных причин воз-
никновения предиабета явля-
ется избыточный вес. В ходе 
опроса ВЦИОМ, проведенно-
го в рамках программы, вы-
яснилось: две трети респон-
дентов имеют лишний вес 
или страдают ожирением. Но 
россияне мало информиро-
ваны о проблеме, менее тре-
ти опрошенных правильно от-
ветили на вопрос, что такое  
предиабет. 
«В мире и России постоянно 
отмечается рост количества 
людей с сахарным диабетом, 
– отметил заведующий отде-

лом прогнозирования и ин-
новаций диабета Института 
диабета ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава Рос-
сии, президент Российской 
диабетической ассоциации 
Александр Майоров. – Если 
в 2017 году такой диагноз по-
лучал каждый одиннадцатый 
взрослый, то к 2045 году мо-
жет заболеть уже каждый де-
сятый. Болезнь развивается 
не молниеносно, чаще всего 
ей предшествует состояние 
предиабета. В это время ди-
абета еще можно избежать 
или отложить его развитие на 
десятилетия, просто изменив 
образ жизни. В рамках про-
граммы «Предиабет. Время 
действовать» жители города, 
находящиеся в группе риска, 
смогут сделать высокоинфор-
мативный анализ крови на 
гликированный гемоглобин 
и узнать, здоровы ли они или 
находятся в зоне риска, ког-
да срочно нужно принимать 
меры».
В акции смогут принять учас-
тие жители города в возрасте 
от 40 лет после оценки сте-
пени риска развития заболе-
вания по шкале FINDRISK на 
prediabet.ru. 
Если тестирование покажет, 
что вы входите в группу повы-
шенного риска, получите уни-
кальный код и пройдите скри-
нинг – сдайте анализ крови 
на гликированный гемогло-
бин в медицинском офисе ва-
шего города. 
Стоимость участия в акции 
составляет всего два рубля: 
рубль – за проведение лабо-
раторного исследования и 
второй – за взятие биологи-
ческого материала (кровь из 
вены). 
Обращаем ваше внимание, 
что лаборатория может выпол-
нить определенное количест-
во анализов, поэтому узнайте 
о возможности пройти обсле-
дование заранее на сайте.
Телефон «горячей линии» для 
справок о проведении акции 
и графике работы медицин-
ских офисов в праздничные 
дни: 8-800-200-363-0 (звонок 
по России бесплатный).

«Нет» диабету
Казань присоединилась  
к всероссийской программе 
«Предиабет. Время действовать»

служба здоровья

Отопительный сезон: 
продолжение следует

Уже почти 12 лет это уч-
реждение опекают со-
трудники Управления 

федеральной службы судеб-
ных приставов по РТ.

А к более масштабному по-
дарку – для детей всей респу-
блики – УФССП по РТ гото-
вилось целый месяц: в конце 
апреля был дан старт акции 
«Судебные приставы – детям», 
приуроченной к Международ-
ному дню защиты детей. Глав-
ная ее цель – повысить эффек-
тивность взыскания долгов по 
алиментам и привлечь внима-

ние общества к нарушениям 
прав детей.

О том, как проходила эта 
акция, на брифинге в «Татар-
информе» рассказал исполня-
ющий обязанности заместите-
ля руководителя УФССП по РТ 
Анвар Закиров.

– Акция актуальная – на се-
годняшний день общая задол-
женность по алиментам в Та-
тарстане составляет 3 милли-
арда 158 миллионов рублей. 
Должниками по этой катего-
рии числятся более 20,6 ты-
сячи человек, в их отношении 

возбуждено 27 тысяч испол-
нительных производств по 
взысканию алиментов. Самый 
большой долг по алиментам в 
республике составляет свыше 
двух миллионов рублей, – со-
общил Анвар Закиров.

Так что еженедельные вы-
ходы судебных приставов-
исполнителей по месту жи-
тельства должников не мог- 
ли не увенчаться успехом. 
За четыре месяца этого года 
приставы-исполнители взы-
скали 84,5 млн рублей долгов 
по невыплате денег на содер-

жание детей (за тот же пери-
од в прошлом году – 60 млн), 
возбуждено 376 уголовных 
дел за злостное уклонение от 
уплаты алиментов. Исполни-
тельные документы на сумму 
свыше 48 млн рублей направ-
лены по местам работы долж-
ников, произведено 711 аре-
стов их личного имущества 
на 66,7 млн рублей.

Действенным инструмен-
том воздействия на алимент- 
щиков Анвар Закиров на-
звал и удержание их денеж-
ных средств в банках, а также 
запрет на регистрацию дви-
жимого и недвижимого иму-
щества, ограничение в праве 
управления автотранспортны-
ми средствами и выезда за гра-
ницу.

– На данный момент выезд 
за рубеж ограничен 80 тыся-
чам должников, из них 12 ты-
сячам – за невыплату алимен-
тов, – уточнил руководитель 
УФССП по РТ. – И опять же, по 
сравнению с прошлым годом 
показатели здесь удвоились.

Приставы напомнили папам 
об их долгах

акция

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ» 

На днях депутаты двух 
региональных пар-
ламентов – Госсовета 
Татарстана и Госсобра-
ния – Курултая Баш-
кортостана побывали 
на казанских предпри-
ятиях авиационного 
машиностроения – 
авиационном заводе 
имени С.П.Горбунова и 
вертолетном заводе. 

Законодатели ознако-
мились с производст-
венными и научными 

перспективами прослав-
ленных коллективов. А за-
тем на базе вертолетного 
завода состоялся круглый 
стол «Перспективы коопе-
рации предприятий авиа-
строительного комплекса 
на новой технологической 
платформе 4.0 на примере 
предприятий Татарстана и 
Башкортостана».
В «технологических экс-
курсиях» также принимали 
участие представители пар-
ламентских комитетов, ру-
ководители министерств, 
курирующих машинострои-
тельную отрасль, руководи-
тели предприятий.
Главной темой разгово-
ра стало взаимодействие 
авиастроителей обеих ре-
спублик во внедрении пе-
редовых технологий и 
повышении конкурентоспо-
собности продукции.
Открывая заседание, пред-
седатель Комитета Гос-
совета по экономике, 
инвестициям и предприни-
мательству Госсовета Ма-
рат Галеев отметил, как 
важны такие межпарла-
ментские встречи. 
– В непростое для экономи-
ки страны время актуаль-
ной становится интеграция 
авиастроительной промыш-
ленности. Она необходима 
для повышения конкурен-
тоспособности отечествен-
ных предприятий. А этого 
можно достичь, объединив 
усилия, вместе работая над 
вопросами законодатель-
ного обеспечения крупного 
бизнеса в отрасли.

По мнению депутата, вы-
ход России на мировой 
авиационный рынок как 
равноправного участника 
потребует, с одной сторо-
ны, совместной работы фе-
деральных и региональных 
органов власти, с другой – 
кооперации предприятий 
отрасли.
Председатель Комитета 
Госсобрания – Курултая РБ 
по промышленности, ин-
новационному развитию и 
предпринимательству Ра-
шит Хайруллин отметил, что 
большую роль сегодня игра-
ет модернизация предпри-
ятий отрасли на основе ин-
новационных технологий. 
Вперед уйдут те, кто будет 
внедрять цифровые техно-
логии, считает парламен-
тарий. Поэтому на первый 
план выходит не только ре-
шение производственных 
вопросов, но и совершенст-
вование законодательства 
в этой сфере.
Рашит Хайруллин сообщил, 
что на территории Башкор-
тостана расположены семь 
предприятий авиационной 
направленности, на протя-
жении последних трех лет 
здесь активно идет освое-
ние новой продукции.
Генеральный директор Ка-
занского вертолетного за-
вода Юрий Пустовгаров в 
свою очередь отметил, что 
предприятие, чтобы повы-
сить эффективность произ-
водства, должно избавить-
ся от работ, не имеющих 
непосредственного отно-
шения к технологической 
части. Прошло время, ког-
да каждый завод делал для 
своих нужд абсолютно все, 
вплоть до хозяйственных 
мелочей. Один из способов 
решить проблему – отдать 
часть производства «на сто-
рону», причем необязатель-
но на предприятия отрасли. 
Это может быть и малый 
бизнес, и другие площадки, 
например ТОСЭР или ОЭЗ.
Стороны пришли к выводу, 
что необходимо использо-
вать все возможности для 
создания авиационной ко- 
операции на базе Казанско-
го вертолетного завода и 
Кумертауского авиационно-
го производственного пред-
приятия.

актуально

Будущее авиапрома  
за кооперацией
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Этого дня воспитанники соци-
ального приюта «Камские зори» 
в Менделеевске ждали с большим 
нетерпением – к ним приедут 
шефы! Конечно, дети будут рады 
щедрым подаркам, но главное – 
их ждут праздничный концерт и 
общение с добрыми волшебника-
ми в погонах. lo
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Вчера Председатель 
Госсовета, почетный 
гражданин Альметь-
евска Фарид Мухамет-
шин принял участие в 
торжестве по случаю 
100-летия старейшего 
учебного заведения 
города – школы №1 
имени Мирзы Таги-
рова. Руководитель 
парламента в сопрово-
ждении главы района 
Айрата Хайруллина и 
генерального дирек-
тора ПАО «Татнефть» 
Наиля Маганова посе-
тил образовательное 
учреждение. 

Торжество состоялось в 
здании Татарского дра-
матического театра, ин-

формирует пресс-служба Гос-
совета.

Фарид Мухаметшин пооб-
щался с педагогами, выпуск-
никами разных лет, посетил 
школьный музей, основате-
лем которого является пе-
дагог, ветеран школы Наси-
ма Миннеханова. Председа-
тель Госсовета также оставил 
запись в Книге почетных го-
стей.

Чуть позже, на торжест-
венном мероприятии по слу-
чаю юбилея школы, он по-
здравил учителей, педагогов-
ветеранов, учеников, а также 

их родителей с вековым юби-
леем от имени руководства 
республики. Фарид Мухамет-
шин отметил, что по истории 
этой школы можно изучать 
летопись Татарстана, тем бо-
лее что она на два года стар-
ше самой республики, кото-
рая в 2020 году также отметит 
100-летие.

По словам главы парла-
мента, школа, которая бы-
ла образована на базе медре-
се, сыграла важнейшую роль 
в развитии Альметьевского 
края. «Мы гордимся этой шко-
лой, она стала точкой опоры 
в воспитании подрастающе-
го поколения не только рай-
она, города, но и республики. 

Судьба многих семей района 
связана именно с ней», – под-
черкнул Фарид Мухаметшин.

Он отметил вклад Мир-
зы Тагирова, чье имя носят 
школа и улица, на которой 
находится данное учрежде-
ние. Вернувшись с войны в 
1945 году, он на протяжении 
30 лет работал здесь директо-
ром. Глава парламента побла-
годарил земляков-альметьев-
цев, которые бережно хранят 
память об этой легендарной 
личности.

Председатель Госсовета 
рассказал, что школа №1 осо-
бо близка ему еще и тем, что 
в ней в свое время получа-
ли образование его родные, 

в том числе и отец Хайрулла 
Динкаевич Мухаметшин, ко-
торый является выпускником 
1939 года, и мама супруги Лу-
изы Акрамовны.

«Они всегда были честны-
ми и преданными своему де-
лу, помогали людям, воспиты-
вали нас на личном приме-
ре. Думаю, о каждом ученике, 
окончившем школу №1, мож-
но сказать такие хорошие 
слова», – сказал он.

Фарид Мухаметшин вру-
чил педагогам-ветеранам 
школы Благодарственные 
письма Председателя Государ-
ственного Совета.

Кроме того, Фарид Муха-
метшин передал педагогиче-
скому коллективу Благодар-
ность Президента Рустама 
Минниханова, в которой го-
ворится, что школа по праву 
считается одним из лучших 
образовательных учрежде-
ний Альметьевского края.

«Коллектив школы, кото-
рая является примером татар-
ского национального образо-
вания, и сегодня продолжа-
ет приумножать богатые пе-
дагогические традиции. Вы 
уделяете большое внимание 
воспитанию в детях лучших 
качеств, присущих нашему 
народу, – трудолюбия, люб-
ви к своей Родине и родно-
му краю, уважения к старшим, 
доброты и человечности», – 
говорится в Благодарности 
Президента.

торжество

Школа, которой можно гордиться
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Кадастровым инженером Аввакумовым Вадимом Оле-
говичем (422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая Го-
ра, ул.Юбилейная, д.3, кв.7, тел.: 8-962-561-05-01, e-mail:  
ki-avvakumov@mail.ru, номер регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 36982) выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
16:50:170312:15, расположенного по адресу: РТ, г.Казань, 
Приволжский район, ул.10 лет Октября. 

Заказчиком работ является Салимуллин Фаиль Курбан-
галеевич (420110, РТ, г.Казань, пр.Победы, д.47, кв.11/4, 
тел.: 8-904-764-10-68). 

Собрание о согласовании местоположения границ зе-
мельного участка состоится 5 июля 2018г. в 10.00 по ад-
ресу: РТ, г.Казань, Приволжский район, ул.10 лет Октября. 

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с 
проектом межевого плана в течение 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения, по адресу: РТ, Высоко-
горский район, с.Высокая Гора, ул.Юбилейная, д.3, кв.7. 
Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана  принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения, по адресу: РТ, Вы-
сокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Юбилейная, д.3, 
кв.7. 

Смежные земельные участки, в отношении место-
положения границ которых проводится согласование: 
16:50:170312:14 (РТ, г.Казань, Приволжский район, ул.10 
лет Октября), 16:50:170312:17 (РТ, г.Казань, Приволжский 
район, ул.10 лет Октября, д. 27а).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц, в соответствии с ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального 
закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

Реклама 

В целях совершенство-
вания правового регулиро-
вания отношений в области 
охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов поста-
новляю:

1. Внести изменение в 
раздел III параметров осу-
ществления охоты в охот-
ничьих угодьях на террито-
рии Республики Татарстан, 
за исключением особо ох-
раняемых природных тер-
риторий федерального зна-
чения, утвержденных Ука-
зом Президента Республики 
Татарстан от 12 апреля 2013 
года № УП-303 «Об опреде-
лении параметров осущест-
вления охоты в охотничь-
их угодьях на территории 
Республики Татарстан, за 
исключением особо охра-
няемых природных терри-
торий федерального значе-
ния» (с изменениями, вне-
сенными указами Президен-
та Республики Татарстан от 
14 декабря 2013 года №УП-
1216, от 12 июня 2014 года 
№УП-572, от 23 апреля 2015 
года №УП-412, от 16 ию-
ля 2015 года №УП-654, от 
15 августа 2015 года №УП-
724, от 10 февраля 2016 го-
да №УП-131, от 9 июля 2016 
года №УП-588, от 7 июля 
2017 года №УП-608 и от 19 
мая 2018 года №УП-381), из-
ложив пункты 6 – 10 в следу-
ющей редакции:

«6. Запрещается люби-
тельская и спортивная охо-
та во всех государственных 
природных зоологических 
(охотничьих) заказниках 
регионального значения на 
период до 2020 года.

7. Запрещается люби-
тельская и спортивная охо-
та на глухаря в период лет-
не-осенне-зимнего сезона 
охоты 2018 года и весен-
него сезона охоты 2019 го-
да во всех охотничьих уго-
дьях, за исключением охот-
ничьих хозяйств «Беркут», 
«Глухарь» и общедоступных 
охотничьих угодий Бавлин-
ского района.

8. Запрещается люби-
тельская и спортивная охо-
та на тетерева в период лет-
не-осенне-зимнего сезона 
охоты 2018 года и весен-
него сезона охоты 2019 го-
да во всех охотничьих уго-
дьях, за исключением охот-
ничьих хозяйств «Николь-
ское», «Пестречинское».

9. Запрещается люби-
тельская и спортивная охо-
та на серую куропатку в пе-
риод летне-осенне-зимнего 
сезона охоты 2018 года во 
всех охотничьих угодьях, за 
исключением охотничьих 
хозяйств: «Азнакаевское», 
«Аксубаевское», «Апастов-
ское», «Баиковская роща», 
«Барс», «Беркут», «Больше-
кургузинское», «Бугульмин-

ское», «Буинское», «Бути-
но-Шешминское», «Верхне-
услонское», «Волжское», 
«Забава», «Зеленодольское», 
«Кайбицкое», «Кама-Исма-
гиловское», «Камско-Усть-
инское» (в пользовании 
местной общественной ор-
ганизации «Камско-Усть-
инское охотничье хозяйст-
во»), «Камско-Устьинское» 
(в пользовании общества с 
ограниченной ответствен-
ностью «Вепрь»), «Караи-
шевское», «Куйбышевское», 
«Ласка», «Местная общест-
венная организация охот-
ников и рыболовов Алек-
сеевского района», «Ми-
зиновское», «Никольское», 
«Пестречинское», «Попов-
ское», «Сармановское», 
«Свияжское», «Теньков-
ское», «Тетюшское», «Урус-
синское», «Фазан», «Юкя» 
и общедоступных охотни-
чьих угодий Азнакаевско-
го, Аксубаевского, Алексе-
евского, Алькеевского, Аль-
метьевского, Бавлинского, 
Бугульминского, Дрожжа-
новского, Кайбицкого, Зе-
ленодольского, Сарманов-
ского, Спасского, Тетюш-
ского и Чистопольского 
районов.

10. Запрещается люби-
тельская и спортивная охо-

та на зайца-русака в се-
зон охоты 2018/2019 го-
да в охотничьих хозяйст-
вах: «Азнакаевское», «Ак 
Барс», «Актанышское», «Ат-
нинское», «Баганинское», 
«Бакчасарайское», «Балта-
синское», «Берсут», «Боль-
шекургузинское», «Волж-
ское», «Вятское», «Глухарь», 
«Дубрава», «Егерь», «Елабуж-
ское», «Забава», «Зелено-
дольское», «Камский берег», 
«Красноборское», «Красно-
видово», «Краснооктябрь-
ское», «Лубянское», «Мизи-
новское», «Муслюмовское», 
«Охотничьи традиции», 
«Охотничьи традиции 2», 
«Свиногорье», «Северное», 
«Сухаревское», «Трофей», 
«Урахчинское», «Уруссин-
ское», «Усинское», «Шереме-
тьевское», «Шешминское», 
«Шуманское», «Южное», а 
также в общедоступных 
охотничьих угодьях Агрыз-
ского, Азнакаевского, Вы-
сокогорского, Елабужско-
го, Лаишевского, Муслю-
мовского, Нижнекамского, 
Новошешминского, Рыбно-
Слободского и Тукаевского 
районов.».

2. Настоящий Указ всту-
пает в силу через 10 дней 
после дня его официально-
го опубликования.

Указ 
Президента Республики Татарстан

О внесении изменения в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях  
на территории Республики Татарстан, за исключением особо охраняемых  

природных территорий федерального значения

Президент Республики Татарстан    Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 30 мая 2018 года. №УП-397

сообщает о проведении повторно-
го аукциона (открытого по составу 
участников, с открытой формой по-
дачи предложений о цене), который 
состоится 14.06.2018г. в 10.00 (по мо-
сковскому времени) на электронной 
торговой площадке в сети интернет 
по адресу: http://torgi-sila.ru. 

Предмет торгов (имущество, аре-
стованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в поль-
зу кредитных организаций, сведения 
об иных правах третьих лиц отсутст-
вуют):

Залоговая недвижимость:
лот №1: земельный участок, общей 

площадью 1015 кв.м, расположенный 
по адресу: РТ, Высокогорский район, 
Семиозерское с/п, с.Семизозерка, ка-
дастровый номер 16:16:212202:1197. 
Начальная цена – 1251200,00 руб. 
(210, Бинков Д.И.);

лот №2: 1/2 доли земельно-
го участка и жилого дома, рас-
положенные по адресу: г.Казань, 
ул.Мянгелек, д.13а, кадастровый но-
мер 16:50:350203:1721. Начальная 
цена – 2975000,00 руб. (211, Ларин 
О.А.);

лот №3: квартира, площадью 
68,5 кв.м, расположенная по ад-
ресу: г.Лениногорск, ул.Степная, 
д.17, кв.48, кадастровый номер 
16:51:013301:6530. Начальная цена 
– 1040000,00 руб. (212, Гараева З.М., 
Петлин С.В.);

лот №4: квартира, площадью 
57,7 кв.м, расположенная по адресу: 
г.Набержные Челны, Сармановский 
тракт, д.54, кв.19, кадастровый номер 
16:52:030501:785. Начальная цена – 
1789799,36 руб. (215, Латыпов И.И., 
Латыпова З.Г.);

лот №5: 1/2 доли земельного 
участка и два нежилых помещения, 
площадью 367 кв.м и 638 кв.м, рас-
положенные по адресу: с.Куралово, 
ул.Советская, д.63, кадастровый но-
мер 16:15:090401:532. Начальная це-
на – 683910,00 руб. (218, Гюльбуда-
кян К.Б., Минюков Р.Я.);

лот №6: квартира, площадью 
55,8 кв.м, расположенная по адресу: 
п.Осиново, ул.Гайсина, д.4, кв.134, ка-
дастровый номер 16:20:080803:486. 
Начальная цена – 2111552,32 руб. 
(219, Самигуллина Э.М.);

лот №7: комната №6, площадью 
12,5 кв.м, расположенная по адресу: 
г.Набережные Челны, пр.М.Джалиля, 
д.43, кв.106, кадастровый номер 
16:52:020103:1762. Начальная цена – 
576045,00 руб. (223, Баликов М.Р.);

лот №8: земельный участок, рас-
положенный по адресу: г.Заинск, 
ул.Березовая, д.8/2 и расположен-
ные на данном участке 2/3 до-
ли жилого дома, кадастровый но-
мер 16:48:020601:324. Начальная це-
на – 659600,00 руб. (224, Загидулли-
на С.А.);

лот №9: квартира, площа-
дью 43,7 кв.м, расположенная 
по адресу: г.Набережные Челны, 
ул.Раскольникова, д.79а, кв.95, када-
стровый номер 16:52:050201:3913. 
Начальная цена – 1870000,00 руб. 
(225, Антонов А.Л.);

лот №10: квартира, площадью 
51,3 кв.м, расположенная по адре-
су: г.Менделеевск, ул.Профсоюзная, 
д.3, кв.65, кадастровый номер 
16:27:110154:1311. Начальная цена – 
1001385,00 руб. (228, Сидорова О.А.);

лот №11: квартира, площадью 
48 кв.м, расположенная по адре-
су: г.Казань, ул.Кулахметова, д.17, 
корп.1, кв.2, кадастровый номер 
16:16:215201:4117. Начальная цена – 
2081480,00 руб. (230, Сабиров А.Т.);

лот №12: квартира, площадью 
47,4 кв.м, расположенная по адресу: 
г.Набережные Челны, пр.Московский, 
д.151, кв.66, кадастровый номер 
16:52:070101:4186. Начальная цена – 
1302676,00 руб. (231, Хакимов М.Р., 
Хакимова Е.А.);

лот №13: 1/4 доли в незавершен-
ном строительством объекте в виде 
встроенного нежилого помещения,  
№ секции 1, общей проектной пло-
щадью 125 кв.м, расположенного в 
7-этажном доме по ул.Маяковского, 
д.21, г.Казани, кадастровый номер 
16:50:010620:539. Начальная цена 
– 4760000,00 руб. (235, Ахметзянов 
Д.Д.);

лот №14: квартира, площадью 
58,5 кв.м, расположенная по адре-
су: г.Лениногорск, ул.Куйбышева, 
д.39, кв.179, кадастровый номер 
16:51:010501:2254. Начальная цена – 
1332800,00 руб. (237, Галиуллин А.А., 
Галиуллина А.А.);

лот №15: квартира, площадью 
103 кв.м, расположенная по адресу: 
г.Набережные Челны, б-р Томази Ке-
реселидзе, д.1/88, кв.226, кадастро-
вый номер 16:52:060102:3122. На-
чальная цена – 3740000,00 руб. (238, 
Мордовин В.Н.);

лот №16: 2/4 доли в праве соб-
ственности на квартиру, площадью 
40,6 кв.м, расположенную по адресу: 

г.Буинск, ул.Шафранова, д.22, кв.19, 
кадастровый номер 16:14:990129:435. 
Начальная цена – 279956,00 руб. 
(241, Ситов Д.В.);

лот №17: квартира, площадью 
50,8 кв.м, расположенная по адресу: 
г.Казань, ул.Авангардная, д.185, кв.110, 
кадастровый номер 16:50:080208:973. 
Начальная цена – 1772760,00 руб. 
(248, Григорьев П.М.).

Также ООО «СТАЛЬ+» сообща-
ет о проведении первого аукциона 
(открытого по составу участников, 
с открытой формой подачи предло-
жений о цене), который состоится 
14.06.2018г. в 10.00 (по московскому 
времени) на электронной торговой 
площадке в сети интернет по адресу: 
http://torgi-sila.ru. 

Предмет торгов (имущество, аре-
стованное судебными приставами-
исполнителями, заложенное в поль-
зу кредитных организаций, сведения 
об иных правах третьих лиц отсутст-
вуют):

Залоговая недвижимость:
лот №1: жилое помещение, пло-

щадью 45,3 кв.м, кадастровый но-
мер 16:53:040310:290, расположен-
ное по адресу: РТ, г.Нижнекамск, 
ул.Менделеева, д.2, кв.112. Начальная 
цена – 1170000,00 руб. (833, Пенько-
ва И.В.);

лот №2: квартира, расположен-
ная по адресу: г.Набережные Челны, 
пр.М.Джалиля, д.68, кв.43. Начальная 
цена – 1856000,00 руб. (834, Курсов 
В.И., Курсова Е.А.);

лот №3: двухкомнатная квар-
тира, расположенная по адресу: 
г.Набережные Челны, пр.Московский, 
д.151, кв.59. Начальная цена – 
1698400,00 руб. (877, Назмутдинова 
Л.Р.);

лот №4: трехкомнатная квар-
тира, расположенная по адресу: 
г.Набережные Челны, Комсомольская 
набережная, д.46, кв.63, кадастровый 
номер 16:52:020103:6528. Начальная 
цена – 2792800,00 руб. (878, Левкина 
Е.А., Левкин И.А.);

лот №5: 1/2 доли в праве об-
щей долевой собственности в квар-
тире с кадастровым номером 
16:50:171113:11/265, расположен-
ной по адресу: г.Казань, ул.Баки Ур-
манче, д.10, кв.87. Начальная цена – 
1350000,00 руб. (879, Калинин В.Ю., 
Калинина Ю.А.);

лот №6: квартира, располо-
женная по адресу: РТ, г.Елабуга, 
ул.Большая Покровская, д.17, кв.4, 
площадь 47,6 кв.м, кадастровый но-
мер 16:47:011349:85. Начальная цена 
– 1350000,00 руб. (946, Мухина В.И.);

лот №7: земельный участок, на-
значение: земли населенных пун-
ктов, индивидуальный жилой дом, 
площадь 666 кв.м, кадастровый но-
мер 16:50:220511:4, расположенные 
по адресу: РТ, г.Казань, ул.Тамбовская, 
д.24. Начальная цена – 1277600,00 
руб. (947, Шагидуллина Р.И.);

лот №8: квартира, расположенная 
по адресу: РТ, Сармановский район, 
пгт Джалиль, ул.Джалиля, д.11, кв.23, 
площадь 39,8 кв.м, кадастровый но-
мер 16:36:200107:1272. Начальная це-
на – 737000,00 руб. (948, Малыхина 
В.А.);

лот №9: квартира,  площадью 47,4 
кв.м, расположенная по адресу: РТ, 
Альметьевский район, пгт Нижняя 
Мактама, ул.Заводская, д.8, кв.2, када-
стровый номер 16:45:070103:250. На-
чальная цена – 1440000,00 руб. (949, 
Нуриева А.А.);

лот №10: склад, назначение: не-
жилое, общая площадь 599,80 
кв.м, лит.Б, кадастровый но-
мер 16:50:050152:1794; земель-
ный участок, кадастровый номер 
16:50:050152:3150, категория земель: 
земли населенных пунктов, площадь 
1803 кв.м; незавершенное строитель-
ством административное здание, на-
значение: объект, незавершенный 
строительством (находящийся в ста-
дии реконструкции), общая площадь 
2301,40 кв.м, лит.Ж, кадастровый 
номер 16:50:050152:1793; земель-
ный участок, кадастровый номер 
16:50:050152:3618, категория земель: 
земли населенных пунктов, площадь 
2187 кв.м; земельный участок, када-
стровый номер 16:50:050152:3619, 
категория земель: земли населен-
ных пунктов, площадь 813 кв.м. Иму-
щество расположено по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Космонавтов, д.59. На-
чальная цена – 93746250,00 руб. 
(950, ООО «Опора»);

лот №11: земельный участок, рас-
положенный по адресу: РТ, Агрызский 
район, г.Агрыз, ул.Вокзальная, д.16а, 
площадью 2512 кв.м, кадастровый но-
мер 16:01:220299:13; нежилое здание, 
кафе-магазин, площадью 311,7 кв.м, 
кадастровый номер 16:01:220299:185, 
расположенное по адресу: РТ, Агрыз-
ский район, г.Агрыз, ул.Вокзальная, 
д.16а. Начальная цена – 8052000,00 
руб. (951, Кочарян К.А.);

лот №12: земельный участок, ка-
дастровый номер 16:20:150901:25, 
расположенный по адресу: РТ, Зеле-
нодольский муниципальный район, 
Большеходяшевское сельское посе-
ление. Начальная цена – 5540000,00 
руб. (952, Иванова М.А.);

лот №13: земельный участок с ка-
дастровым номером 16:04:010108:3, 
общей площадью 2303 кв.м, и жи-
лой дом, площадью 52,8 кв.м, 1979 
года постройки, расположенные 
по адресу: РТ, Актанышский район, 
с.Актаныш, ул.Школьная, д.26. На-
чальная цена – 960000,00 руб. (953, 
Сарварова И.Х.);

лот №14: здание магазина, 
1-этажное, 16:34:180102:286, пло-
щадью 31,1 кв.м, и земельный уча-
сток, 16:34:180102:126, площадью 
1021,59 кв.м, имущество располо-
жено по адресу: Рыбно-Слободский 
р-н, с.Полянка, ул.Мелиоративная, 
д.32. Начальная цена – 412000,00 руб. 
(956, Фахрутдинова В.Ф.).

Торги проводятся в электронном 
виде, согласно регламенту работы 
электронной площадки, в соответст-
вии с законодательством РФ в фор-
ме аукциона, открытого по соста-
ву участников и открытого по фор-
ме подачи предложений о цене (шаг 
аукциона составляет 1% от первона-
чальной цены). Победителем откры-
тых торгов признается участник тор-
гов, предложивший максимальную 
цену. В день торгов с победителем 
подписывается электронный прото-
кол о результатах проведения торгов 
и итоговый протокол о результатах 
торгов по адресу организатора тор-
гов: г.Казань, ул.Рахимова, д.8, корпус 
56, офис 3. Победитель должен в те-
чение 5 дней полностью оплатить 
имущество, приобретенное на тор-
гах и подписать договор купли-про-
дажи в течение 5 дней после оплаты 
для залогового (недвижимого) иму-
щества/не ранее чем через 10 дней 
после торгов для арестованного иму-
щества. Если победитель торгов в 
установленные сроки не подписал 
протоколы или договор, он лишается 
права на приобретение имущества, 
сумма внесенного им задатка не воз-
вращается. Право собственности на 
имущество переходит к победителю 
торгов в порядке, установленном за-
конодательством Российской Феде-
рации. Расходы по государственной 
регистрации перехода права собст-
венности на имущество возлагают-
ся на победителя аукциона (покупа-
теля). Для принятия участия в торгах 
необходимо: 

– внести задаток в размере 5% 
от начальной цены предмета тор-
гов единым платежом, строго в со-
ответствии с договором о задат-
ке, заключенным с организато-
ром торгов, по форме, установлен-
ной организатором торгов. Сумма 
задатка перечисляется на р/с ООО 
«СТАЛЬ+» №40702810967000001088,  
к/с 30101810400000000706, БИК 
049205706, Татарстанский РФ АО 
«Россельхозбанк» г.Казань не позд-
нее окончания срока подачи заявок;

– представить надлежаще офор-
мленную заявку, до 00.00 13.06.2018г. 

Рассмотрение поступивших за-
явок состоится 13.06.2018г. в 10.00 
(время московское) по форме, уста-
новленной организатором торгов, с 
приложением всех указанных в ней 
и надлежаще оформленных доку-
ментов. Документы подаются в виде 
скан-образов всех страниц докумен-
тов и подписываются ЭЦП.  Подача 
заявки и документов осуществляется 
в соответствии с порядком оформле-
ния участия в торгах посредством 
системы электронного документо-
оборота в сети Интернет по адресу:  
http://torgi-sila.ru в соответствии с 
регламентом работы электронной 
площадки и принимаются в элек-
тронном виде, подписанные ЭЦП 
должностного лица заявителя (для 
юр.лиц) или ЭЦП заявителя (для физ.
лица, ИП). По итогам рассмотрения 
поступивших заявок принимается 
решение о допуске/недопуске заяви-
телей к участию в торгах. Основани-
ями для недопуска к торгам являют-
ся непоступление задатка в указан-
ный в настоящем объявлении срок, 
представление неполного пакета до-
кументов, либо ненадлежаще офор-
мленных документов, предусмотрен-
ных формой заявки, представление 
недостоверных сведений относи-
тельно предмета торгов или заяви-
теля. Документы, содержащие помар-
ки, исправления и т.п., не рассматри-
ваются.

С дополнительной информацией по 
лотам можно ознакомиться на офици-
альном сайте РФ www.torgi.gov.ru, а так-
же на сайте компании ООО «СТАЛЬ+» 
www.lot-info.ru.

Извещение не является публичной 
офертой.

Реклама 

Организатор торгов – общество  
с ограниченной ответственностью «СТАЛЬ+» 

Организатор торгов – ООО «Аукционистъ» (423605, 
РТ, г.Елабуга, ул.Тугарова, д.44, кв.6, ИНН 1646031598, ОГРН 
1111674005079) сообщает, что торги, назначенные на 
18.05.2018г., не состоялись ввиду отсутствия заявок и на-
значает 11.07.2018г. в 16.00 (время московское) повторные 
электронные торги в форме открытого аукциона на по-
вышение стоимости с открытой формой предложений о 
цене по продаже имущества Хусаинова Айрата Ахнафови-
ча (ИНН 165020086503, СНИЛС 041-706-380-29, адрес: РТ, 
Тукаевский район, с.Мусабай Завод) на электронной пло-
щадке (далее – ЭП) ЗАО «Центр дистанционных торгов»  
http://www.cdtrf.ru, находящегося в залоге у Исмагилова 
А.Ф.: 

лот №1: гараж №150, общая площадь 140,8 кв.м, када-
стровый номер 16:52:030603:1172, расположенный по ад-
ресу: РТ, г.Набережные Челны, в ГСК «Птицевод-1», авто-
дорога №1, помещение 150, с начальной стоимостью – 
918720,00 руб.;

лот №2: гараж №153, общая площадь 67,7 кв.м, када-
стровый номер 16:52:030603:825, расположенный по ад-
ресу: РТ, г.Набережные Челны, в ГСК «Птицевод-1», авто-
дорога №1, помещение 153, с начальной стоимостью – 
441742,50 руб.;

лот №3: гараж №155, общая площадь 69,5 кв.м, када-
стровый номер 16:52:030603:824, расположенный по ад-
ресу: РТ, г.Набережные Челны, в ГСК «Птицевод-1», авто-
дорога №1, помещение 155, с начальной стоимостью – 
453487,50 руб.

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

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, признаваемые покупателями в соответствии 
с законодательством РФ, уплатившие задаток в установ-
ленном размере и подавшие заявки с приложением необ-
ходимых документов в установленный срок.

Подробная информация размещена сети Интернет в 
Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве, 
сообщение №2725355.

Реклама 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 21.04.2004г. №24 ОАО «ТГК-16» осуществило раскры-
тие информации, обязательной для опубликования субъ-
ектом рынка электрической энергии на своем официаль-
ном сайте ОАО «ТГК-16» по адресу: http://www.tgc16.ru/,  
а именно:

– структуру и объем затрат на производство и реализа-
цию товаров (работ, услуг);

– информацию о тарифах на поставку электрической 
энергии с указанием решения уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти и источника 
официального опубликования такого решения:

– информацию о выбросах загрязняющих веществ, ока-
зывающих негативное влияние на окружающую среду, и 
мероприятиях по их сокращению на следующий год;

– информацию о расходах электроэнергии на собст-
венные и хозяйственные нужды генерирующего оборудо-
вания при выработке электрической и тепловой энергии 
(раздельно) с указанием наименования и типа станции;

– информацию об используемом топливе на электриче-
ских станциях с указанием поставщиков и характеристик 
топлива;

– годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность, а 
также аудиторское заключение.

Вопрос: – Ребята! А может, в 
социализме еще можно что-
то поискать?
Ответ: – Это под кроватью 
можно что-то поискать. А в 
социализме мы все уже пе-
рекопали.

Тут я бы Жванецкому воз-
разил. Халтурно, в полшты-
ка копали! Кто глубже коп-
нул, тот извлек из него нема-
ло полезного. И сегодня ча-
сто встретишь рудименты 
нетленных соцпринципов, 
которыми в свое время мы 
так поспешно поступились.

К слову. «РТ» (5 мая) в ру-
брике «Цитата дня» проци-
тировала помощника Премь-
ер-министра республики по 
правоохранительной и ад-
министративной деятельнос-
ти Дауфита Хамадишина, ко-
торый, открывая первый в Ка-
зани исправительный центр 
исполнения наказаний в ви-
де принудительных работ, 
сказал: «Здесь созданы все ус-
ловия для того, чтобы люди 
спокойно себя чувствовали 
и отбывали срок, назначен-
ный судом. С 23 организаци-
ями есть соглашения, что их 
будут принимать на работу». 
Так и хочется воскликнуть: 

«Огласите весь список, по-
жалуйста!» Всплыли в памя-
ти кадры из гайдаевской ко-
медии «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика», 
когда «15-суточников» рас-
пределяют по заявкам орга-
низаций. Герой актера Алек-
сея Смирнова Верзила тоже 
вполне спокойно и комфорт-
но отбывал на стройке назна-
ченный судом срок. Особен-
но в сравнении со студентом 
Шуриком. Все новое – хоро-
шо забытое старое…

И это не единичное под-
тверждение практической 

полезности «раскопок».
К примеру, поискали и на-

шли безвременно распущен-
ные пионерию и комсомол. 
Правда, перенести их в ХХI 
век в прежнем виде не очень 
получилось: скауты у нас не 
прижились, а возрождение 
пионерских дружин пока еще 
не правило, а, скорее, исклю-
чение из него. То же с комсо-
молом. После множества по-
пыток его реанимации быв-
ший коммунистический союз 
пребывает в статусе общест-
венной организации без иде-
ологической ее составляю-
щей. Будущее, скорее всего, за 
волонтерами, потому что это 
организация добровольцев.

В свое время в суматош-
ной перестроечной горячке 
ликвидировали лечебно-тру-
довые профилактории и вы-
трезвители. От этого число 
профессиональных алкого-
ликов и пьянчуг-любителей 
не уменьшилось – наоборот! 
Еле вылезли из прошлого, как 

влипли в настоящее. Вытрез-
вители уже решено вернуть. 
На очереди ЛТП?

Как говорится: не можешь 
двигаться вперед – насла-
ждайся задним ходом!

А почему бы не отко-
пать в обломках социализ-
ма «Книгу о вкусной и здо-
ровой пище», незаслужен-
но подвергнутую остракиз-
му якобы за фанфарную 
сталинскую пропаганду со-
ветского образа жизни? Но 
ведь пища действительно 
была здоровой и вкусной, 
потому что из натуральных 
продуктов. Недаром кни-
га была одобрена Институ-
том питания Академии ме-
дицинских наук СССР. Прав-
да, кто-то по ней ел, а у ко-
го-то по усам текло, да в рот 
не попадало. Сегодня разни-
ца лишь в том, что нынеш-
няя еда в основном завозная, 
хотя и вкусная, но нездоро-
вая. Да иной она и быть не 
может при перенасыщении 
ее пальмовым маслом, ГМО, 
искусственными жирами... 
Но ни пищевиков, ни ретей-
леров это не волнует. Глав-
ное для них – прибыль, а не 
здоровье человека. «В борь-
бе за здоровье населения 
наибольших успехов доби-
лась статистика», – эта горь-
кая шутка не на пустом ме-
сте родилась! Так что совре-
менный аналог раритетного 
издания 50-х годов сегод-
ня вполне мог называться 
«Книгой о вкусной и нездо-
ровой пицце».

Будем надеяться, что «рас-
копки» продолжатся...

Старые времена 
считают добрыми 
только те, кто их 
пережил.
                                    Народный афоризм

к слову…

«Книга о вкусной и нездоровой пицце»

Евгений УХОВ
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Организатор торгов – ООО «Аукционистъ» (423605, 
РТ, г.Елабуга, ул.Тугарова, д.44, кв.6, ИНН 1646031598, ОГРН 
1111674005079) сообщает, что торги, назначенные на 
18.05.2018г., не состоялись ввиду отсутствия заявок и назнача-
ет 11.07.2018г. в 16.00 (время московское) повторные электрон-
ные торги в форме открытого аукциона на повышение стоимо-
сти с открытой формой предложений о цене по продаже имуще-
ства Хусаинова Айрата Ахнафовича (ИНН 165020086503, СНИЛС  
041-706-380-29, адрес: РТ, Тукаевский район, с.Мусабай Завод) на 
электронной площадке (далее – ЭП) ЗАО «Центр дистанционных 
торгов» http:// www.cdtrf.ru. 

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

16:52:030603:643, расположенный по адресу: РТ, г.Набережные 
Челны, в ГСК «Птицевод-1», автодорога №1, пом.15, стоимостью 
916110,00 руб.;

– гараж №152, общая площадь 71,2 кв.м, кадастровый номер 

16:52:030603:642, расположенный по адресу: РТ, г.Набережные 
Челны, в ГСК «Птицевод-1», автодорога №1, пом.152, стоимо-
стью 464580,00 руб.

Право аренды земельного участка площадью 3935 кв.м, рас-
положенного по адресу: г.Набережные Челны, в районе авто-
дороги №1, предназначенного для размещения гаражей, када-
стровый номер 16:52:030603:1074. Срок аренды до 27.12.2018г., 
стоимостью 94500,00 руб.

Общая начальная стоимость – 1475190,00 руб.
К участию в торгах допускаются юридические и физические 

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

Подробная информация размещена сети Интернет в Еди-
ном Федеральном реестре сведений о банкротстве, сообщение 
№2705705.

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Вла-
димировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11 (офис 
201), e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: 8(843) 221-14-37, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 39332, номер квалифи-
кационного аттестата 16-16-935), подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:34:000000:373, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, Нижне-
тимерлекское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Каюмов Ай-
дар Рафаилевич (почтовый адрес: 420111, РТ, г.Казань, 

ул.Пушкина, д.11 (офис 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 адре-
су: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, офис 201.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных до-
лей земельных участков принимаются в письменном виде 
в течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул. Пушкина, д.11, 
офис 201. При себе необходимо иметь документы, подтвер-
ждающие право на земельную долю, а также документы, удо-
стоверяющие личность гражданина.

Реклама

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Вла-
димировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11 (офис 
201), e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: 8(843) 221-14-37, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность 39332, номер квалифи-
кационного аттестата 16-16-935), подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:34:000000:388, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Рыбно-Слободский муниципальный район, Кугар-
чинское сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Каюмов Ай-
дар Рафаилевич (почтовый адрес: 420111, РТ, г.Казань,  

ул. Пушкина, д.11(офис 201, тел.: 221-14-37).
С проектом межевания земельных участков можно озна-

комиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адре-
су: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, офис 201.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в письменном виде в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, офис 
201. При себе необходимо иметь документы, подтверждаю-
щие право на земельную долю, а также документы, удостове-
ряющие личность гражданина.            

Реклама

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Влади-
мировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11 (офис 201). 
e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: 8(843) 221-14-37, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 39332, номер квалификационно-
го аттестата 16-16-935), подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номером 16:34:000000:451, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-
Слободский муниципальный район, Большекульгинское 
сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Каюмов Ай-
дар Рафаилевич (почтовый адрес: 420111, РТ, г.Казань, 

ул.Пушкина, д.11(офис 201, тел.: 221-14-37).
С проектом межевания земельных участков можно озна-

комиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адре-
су: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, офис 201.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей, 
земельных участков принимаются в письменном виде в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, офис 
201. При себе необходимо иметь документы, подтверждаю-
щие право на земельную долю, а также документы, удостове-
ряющие личность гражданина.            

Реклама

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Вален-
тиновной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, кв.3, 
e-mail: izemlemer@mail.ru, тел.: 8-917-290-77-92, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера №16-11-247)  
подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:26:610101:45,  
расположенного по адресу: РТ, Мамадышский муни-
ципальный район, Шемяковское сельское поселе-
ние, земли паевого фонда расположенные в границах  
КП «Алга».

Заказчиком работ является Назмиев Фидаиль Гильмет-
динович (422140, РТ, Мамадышский район, д.Старая Чабья, 
ул.Мусы Джалиля, д.33 тел.: 8-927-043-96-10).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно по 

адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Централь-
ный сбербанк, офис АН «Твой Ключ), тел.: 8-917-290-77-92.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной до-
ли земельного участка, а также предложений о доработке 
проекта межевания принимаются в письменном виде в те-
чение тридцати дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 
(Центральный сбербанк, офис АН «Твой Ключ).

Реклама 

* * *
Извещение о необходимости согласования проекта меже-

вания земельных участков (кадастровый инженер Анисимова 
И.В.), опубликованное в газете «Республика Татарстан» №75 от 
29.05.2018г., считать недействительным.

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), кото-
рый состоится 19.06.2018г. по местному времени, по адре-
су: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева д.36, 4-этажный корпус УТК-1, 
оф.417. 

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

Время торгов 10.00: 
– квартира с мансардой, пл. 174 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Лево-

Булачная, д.50, кв.37. Начальная цена – 4003200,00 руб. (828, 
Фаткуллин А.Ш.); 

– квартира, пл. 29,7 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Молодежная, 
д.14б, кв.154. Начальная цена – 1563150,00 руб. (531, Гара-
нина С.В.);

– квартира, пл. 39,6 кв.м, РТ, пгт Куйбышевский затон, 
ул.Первомайская, д.7, кв.2. Начальная цена – 680000,00 руб. 
(615, Мубаракшина Л.М.); 

– земельный участок, пл. 1008 кв.м, РТ, г.Казань, 
п.Константиновка, ул.Семейная, д.45. Начальная цена – 
1137640,00 руб. (689, Вереникин Э.А.); 

– квартира, пл. 82,4 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Военный горо-
док-2, д.84, кв.22. Начальная цена – 2522800,00 руб. (696, 
Зиннатуллина Л.О.); 

Время торгов 10.30: 
– квартира, пл. 71,7 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ульянова-Лени-

на, д.23, кв.47. Начальная цена – 4150040,00 руб. (697, Плот-
никова В.Б.); 

– квартира, пл. 13,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Аделя Кутуя, 
д.86а, кв.15. Начальная цена – 888250,00 руб. (707, Минга-
лиева А.А.); 

– земельный участок, пл. 28046 кв.м, и нежилое здание, 
пл. 455,7 кв.м, и нежилое здание, пл. 189,4 кв.м, и нежилое 
здание, пл. 249 кв.м, РТ, Сабинский р-н, пгт Богатые Сабы, 
ул.Строителей, д.46. Начальная цена – 7259467,50 руб. (693, 
Габдрашитов Т.Т.); 

– квартира, пл. 41,7 кв.м, г.Казань, ул.Димитрова, д.8, 
кв.131. Начальная цена – 1572840,00 руб. (695, Волков Е.В.);

– квартира, пл. 12,7 кв.м, г.Казань, ул.Энергетиков, д.4, 
кв.34. Начальная цена – 663711,28 руб. (698, Моисеева Н.Д.); 

Время торгов 11.00: 
– жилой дом, пл. 48,3 кв.м, и земельный участок, 

пл. 1300 кв.м, РТ, Зеленодольский р-н, пгт Васильево, 
ул.Привокзальная, д.7. Начальная цена – 1547000,00 руб. 
(780, Шустов Е.А.); 

– квартира, пл. 31,2 кв.м, РТ, Высокогорский р-н, ст. ж/д 
Высокая гора, ул.Комсомольская, д.11, кв.9.  Начальная цена 
– 894400,00 руб. (940, Закиров Т.А.); 

– квартира, пл. 43,6 кв.м, РТ, Зеленодольский р-н, пгт 
Васильево, ул.Октябрьская, д.2, кв.75.  Начальная цена – 
1088181,60 руб. (936, Аскарова Г.А.); 

– земельный участок, пл. 648 кв.м, и дом, пл. 86,4 
кв.м, РТ, Камско-Устинский р-н, пгт Кубышевский Затон, 
ул.Комсомольская, д.38. Начальная цена – 355200,00 руб. 
(933, Сусликова Ю.Н.); 

– земельный участок, пл. 552 кв.м, и дом, пл. 31,6 кв.м, РТ, 
Тетюшский р-н, с.Монастырское, ул.Советская, д.68. Началь-
ная цена – 348000,00 руб. (934, Антонов Д.А.);

– жилой дом, пл. 93,1 кв.м, и земельный участок, пл. 794 
кв.м, РТ, Арский район, г.Арск, ул.Свердлова, д.22. Начальная 
цена – 1672000,00 руб. (943, Гафурова В.Р.);

– квартира, пл. 159,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Малая Красная, 
д.3, кв.12. Начальная цена – 11682400,00 руб. (692, Халико-
ва Е.Д.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. По-
бедителем торгов определяется участник торгов, предло-
живший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся по-
сле их окончания, с победителем в день проведения торгов 
подписывается протокол о результатах торгов, в котором 
указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок 
оплаты проданного на торгах имущества. После поступле-
ния на счет организатора торгов денежных средств от по-
бедителя в счет оплаты имущества с ним заключается дого-
вор купли-продажи (сроки подписания – в течение 5 дней). 
Для принятия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов в соответствии с договором о задатке, за-
ключаемым с организатором торгов по форме, установ-
ленной организатором торгов, на следующие реквизиты:  
р/с 40702810000130027612 в АКБ «Энергобанк» (ПАО) 
г.Казань, к/с 30101810300000000770, БИК 049205770,  
ИНН/КПП 1653011835/165501001, получатель платежа: 
ООО «БЭРЭКЭТ». Задаток вносится одним платежом в ва-
люте РФ и должен поступить на указанный счет не позднее 
даты 14.06.2018г., предшествующей дате подведения итогов 
приема заявок 18.06.2018г.;

– представить надлежаще оформленную заявку по форме, 
установленной организатором торгов, с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформленных документов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (до-
кументами на него) осуществляется в рабочие дни по вт., 
ср., чт. с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева, 
д.36, 4-этажный корпус УТК-1, оф.417, тел.: 8-987-212-72-38. 
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоя-
щего объявления по 14.06.2018г. Итоги приема заявок бу-
дут подведены 18.06.2018г. в 10.00. По итогам приема заявок 
принимаются решения о допуске/недопуске заявителей к 
участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимо-
сти, приобретенные на аукционе, возлагаются на Покупате-
ля. Основаниями для недопуска к торгам являются непосту-
пление задатка в указанный в настоящем объявлении срок, 
представление неполного пакета документов, либо ненад-
лежаще оформленных документов, предусмотренных фор-
мой заявки. 

Не является публичной офертой. 
Реклама 

ООО «Газпром добыча Оренбург» (Управление по экс-
плуатации соединительных продуктопроводов) напомина-
ет вам о том, что по землям хозяйств республики Татарстан 
(Лениногорский, Черемшанский, Альметьевский) проло-
жен трубопровод, по которому транспортируется сжижен-
ный углеводородный газ.

Охранная зона магистральных трубопроводов, тран-
спортирующих сжиженные углеводородные газы и конден-
сат, – это участок земли шириной 100 м от оси трубопрово-
да с каждой стороны.

Охранная зона магистральных трубопроводов, тран-
спортирующих природный газ, – это участок земли шири-
ной 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зо-
нах трубопроводов производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия трубопро-
водного транспорта об их начале.

В охранных зонах трубопроводов без письменного раз-
решения Управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов (УЭСП) предприятия ООО «Газпром до-
быча Оренбург» запрещается:
 производить земляные работы;
 возводить любые постройки и сооружения;
 высаживать деревья и кустарники;
 складировать корма (сено, солому) и другие материалы;
 содержать скот;
 сооружать проезды и переезды через трассу трубо- 

проводов;
 устраивать стоянки автотракторной техники и меха-

низмов;
 сооружать оросительные и осушительные системы;
 производить планировку грунта, строительные, мон-

тажные и взрывные работы;
 производить изыскательские работы, связанные с 

устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

На переходах трубопроводов через ручьи и реки в ох-
ранной зоне запрещается:
 производить добычу рыбы;
 устраивать водопои скота;
 производить колку и заготовку льда.

Материалы фактического положения трубопровода 
(исполнительная съемка) с привязкой охранных зон, 
входящих в его состав коммуникаций и объектов, выда-
ются заинтересованным организациям местными орга-
нами власти и управления по их просьбам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Напоминаем об ответственности согласно Федерально-

му закону от 30.12.2001г. №195-ФЗ. 
Статья 11.20_1. Нарушение запретов либо несоблюдение 

порядка выполнения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов.

Совершение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч ру-
блей или административное приостановление деятельнос-
ти на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пя-
тисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

ПОМНИТЕ!
Повреждение магистральных трубопроводов мо-

жет вызвать крупные аварии, взрывы, пожары и пред-
ставляет серьезную опасность для жизни людей.

Руководителям сельскохозяйственных предприя- 
тий, лесных хозяйств необходимо нанести на карты 
полей положение магистральных трубопроводов со-
гласно районным картам землепользователей и про-
инструктировать работников, производящих ка-
кие-либо работы вблизи трубопроводов.

По всем вопросам проведения работ в охранной зоне 
трубопроводов необходимо обращаться в производствен-
ный отдел по эксплуатации продуктопроводов УЭСП ООО 
«Газпром добыча Оренбург» по адресу: 460000, г.Оренбург, 
ул.Терешковой, д.156/1. Телефоны: 8 (3532) 73-28-04,  
8 (3532) 73-28-60.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ!
При обнаружении пожара, аварии, признаков утечки га-

за или продукта (запах газа и нефтепродуктов, масляные 
разливы на почве, следы масляных пятен на поверхности 
водоемов, шум и газовое облако или фонтан над поверхно-
стью земли) необходимо срочно сообщить:
 в производственно-диспетчерскую службу УЭСП 

ООО «Газпром добыча Оренбург» по адресу: 460000, 
г.Оренбург, ул.Терешковой, д.156/1. Телефоны:  
8 (3532) 36-89-94, 8 (3532)73-22-00;

 в производственно-диспетчерскую службу пред-
приятия ООО «Газпром добыча Оренбург»: 8 (3532)  
73-12-00, 8 (3532) 73-10-00.

Приближение к подобным очагам строго запреща-
ется, так как это представляет угрозу для жизни и 
здоровья человека.

Просим провести инструктаж рабочих и служащих ва-
шего хозяйства о газовой безопасности и порядке проведе-
ния работ в охранных зонах трубопроводов.

ВНИМАНИЕ!
Руководители строительных и монтажных организаций,  

сельскохозяйственных предприятий, землевладельцы и землепользователи,  
граждане!

ПОМНИТЕ: все земляные и строительно-монтажные работы в охранной зоне магистральных трубопроводов, 
согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденным Постановлением Госгортехнад-
зора России №9 от 22 апреля 1992 года, можно производить только с разрешения Управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург».

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Организатор торгов –  
общество с ограниченной ответственностью «БЭРЭКЭТ» 

Трасса нефтепродуктопроводов специально обозна-
чена опозновательно-предупредительными знаками с 
указанием границ охранной зоны.

Повреждения нефтепродуктопроводов могут нане-
сти крупный материальный ущерб государству и выз-
вать чрезвычайные аварийные ситуации с тяжелыми 
экологическими последствиями, а также представляют 
большую пожаровзрывоопасность.

В целях обеспечения сохранности и исключения 
возникновения аварийных ситуаций на магистраль-
ных нефтепродуктопроводах его сооружениях и отво-
дах законодательными актами Правительства РФ, Пра-
вилами охраны магистральных трубопроводов (утвер-
ждены постановлением Госгортехнадзора России от 22 
апреля 1992 г. №9, с изм., внесенными постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 г. №61), установле-
ны охранные зоны:

– вдоль трасс магистральных нефтепродуктопрово-
дов и отводов в виде участка земли, ограниченного 
условными линиями, проходящими в 25 метрах от 
оси нефтепродуктопроводов с каждой стороны;

– вдоль подводных переходов магистральных неф-
тепродуктопроводов в виде участка водного про-
странства, от водной поверхности до дна, заклю-
ченного между параллельными плоскостями, от-
стающими от сетей крайних ниток магистральных 
нефтепродуктопроводов на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без пись-
менного разрешения и согласования с ОАО «Средне-
Волжский Транснефтепродукт» 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Перемещать, засыпать и ломать опознавательные 
и сигнальные знаки, контрольно-измерительные 
пункты.

2. Открывать калитки, двери и замки колодцев, огра-
ждений узлов линейной арматуры, блок-боксов, 
установок катодной защиты.

3. Разводить огонь и размещать какие-либо открытые 
или закрытые источники огня.

4. Возводить любые постройки и сооружения, произ-
водить всякого рода строительные и монтажные 
работы.

5. Располагать полевые станы, загоны для скота, скла-
дировать корма, удобрения, материалы, скирдовать 
солому и сено, сажать деревья и кустарники, раз-
мещать культурные, коллективные сады и огороды.

6. Сооружать проезды и переезды через трассы тру-
бопроводов, устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов.

7. Производить мелиоративные земляные работы.
8. Производить всякого рода открытые и подземные, 

горные, строительные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта.

Полевые сельскохозяйственные работы в охран-
ной зоне производятся землепользователями после 
предварительного уведомления ОАО «СВТНП». Про-
езд автотракторной техники через нефтепродукто-
провод допускается только по специально оборудо-
ванным проездам и дорогам с твердым покрытием.

 По вопросам согласования и получения разреше-
ния на производство работ в охранной зоне нефте-
продуктопроводов обращаться по адресу: г.Казань, 
ул.Зинина, д.4; тел.: (843) 567-42-89, 567-42-51 (отдел 
эксплуатации нефтепродуктопроводов).

В случае обнаружения повреждения трубопровода 
или несанкционированного доступа немедленно со-
общить по адресу: г.Казань, ул.Зинина, д.4; тел.: (843) 
264-23-73 (диспетчер).

ВСЕ РАБОТЫ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ НЕФТЕПРО-
ДУКТОПРОВОДОВ ПРОИЗВОДЯТСЯ ТОЛЬКО В 
ПРИСУТСТВИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОАО «СВТНП».

К лицам, виновным в нарушении правил охраны 
магистральных трубопроводов, если эти действия по 
своему характеру не влекут уголовной ответственно-
сти, могут быть применены в качестве меры админи-
стративного взыскания предупреждение или штраф в 
соответствии со статьей 11.20.1 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях. 

Статья 11.20.1. Нарушение запретов либо несоблю-
дение порядка выполнения работ в охранных зонах 
магистральных трубопроводов (введена Федераль-
ным законом от 12.03.2014 г. №31-ФЗ): «Соверше-
ние в охранных зонах магистральных трубопрово-
дов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных 
зонах магистральных трубопроводов работ без со-
ответствующего разрешения предприятия трубопро-
водного транспорта или без его уведомления – влечет 
наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; 
на должностных лиц – от пятисот тысяч до восьми-
сот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, – от пятисот тысяч до восьмисот ты-
сяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на юриди-
ческих лиц – от пятисот тысяч до двух миллионов 
пятисот тысяч рублей или административное при-
остановление деятельности на срок до девяноста  
суток».

ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт» (РФ, РТ, 420097, г.Казань, ул.Зинина, д.4; тел.: 
(843) 236-66-34, 567-42-83, факс: (843) 236-51-90, факс-сервер: (843) 567-42-11, диспетчер: (843) 
264-23-73, е-mail: sv_pochta@sv.aktnp.ru) доводит до сведения строительно-монтажных организа-
ций, предприятий, городских и районных администраций, руководителей и специалистов сельских 
акционерных обществ, лесничеств, колхозов, совхозов, землепользователей и всех граждан, жителей 
Нижнекамского, Тукаевского, Сармановского, Ютазинского, Азнакаевского, Заинского, Альметьев-
ского, Новошешминского, Чистопольского, Алексеевского, Лаишевского, Верхнеуслонского, Зеле-
нодольского районов РТ и Приволжского района г.Казани, что по территории этих районов прохо-
дят сети подземных магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП), по которым перекачиваются 
нефтепродукты под высоким давлением.

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!
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КОГДА ДОМУ  
НУЖЕН ЯКОРЬ
 США  Роджер Пеннингтон 
пожаловался в полицию на 
исчезновение загородного 
дома, сообщает новостной 
портал WBKO.
Мужчина приобрел жилье в 
глуши штата Огайо у озера, 
чтобы коротать там дни по-
сле выхода на пенсию.
Он уехал из дома 2 мая, а 
вернувшись спустя неделю, 
обнаружил, что здания пло-
щадью 3,5 на 8,5 метра уже 
нет на месте. На пустыре ле-
жал домашний скарб. Муж-
чина также обнаружил, что 
цепь на воротах была среза-
на, а рядом лежало лезвие 
ножа. От участка уходили 
следы шин. Вместе со зда-
нием также пропало имуще-
ство Пеннингтона, которое 
он оценил в полторы тысячи 
долларов. «Это личные ве-
щи, из-за пропажи которых 
я, наверное, переживаю 
больше, чем из-за дома», – 
отметил американец.
Он предполагает, что дом 
мог забрать человек, у кото-
рого в свое время сооруже-
ние отобрали за долги.

И ПУСТЬ МЕТРО 
ПОДОЖДЕТ…
 КИТАЙ  Жительница Шан-
хая задержала отправление 
поезда в метро в час пик на 
20 минут из-за пропавшего 
телефона, сообщает South 
China Morning Post.
Инцидент произошел 21 
мая. Убежденная в том, что 
кто-то из пассажиров в ва-
гоне украл ее телефон, ки-
таянка не давала поезду 
уехать, стоя в дверях и выяс-
няя отношения с дежурным 
по станции.
«Мы были вынуждены ждать 
полицию все время, пока 
она скандалила», – расска-
зал изданию работник ме-
тро. Он признался, что дру-
гие пассажиры просили 
забрать женщину из вагона 
и задержать ее, в ответ на 
что китаянка кричала, что 
она жертва. «Вы жертва? 
Здесь тысячи пассажиров, 
а вы задерживаете отправ-
ление поезда. Это все, что я 
вижу», – отвечал ей дежур-
ный по станции.
Неизвестно, уехала ли жен-
щина на том же поезде или 
вышла на платформе. По-
лиция уже изучает записи 
с камер видеонаблюдения 
для выяснения деталей ин-
цидента.

ПРИСТЕГНУТЬСЯ  
НЕ УСПЕЕШЬ
 НИДЕРЛАНДЫ  Самый ко-
роткий международный 
авиарейс запустили в Юж-
ной Америке, сообщает 
News18.
Рейс выполняет авиаком-
пания Aruba Airlines. Он 
соединит остров Аруба – 
заморскую территорию Ни-
дерландов – и венесуэль-
ский город Пунто-Фиджо, 
расстояние между которыми 
составляет 80 километров. 
Перелет длится восемь ми-
нут.
Полеты будут осуществлять-
ся два раза в неделю. Цены 
на них начинаются от 200 
долларов.

ЖУЙ, ХОДИ, ХУДЕЙ
 ЯПОНИЯ  Жевательная ре-
зинка может способство-
вать похудению, если ее 
жевать во время ходьбы. 
К такому выводу пришли 
японские ученые из универ-
ситета Васэда в Токио. Их ис-
следование опубликовано в 
журнале Journal of Physical 
Therapy Science.
Ученые взяли под наблю-
дение 46 мужчин и жен-
щин в возрасте от 21 до 69 
лет. Первая группа испыту-
емых жевала две подушеч-
ки жвачки во время ходьбы 
в течение 15 минут. Второй 
группе вместо жвачки да-
вали порошок, содержащий 
такие же ингредиенты.
В обоих случаях специали-
сты измеряли частоту сер-
дечных сокращений, прой-
денное расстояние и расход 
энергии. Выяснилось, что у 
участников эксперимента 
из первой группы частота 
сердечных сокращений бы-
ла выше, чем у представите-
лей контрольной группы.
«Наше исследование пока-
зало, что жевание жвачки 
во время прогулки увели-
чивало дистанцию и расход 
энергии у людей средних 
лет, в особенности у пожи-
лых мужчин», – заключили 
авторы исследования.

А как же роза ветров?
«Все начинается с финала», Вероника Акифьева, 20.04.2018
На строительство мусоросжигательного (МСЗ) завода 
выделены огромные средства. Не спорю, строить нужно, 
потребность в нем огромная. Но не без учета розы ве-
тров. Посудите сами: в свое время в той части Казани по-
строили химико-фармацевтический завод, «Оргсинтез», 
ТЭЦ-2. И тогда говорили о передовых безопасных тех-
нологиях. Я живу на пр.Ямашева и не раз со своего де-
вятого этажа наблюдал, как с той стороны на город на-
двигаются цветные облака. Нельзя не прислушиваться к 
мнению населения – мы все образованные, хотим жить 
в чистой и безопасной местности. На мой взгляд, место 
для МСЗ лучше всего выбирать в юго-восточной окрест-
ности Казани. Выбросы в атмосферу неизбежны, но они 
не пойдут на столицу.

Фарит-бабай 

Об этом должна знать  
каждая женщина!

«Играй, гормон!», Светлана Арсентьева, 25.05.2018
Не у каждой женщины в приятельницах окажется столь 
продвинутый специалист, как Гузель Ахметшина. Но ка-
ждая из нас может прочитать эту статью, и многое сразу 
встанет на свои места. Пожалуй, каждая «грешила» са-
мостоятельным потреблением гормональных или гормо-
ноподобных препаратов… Почему у нас такие вещи, о 
которых пишет Светлана Арсентьева, публикуют только 
в специализированных журналах, которые недоступны 
обычным женщинам, желающим продлить свою моло-
дость и сохранить красоту? А вот реклама опасных пре-
паратов идет на всех телеканалах круглые сутки. 

Альбина

Такие учреждения востребованы
«Вернутся ли ЛТП, или Как принудить алкоголиков лечиться?», 

Людмила Карташова, 2.04.2009

Принудительное лечение алкоголизма – это насильст-
венное выведение больного на стадию вынужденной ре-
миссии. Результат таков – ремиссия продолжалась, как 
правило, ровно столько, сколько пациент находился в 
стенах ЛТП. Как только он попадал в привычную среду, 
то сразу снова начинал употреблять спиртные напитки. 
Сейчас такие учреждения очень актуальны, но с другим, 
более современным техническим, психологическим и 
медикаментозным наполнением.

Марина ЗЕМИНА

Вполне решаемая проблема.  
Если захотеть

«Чужих собак не бывает?», Полина Трифонова, 25.05.2018
Я шла по делам по ул.Баумана, а навстречу мне мчалась 
стая огромных собак. Женщины боязливо прятались за 
спины двух полицейских, которые тоже были не прочь 
за кого-нибудь спрятаться. Если уж в сердце столицы с 
бродяжками проблема, то что говорить про окраины или 
мелкие населенные пункты. 

Римма

резонанс-онлайн
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4 ИЮНЯ
1741 – русская экспедиция 
Беринга отправилась с Кам-
чатки в сторону Аляски.
1866 – учреждено Русское 
историческое общество.
1922 – вышел первый но-
мер советского сатириче-
ского журнала «Крокодил».
1956 – госдепартамент 
США опубликовал «секрет-
ный» доклад Никиты Хру-
щева на ХХ съезде КПСС 
«О культе личности и его по-
следствиях», содержание 
которого в тот же день про-
звучало в передачах радио-
станции «Свободная Евро-
па».
1965 – в Москве у Красных 
Ворот открыт памятник Ми-
хаилу Лермонтову работы 
скульптора Исаака Бродско-
го. Этот памятник – тот са-
мый «мужик в пиджаке», о 
котором идет речь в фильме 
«Джентльмены удачи».
РОДИЛИСЬ:
Александр Николаевич 
Гречкин (1952), директор 
Института биохимии и био-
физики КазНЦ РАН, акаде-
мик РАН.
Лена Галимзяновна Ша-
кирзянова (1945–2017), 
народный поэт Татарста-
на, лауреат Госпремии 
им.Г.Тукая.
УМЕРЛИ:
Эдуард Анатольевич 
Хиль (1934–2012), эстрад-
ный певец, народный ар-
тист России.

5 ИЮНЯ
День эколога
1893 – в Казани началось 
строительство железнодо-
рожного вокзала и постоян-
ной станции.
1945 – военачальники со-
юзных держав Жуков, Эй-
зенхауэр, Монтгомери и 
Латр де Тассиньи подписа-
ли в Берлине декларацию о 
поражении Германии и при-
нятии там верховной влас-
ти правительствами СССР, 
США, Великобритании и 
Франции.
1965 – Оксфордский уни-
верситет присудил почет-
ную степень доктора лите-
ратуры «величайшему из 
современных русских сти-
хотворцев – 76-летней Ан-
не Ахматовой, чья поэзия и 
собственная судьба отрази-
ли судьбы русского народа» 
– так писала английская пе-
чать.
1981 – Центр контроля над 
заболеваниями США заре-
гистрировал новую болезнь 
– СПИД.
РОДИЛИСЬ:
Мидхат Габдулхако-
вич Минхаеров (1956), 
начальник отдела Государ-
ственной фельдъегерской 
службы России в Казани.
Ирек Хайруллович Фах-
рутдинов (1933), действи-
тельный член АН РТ, бывший 
генеральный директор Ка-
занского ОКБ бюро «Союз», 
лауреат Госпремии СССР.
УМЕРЛИ:
Владимир Викторо-
вич Адоратский (1878–
1945), философ-революци-
онер, академик, директор 
Института марксизма-ле-
нинизма. Инициатор пере-
издания сочинений Ленина, 
Маркса и Энгельса. Родил-
ся в Казани, окончил Казан-
ский университет.
Алексей Петрович Га-
лактионов (1886–1922), 
председатель Казгориспол-
кома (с ноября 1921 года), 
одновременно являлся за-
местителем председателя 
Совнаркома Татарстана. По-
гиб в авиакатастрофе над 
территорией Чистопольско-
го кантона.

река  времени память

педагогика

«Граница Родины священна  
и неприкосновенна»

Гил Ноам: Золотом новой эпохи 
является информация

Перед церемонией от-
крытия беседуем с 
председателем сове-

та ветеранов райотдела по-
лиции МВД, бывшим погра-
ничником Рафисом Ши-
гаповым, инициатором и 
организатором его соору-
жения.

– Идея установки памят-
ника пограничникам, – рас-
сказывает он, – созревала по 
мере поездок ветеранов на 
места сражений, гибели на-
ших воинов в Ленинград-
ской области, Белоруссии, 
во время обмена делегаци-
ями из Гомельской области. 

Наиболее остро ощущаешь 
величие подвига защитни-
ков рубежей страны в горо-
де-герое Бресте, где есть ме-
ста захоронения наших зем-
ляков-пограничников. Из 
Бреста мы привезли для на-
шего музея землю и кусочки 
гранита. 

Монумент открыт в честь 
павших воинов, ветеранов и 
тех, кто сегодня служит на 
границах России. Словом 
и делом поддержали созда-
ние постамента руководи-
тели районной администра-
ции, депутаты Госсовета Фо-
ат Валеев, Алексей Демидов, 

директор аграрного коллед-
жа Александр Солдатов, ве-
тераны-пограничники Сер-
гей Столяров, Виталий Зве-
рев и многие другие.

С каждым годом в рай-
оне множатся ряды погра-
ничного братства. В зеленых 
фуражках, военных гим-
настерках пришли на свой 
праздник ветераны всех по-
колений. С волнением при-
касались они к близкому их 
сердцу пограничному стол-
бу с гербом России вместе с 
монументом, занявшим по-
четное место в уютном зеле-
ном парке.

Заместитель главы райо-
на Николай Чурин сердеч-
но поздравил ветеранов по-
граничной службы с празд-
ником, выразил глубокую 
благодарность за добрые де-
ла на трудовом фронте. Он 
подчеркнул, что в год столе-
тия со дня образования по-
граничных войск открыты 
памятник в райцентре и па-
мятный знак погранични-
кам в Билярске. Напомним, 
что ветераны пограничных 
войск всегда были надежной 
опорой в патриотическом, 
нравственном воспитании 
молодежи.

– Господин Ноам, мы в Рос-
сии хорошо представляем, 
каковы основные пробле-
мы нашего образования. А 
каковы, на ваш взгляд, те 
вызовы, с которыми стал-
кивается современное об-
разование в мире?

– Одна из основных 
сложностей сегодня состо-
ит в том, что в мире нет рав-
ного доступа к образова-
нию. На хорошее образо-
вание могут претендовать 
только люди с определен-
ным социальным происхо-
ждением, располагающие 
необходимыми ресурсами, 
живущие в определенных 
регионах.

Второй важный момент: 
сегодня уже не может быть 
стандартного классическо-
го подхода к обучению, ког-
да педагог дает какие-то зна-
ния, а ребенок просто их по-
требляет. Учителю нужно 
очень много работать, что-
бы вовлечь учащихся в обра-
зовательный процесс, чтобы 
они почувствовали личную 
заинтересованность и моти-
вацию в этом деле. 
– Какова вообще должна 
быть роль учителя в мире, 

где так много источников 
информации? 

– Это очень важный во-
прос. Учитель больше не 
должен просто читать в 
классе лекцию. Он посред-
ник, промежуточное звено 
между учащимися и тем ог-
ромным океаном знаний, 
который их окружает. Он 
их медиум и одновремен-
но фильтр при работе с ин-
формацией. Его задача – по-
будить учеников к исследо-
ваниям, научить критиче-
скому мышлению, помочь 
правильно сориентировать-
ся в информационном про-
странстве.
– Могли бы вы назвать 
страны, которые на совре-
менном этапе выстроили 
наиболее удачную обра-
зовательную систему? 

– Один из таких приме-
ров – Финляндия, где я был 
недавно с визитом. Именно 
там школьники показыва-
ют очень высокий уровень, 
один из лучших, в исследо-
вании PISA (международная 
программа по оценке обра-
зовательных достижений 
учащихся – тест, оцениваю-
щий грамотность школьни-

ков разных стран и умение 
применять знания на пра-
ктике. – Ред.). В Финлян-
дии на национальном уров-
не приняли решение, что бу-
дут адаптировать всю свою 
систему образования под те 
инновации, которые есть се-
годня в мире. 

Еще один пример – Гар-
вардский университет, где я 
работаю. Мы развиваем лич-
ностно-ориентированный 
подход к обучению, исполь-
зуя для этого компьютерные 
технологии. Потому что учи-
тель не должен учить целый 
класс, он должен ориенти-
роваться на каждого отдель-
ного ученика. Компьютерная 
система помогает нам про-
анализировать выполнен-
ные студентами задания и 
увидеть, что из пройденного 
они поняли, а что нет. И ра-
бота педагога ведется с уче-
том тех данных, которые он 
получает об успеваемости 
каждого учащегося. 
– Что было интересно для 
вас на форуме в Казани?

– Вообще, хочу сказать, 
что впечатление от визита 
сюда у меня очень и очень 
положительное. Интересная 

программа, высокий уро-
вень докладов и дискуссий, 
хорошая организация. Ка-
занский университет дер-
жит марку. 

Мне лично интерес-
но было узнать о социаль-
но-эмоциональной стороне 
преподавания, о том, как ре-
ализуется в разных странах 
концепция целостного вос-
приятия личности ребенка, 
учащегося, студента. Инте-
ресно было послушать, что 
говорили коллеги о реше-
нии проблем преодоления 
деприваций, посттравмати-
ческой реабилитации. 

Я обратил внимание, что 
коллеги из разных стран 
высказывают аналогичные 
взгляды по этим вопросам, 
и они согласуются с тем ви-
дением, которое есть у ме-
ня. То есть мы все движем-
ся в одном направлении, и, 
судя по всему, это направле-
ние правильное. Мы счита-
ем важным, чтобы человек, 
которого мы обучаем, был 
творческим, проявлял инно-
вационный подход к свое-
му делу, не боялся самовыра-
жаться, ставил высокие це-
ли, был амбициозен и готов 
постоянно самообразовы-
ваться. И все это очень важ-
но, без этого не будет раз-
вития общества. Надо пони-
мать, что сегодня перед на-
ми – новый мир, в котором 
мы идем от нефти к «новой 
нефти», к золоту новой эпо-
хи. И этим золотом является 
информация. 

Благодарим доцента Ин-
ститута международных 
отношений, истории и вос-
токоведения КФУ Нияза Ла-
тыпова за помощь в перево-
де беседы.

Геннадий АБРАМОВ, «РТ»

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Высокие слова, 
вынесенные в заго-
ловок, высечены на 
гранитном поста-
менте, установлен-
ном в алексеевском 
парке воинской 
славы. Торжествен-
ное открытие его 
состоялось в День 
пограничника.

Одним из участников прошедшего 
недавно в Казанском федеральном 
университете международного 
педагогического форума был доктор 
Гил Ноам, директор Исследователь-
ского института (PEAR Institute) 
Гарвард ского университета (США). 
В кулуарах форума корреспонденту 
«РТ» удалось поговорить с ним о 
проблемах и трендах современного 
образования. 
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Вот такие собачки в центре Казани устраивают всех.
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Премьера постановки 
по легендарным кни-
гам Марка Твена о То-

ме Сойере и Гекльберри Фин-
не на прошлой неделе состо-
ялась на большой сцене Ка-
занского русского Большого 
драматического театра имени 
В.Качалова.

Несомненно, спектакль в 
первую очередь был задуман 
для детей (и, судя по востор-
женным девчачьим визгам из 
зала, полностью оправдал их 

ожидания). Отсюда эти весе-
лые танцы, песни, которым 
хочется подпевать, и девочки 
в удивительно легких фатино-
вых юбочках.

Но и взрослые могут най-
ти для себя здесь немало ин-
тересного. Весьма реалистич-
ной, например, вышла тетя 
Полли в исполнении заслу-
женной артистки Татарстана 
Надежды Ешкилевой. Ну кто 
из взрослых хотя бы раз в жиз-
ни не испытывал этого мучи-

тельного чувства, когда голо-
ва требует  наказать ребенка за 
шкодничество, а сердце раз-
рывается от жалости и потаен-
ной любви?

При этом «главный ребе-
нок» Славутского – Том Сой-
ер – не менее обаятелен. По-
нятно, что образ благород-
ного и изобретательного со-
рванца приписан ему самим 
автором, но Павел Лазарев, ис-
полнитель главной роли, ка-
жется, окончательно покорил 

сердца маленьких зрительниц 
современными танцами, акро-
батическим колесом и даже 
фокусами с алебастровым ша-
риком.

А выбранный жанр мюзи-
кла сделал этот спектакль уди-
вительно динамичным. По-
этому, несмотря на два дей-
ствия, даже самые маленькие 
театралы заскучать не успева-
ют, а иногда к тому же, как это 
было на премьере, не желают 
прерываться на антракт.

Декорации в новой поста-
новке Александра Славутского 
достаточно просты: мост и из-
вестный всем забор, который 
в середине действа, конеч-
но, будет выкрашен благодаря 
природной смекалке главно-
го героя. Но особый тон про-
исходящему на сцене задают 
яркие детали: большущая бан-

ка варенья, дохлая кошка, ко-
торую так непринужденно до-
стает из своей сумки Гек Финн, 
длинная кисть Тома Сойера. А 
еще атмосферу создает незна-
комец, играющий на мандоли-
не, стоя на мосту, пока герои 
сокрушают танцами сцену.

Напомним, действия спек-
такля происходят примерно в 
середине XIX столетия, но от 
этого понимание происходя-
щего не притупляется. Пото-
му что мальчики и девочки 
в XXI веке тоже не хотят хо-
дить в школу, подшучивают 
над взрослыми, смеются над 
ябедами, а иногда, вдохновив-
шись добрыми книгами и их 
чудесными инсценировками, 
даже хотят «купить барабан, 
взаправдашнюю саблю, крас-
ный галстук, бульдога-щенка 
и жениться»...

мюзикл В детство на два часа
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Появление Тома Сойера и Гекльберри Финна на сце-
не Качаловского театра нельзя назвать дебютом. В 
1998 году первый актерский курс РАТИ (ГИТИСа) под 
руководством Александра Славутского при казанском 
театре уже ставил спектакль по произведению Марка 
Твена в качестве дипломной работы. 

наша справка

Окунуться в мир 
детских проказ и 
на несколько часов 
почувствовать себя 
дерзким мальчуга-
ном, прямо сейчас 
готовым умчаться 
навстречу приклю-
чениям, стало воз-
можно благодаря 
мюзиклу Александ-
ра Славутского.

Удивительно наблюдать 
за тем, как, казалось бы, 
невозможное становит-
ся частью жизни – на 
одной сцене вместе 
выступают дети с огра-
ниченными возможно-
стями и их здоровые 
сверстники. Такое 
творчество проникает 
до самых глубин души.

Гала-концерт фестиваля 
«Слушая сердцем», про-
шедший в ГБКЗ им. Сай-

дашева, не оставил равно-
душным ни одного зрителя.
Организован он республи-
канским общественным дви-
жением «Татарстан – новый 
век» для того, чтобы помочь 
особенным детям заниматься 
творчеством. 
В гала-концерте выступили де-
ти с ограниченными возмож-

ностями – учащиеся музы-
кальных учебных заведений 
из Кукморского, Сабинского, 
Бугульминского районов, Ка-
зани, Набережных Челнов и 
Улья новска.
«Сегодня мы убедились в том, 
что рядом с нами много ода-
ренных, талантливых детей, 
которых мы называем особен-
ными, – сказала председатель 
исполкома РОД «Татарстан – 
новый век» Алсу Тарханова. – 
Они настоящие герои, которые 
могут все. Низко хочу покло-
ниться их родителям за терпе-
ние, выдержку и веру в своих 
детей, а также поблагодарить 
педагогов, которые помогают 
раскрыть творческий потенци-
ал ребят».
Фестиваль «Слушая сердцем» 
не просто конкурс. Подобные 
мероприятия показывают, 
что на самом деле непреодо-
лимых преград не существует, 
а возможности безграничны. 
И каждый участник уже побе-
дитель.

фестиваль

Каждый участник  
уже победитель
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. Европейская 
конфедерация волейбола 
утвердила изменения в ре-
гламенте Лиги чемпионов 
сезона 2018–2019 годов, 
участниками которого ста-
нут оба татарстанских клу-
ба. Было принято решение 
отменить проведение «Фи-
нала четырех» – вместо не-
го пройдут полуфиналы из 
двух матчей и финал. На 
групповом этапе мужской 
и женской Лиг чемпионов 
выступят по 20 команд. По 
18 команд попадут в основ-
ную сетку напрямую соглас-
но рейтингу национальных 
федераций. У России макси-
мальная квота – по три ко-
манды в групповом турнире. 
В квалификации будут разы-
граны только по две путевки 
в групповой этап. По итогам 
группового этапа плей-офф 
пройдут полноценные чет-
вертьфиналы. Финалы муж-
ского и женского турниров 
состоятся в одном месте на 
нейтральной площадке, со-
общает официальный сайт 
ВФВ.
ФУТБОЛ. Президент РФПЛ 
Сергей Прядкин рассказал 
о введении системы двух-
матчевых противостояний 
в решающих стадиях Кубка 
России. «Что касается Кубка 
России, то нам необходимо 
поднять престиж этого тур-
нира. Сделаем розыгрыш из 
двух матчей уже начиная со 
стадии 1/16 финала. Кален-
дарь очень напряженный, 
но мы найдем решение», – 
заявил Прядкин на встрече 
с журналистами.
ХОККЕЙ. Казанский «Ак 
барс» заключил контракт с 
20-летним защитником Да-
ниилом Курашовым, два 
последних сезона высту-
павшим за «Адмирал» из 
Владивостока. Соглашение 
рассчитано на два года. Ку-
рашов начинал играть в Мы-
тищах, выступал за такие 
команды, как «Сахалинские 
акулы» (Южно-Сахалинск) и 
«Тайфун» (Владивосток).
ФУТБОЛ. Казанский «Ру-
бин» решил не выкупать у 
московского «Спартака» 
контракт полузащитника 
Ивелина Попова (на снимке) 
за 2 миллиона евро. Такую 
сумму, а также включение в 
сделку защитника «Рубина» 
Федора Кудряшова запро-
сил столичный клуб. 30-лет-
ний спортсмен провел в 
«Рубине» вторую половину 
сезона и в 9 матчах забил за 
казанский клуб 4 мяча.

ВОЛЕЙБОЛ. Всероссий-
ская федерация волейбола 
приняла проект календаря 
чемпионата России сезона 
2018–2019 годов. Матчи 
первого тура запланирова-
ны на 13–14 октября. Дей-
ствующий чемпион России 
«Зенит-Казань» стартовый 
поединок проведет дома с 
«Локомотивом-Изумрудом» 
из Екатеринбурга.

из потока  новостей
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Коллектив ООО «Тепличный комбинат Майский» выражает глубо-
кое соболезнование Ильдусу Харисовичу Габдрахманову в связи 
с кончиной матери

ГАБДРАХМАНОВОЙ 
Разии Габдрахмановны.

Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

Дайте мне точку опоры, и я усну стоя.
* * *
– Эй, сосед, твоя собака кусается?
– Заходи, заходи! Мне и самому интерес-
но, она у меня второй день.
* * *
Новая фигура в шахматах – пони. Ходит 
маленькой буквой «г».
* * *
Если не бросить девушку сейчас, то через 
месяц она захочет на море.
* * *

Чем меньше думаешь, тем больше у тебя 
единомышленников.
* * *
В Казань для поддержания правопоряд-
ка во время чемпионата мира по футбо-
лу были направлены 500 московских по-
лицейских. Каково же было удивление 
последних, когда они выяснили, что пра-
ктически никто в городе не имеет москов-
ской прописки.
* * *
– У вас лечение платное?
– Лечение бесплатное, вылечивание 
платное.

вокруг смеха Дайте мне точку опоры
anekdot.ru

Вс 3.06.18

республика

Сб 2.06.18

+11°+16°+12°+14°
-2°+4°+2°+4°

Пт 1.06.18

+7°+9° +7°+12°
Казань республика

СЗ
Казань республика

+13°+18°+16°+18°
+6°+11°+9°+11°

З З

752 мм рт.ст.

Казань

747 мм рт.ст.750 мм рт.ст.

Более половины татарстанцев планируется 
привлечь к регулярным занятиям спортом

Здоровья ради
Более 43 процентов 
татарстанцев регулярно 
занимаются физкульту-
рой и спортом, среди 
них – 80 процентов 
студентов и 14 процен-
тов инвалидов. Такими 
данными накануне поде-
лился первый замести-
тель министра по делам 
молодежи и спорту 
Халил Шайхутдинов на 
пресс-конференции в 
«Татар-информе».

«Сегодня, посещая объ-
екты Универсиа-
ды, мы радуемся то-

му, что все они заполнены не 
только учащимися спортив-
ных школ, но и населением, 
приходят даже инвалиды и 
пенсионеры», – прокоммен-
тировал он. По словам пред-
ставителя министерства, круп-

ные спорткомплексы, постро-
енные в Казани к 2013 году, 
загружены практически под 
завязку. Ежедневно каждый из 
них посещают более трех ты-
сяч человек.

Статистика свидетельству-
ет: Универсиада действитель-
но стала поворотным событи-
ем для изменения облика сто-
лицы Татарстана и ее имид-
жа на международной арене, а 
главное – полностью поменя-
ла образ жизни людей. Так, за-
меститель министра образо-
вания и науки Станислав Анд-
реев (до 2018 года возглавлял 
отдел массовой физкультур-
но-оздоровительной работы 
в Минспорта РТ) отметил, что 
еще восемь лет назад регуляр-
но спортом занималась лишь 
пятая часть татарстанцев.

На нынешнем результа-
те республика останавливать-
ся не собирается. Поставлена 
задача – к 2024 году привлечь 

к регулярной физкультуре 55 
процентов жителей. Мини-
стерство по делам молодежи и 
спорту также ставит перед со-
бой задачу популяризировать 
открытые спортивные пло-
щадки во дворах и в парках, 
которые татарстанцы посеща-
ют не так охотно, как спортив-
ные комплексы.

«Большинство из нас от-
выкли от занятий физкульту-
рой на улице. Основные по-
сетители спортивных акций 
– школьники и студенты», – 
констатировал Халил Шайхут-
динов.

При этом самыми попу-
лярными видами спорта в на-
шем регионе на сегодняшний 
день являются футбол, хоккей 
с шайбой, волейбол, легкая 
атлетика, плавание, настоль-
ный теннис, баскетбол, а так-
же лыжный спорт. Среди во-
стребованных видов Халил 
Шайхутдинов назвал и шахма-

ты, которые в ближайшее вре-
мя, возможно, будут введены 
в школьную программу в ря-
де татарстанских учебных за-
ведений.

Речь, в частности, идет о 
федеральном проекте «Шах-
маты в школе», который пред-
полагает специальные уроки 
для младших классов в каче-
стве занятий по физкультуре. 
Сейчас он успешно реализу-
ется в некоторых школах Мо-
сквы, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, Калужской 
области.

«Не все школьники станут 
великими спортсменами, бу-
дут прекрасно прыгать, бе-
гать и стрелять. Кто-то боль-
ше склонен к интеллектуаль-
ной деятельности, имеет си-
стемный ум. Специально для 
них мы постараемся начать 
в республике новый проект», 
– пояснил Станислав Андре-
ев.

Контрабанда? В музей!
Таможенники пополнили коллекцию интересных 
экспонатов университета

Два конфискованных 
чучела краснокнижных 
крокодилов передала 
Татарстанская таможня 
в дар Зоологическо-
му музею Казанского 
федерального универ-
ситета.

Как сообщает пресс-служ-
ба вуза, это уже не пер-
вый подобный подарок 

от таможни. Первая партия 
крокодильих чучел, состоящая 
из трех экспонатов, уже вы-

ставлена в Зоологическом му-
зее. Вторая партия (одно чуче-
ло) и нынешняя из двух экспо-
натов пока будут храниться в 
запасниках. 

Как правило, подобные 
диковинки завозятся на тер-
риторию России в качестве 
сувениров. Так, оба нынеш-
них чучела (принадлежащие 
к виду сиамского крокодила) 
были обнаружены таможен-
никами в багаже пассажиров, 
прибывших в Казань авиа-
рейсом из Вьетнама. И бы-
ли отправлены на эксперти-

зу, которая подтвердила, что 
крокодилы включены в пере-
чень животных и растений, 
подпадающих под действие 
Конвенции о международ-
ной торговле видами дикой 
флоры и фауны, находящи-
мися под угрозой исчезно-
вения. 

В итоге было возбуждено 
административное дело, и суд 
постановил чучела у «контра-
бандистов» конфисковать. Та-
тарстанская таможня иниции-
ровала передачу чучел Музею 
КФУ, Федеральная таможен-

ная служба  инициативу под-
держала. 

К сожалению, приводит 
пресс-служба КФУ слова ди-
ректора музея Александра Бе-
ляева, чучела не представляют 
особого интереса с научной 
точки зрения. Так как сделаны 
из животных, выращенных на 
фермах. Вот если бы экспона-
ты были отловлены в природе 
в ходе научной экспедиции, с 
указанием даты, времени и ме-
ста поимки или имени коллек-
ционера, тогда они бы пред-
ставляли научную ценность. 

«Ак барс» нацелился  
на второй дубль

в большинстве матчей пока-
зывала техничную и зрелищ-
ную игру, за которую вас лю-
бят болельщики. Победа – это 
итог работы всего коллектива 
– игроков, тренеров, руковод-
ства и персонала клуба, спон-
соров и болельщиков. Вы до-
казали, что мы многое можем, 
– сказал Президент. – У нас 
тридцать тысяч человек зани-
маются хоккеем, около девя-
ти тысяч ходят в спортивные 
школы, играют двести люби-
тельских команд. Это очень 
желанная победа, таких мно-
го не бывает. Это огромная за-
слуга всех людей, кто сегодня 
здесь, а также наших болель-
щиков».

В торжественном прие-
ме участвовали не все хоккеи-
сты из победного состава. Джа-
стин Азеведо, Роб Клинкхам-
мер, Владимир Ткачев, Антон 
Глинкин не смогли приехать в 
Казань. Но хоккеисты, которые 
перешли в другие клубы (Да-
мир Мусин, Дмитрий Архипов, 
Атте Охтамаа, Василий Токра-
нов и Никита Язьков), на встре-
чу пришли.

На церемонии в Казанском 
Кремле были также президент 
Федерации хоккея России Вла-
дислав Третьяк, президент КХЛ 
Дмитрий Чернышенко и пер-
вый вице-президент ФХР Ро-
ман Ротенберг.

Владислав Третьяк побла-
годарил Рустама Миннихано-
ва за вклад в развитие хоккея 
в Татарстане, а Дмитрий Чер-
нышенко назвал победу «Ак 
барса» исторической. «Она 
останется в истории хоккея. 
А вообще, это третий кубок 
команды. Татарстан высоко 
поднимает планку, к которой 
всем остальным нужно стре-
миться», – заявил президент 
КХЛ.

Рустам Минниханов награ-
дил главного тренера «Ак бар-
са» Зинэтулу Билялетдино-
ва медалью ордена «За заслуги 
перед Республикой Татарстан». 
Такими же наградами были от-
мечены хоккеисты Данис За-
рипов, Александр Свитов, Алек-
сандр Бурмистров, Станислав 
Галиев, Эмиль Гарипов, Антон 
Ландер, Иржи Секач, Андрей 
Марков, Артем Лукоянов и Аль-
берт Яруллин. Различные на-

грады получили тренеры ко-
манды, руководители и персо-
нал клуба.

Хоккеисты в ответ препод-
несли Президенту памятную 
фотографию с автографами, 
эксклюзивную шайбу и чемпи-
онскую именную игровую май-
ку, выполненную в золотистых 
тонах.

Президент клуба Наиль Ма-
ганов и главный тренер Зинэ-
тула Билялетдинов поблаго-
дарили Рустама Минниханова 
за поддержку, а также завери-
ли, что «Ак барс» всеми сила-
ми будет стараться удерживать 
высокую планку и попол-
нять коллекцию трофеев, по-
путно пропагандируя ценно-
сти спорта и здорового обра-
за жизни.

Прокат по городу, несмотря 
на пасмурную погоду, был фе-
ерическим. Обладателей Куб-
ка Гагарина по маршруту чем-
пионского автобуса сопрово-
ждали сотни болельщиков, а у 
входа в развлекательный ком-
плекс их ждала огромная тол-
па хоккейных фанатов. Как 
потом признавались сами иг-
роки, им легче было сыграть в 
матче три овертайма, чем вы-
держать мощный натиск бо-
лельщиков.

Открывая вечером торжест-
венный ужин, Рустам Минни-
ханов, еще раз поздравив хок-
кеистов, тренеров, работников 
клуба с победой, высказал сло-
ва благодарности также их же-
нам и подругам, находящимся 
в зале.

А главный тренер «Ак бар-
са» Зинэтула Билялетдинов, вы-
ступая с поздравительным спи-
чем, озадачил своих подопеч-
ных новой перспективой.

«Нам очень приятно видеть 
такой праздник, – сказал он. – 
Ребята заслужили его и те те-
плые слова, что были сказа-
ны руководством. Каждый от-
работал на отлично. Мы шли 
к этому не один год. Как и к 
прошлым победам в Кубке Га-
гарина. Тогда мы выиграли два 
раза подряд. Хочу, чтобы, как 
и тогда, мы выиграли дважды, 
сделали дубль. Все для это-
го есть, сделаем все, что нуж-
но, чтобы снова победить. Еще 
раз, ребята, спасибо вам за все. 
С победой!» – сказал Билялет-
динов.

Медали чемпионов Рос-

сии «барсам» (а после созда-
ния КХЛ обладатель Кубка Гага-
рина автоматически становит-
ся чемпионом страны) вручил 
Владислав Третьяк. К золотым 
медалям хорошим бонусом 
стал и Кубок чемпионов Рос-
сии, который бережно приня-
ли Андрей Марков и Данис За-
рипов.

Президент КХЛ Дмитрий 
Чернышенко вручил памят-
ные медали хоккеистам, уча-
ствовавшим во всех сезонах с 
момента основания лиги. Их 
обладателями стали Александр 
Свитов, Данис Зарипов, Дмит-
рий Обухов, Василий Токранов, 
Михаил Глухов, Андрей Попов 
и Алексей Потапов. Памятным 
призом лига отметила автора 
35-тысячной шайбы в регуляр-
ных чемпионатах КХЛ Никиту 
Язькова.

И на «десерт» президент «Ак 
барса» Наиль Маганов вручил 
именные чемпионские перст-
ни. Они пополнят коллекции 
наград не только хоккеистов 
и тренеров команды. Первым 
перстень получил Госсоветник 
РТ Минтимер Шаймиев, зало-
живший фундамент нынеш-
них побед хоккейной дружи-
ны. Поднялся на чемпионский 
подиум и Шафагат Тахаутди-
нов, долгое время возглавляв-
ший казанский клуб и Федера-
цию хоккея РТ. Перстни полу-
чили Президент Рустам Мин-
ниханов и мэр Казани Ильсур 
Метшин.

В тот вечер было много ин-
тересного. Ведущие – резиден-
ты Comedy Club Гарик Харла-
мов и Тимур Батрутдинов – «за-
жигали» как могли. И у них это 
неплохо получалось. Особенно 
эффектно прошел номер Алек-
сандра Свитова «Кто чемпио-
ны? Мы чемпионы!». Капитан 
«барсов» показал, кто в коман-
де вожак.

В 22.00 небо над Казанью 
озарил праздничный фейер-
верк, а на белокаменных сте-
нах Казанского Кремля поя-
вился святящийся баннер WE 
ARE THE CHAMPIONS АК БАРС. 

Вечер продолжила Поли-
на Гагарина, которая старалась 
равняться на чемпионский 
уровень, радуя хоккеистов и 
гостей своим исполнением. 
Не отставали от нее и другие 
участники праздничного кон-
церта.

казус

образ жизни

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Марина ЧЕРНЫШОВА

Первый раздел экспози-
ции носит название «Я 
учился по книгам» и со-

здан на основе перечня про-
читанных книг, составленного 
самим Толстым в письме 1891 
года (с отметками о степени 
их влияния на него в юные го-
ды). Здесь выставлены, напри-
мер, «Евангелие от Матфея», 
произведения Руссо, Пушкина, 
Гоголя, Лермонтова...

Во втором разделе, сообща-
ет пресс-служба КФУ, собраны 
книги, которые упоминаются 
в автобиографической прозе 
писателя. Обучаясь в универ-
ситете восточной словесно-
сти, он обращался к хрестома-
тиям и словарям на арабском 
и персидском языках, что уда-
лось установить по «Обозре-

нию преподавания лекций в 
Казанском университете на 
1844–1845 академический 
год». После перевода на юри-
дический факультет Толстой 
активно изучал правоведение, 
например, представленную в 
одной из витрин «Энциклопе-
дию законоведения» Констан-
тина Неволина. 

Третий раздел выставки, 

«Казанские страницы», носит 
краеведческий характер, рас-
сказывает о казанском перио-
де в жизни юного графа. Лев 
Толстой, напоминает пресс-
служба вуза, был студентом 
Казанского университета в 
1844–1847 годах.  

На выставке также пред-
ставлены редкие портреты 
молодого Толстого и открыт-

ки с видами дореволюцион-
ной Казани.

Экспозиция действует в 
Центральном здании библио-
теки им. Лобачевского и про-
длится до конца календарного 
года. В университете обещают, 
что доступ к ней будет у всех 
горожан, но по предваритель-
ной договоренности с руко-
водством библиотеки.

экспозиция Прочитано гением
В библиотеке КФУ открылась выставка к Году ТолстогоЕлена БОРИСОВА

«Прочитано студентом Львом Тол-
стым» – так называется экспозиция, 
открытая в Научной библиотеке  
им. Н.И.Лобачевского Казанского фе-
дерального университета. Выставка 
приурочена к 190-летию великого 
писателя и объявленному в респу-
блике Году Толстого.

происшествие Разгул стихии: последствия

Пронесшийся над 
Татарстаном в среду 
ураган не прошел, к 
несчастью, без тяжелых 
последствий.

В результате обрушив-
шегося на республи-
ку шторма погибла 

женщина в Муслюмовском 
районе. Еще три человека 
пострадали, двое в Зелено-
дольске и один в Мензелин-
ске, сообщила пресс-служба 
Минздрава РТ. Все травми-
рованные в настоящее вре-
мя находятся в больницах.
В свою очередь Следствен-
ный комитет РТ начал дослед-
ственную проверку после 
гибели жительницы Муслю-
мова. У нее остались семья, 
двое детей.

Очевидцы рассказали, что 
на 33-летнюю женщину упа-
ла крыша, сорванная ветром 
со здания магазина. В тот мо-
мент, когда она усаживала де-
тей в автомобиль, на нее рух-
нул кусок кровли.
Пострадавшую экстренно го-
спитализировали в больницу, 
однако спустя несколько ча-
сов она скончалась.
«По предварительным дан-
ным, пострадавшая работа-
ла продавцом в магазине. 
По окончании смены за ней 
на автомобиле приехал су-

пруг. Женщина подошла к 
нему, и в этот момент на нее 
упала поднятая в воздух по-
рывом ветра крыша», – ска-
зано в пресс-релизе следст-
венного управления СК по 
Татарстану. 
Следователи устанавливают 
все подробности произошед-
шего. По результатам провер-
ки будет принято процессу-
альное решение.
Также стихия привела к суще-
ственным разрушениям. По 
данным Сетевой компании, 
на 19:30 минувшей среды 

было нарушено электроснаб-
жение на 338 трансформа-
торных подстанциях, были 
обесточены 70 населенных 
пунктов, 5226 жилых домов с 
населением 20901 человек, 
из них 5876 детей, 40 соци-
ально значимых объектов.
МЧС РТ сообщает о том, что 
был поврежден 21 автомо-
биль, повалено 36 деревьев, 
разрушены 16 кровель на об-
щей площади 2522 кв. м. 
«Для ликвидации последст-
вий отключения электроснаб-
жения привлекаются 95 ава-
рийно-восстановительных 
бригад энергетиков (429 че-
ловек, 89 единиц техники). 
Всего для ликвидации по-
следствий циклона привлече-
ны 536 человек и 148 единиц 
техники, в том числе от МЧС – 
32 человека и 16 единиц тех-
ники», – передает пресс-служ-
ба МЧС.

Алексей ИЗМОРОСИН

На Зеленодольском заводе им. Горького ветром уне-
сло плавучий кран. Он отошел от берега и повредил 
катер, сообщает «Татар-информ». Видео инцидента 
опубликовали в соцсетях свидетели происшествия.
На кадрах видно, как кран сначала таранит катер, а 
затем продолжает движение. По информации источ-
ника, пройдя через катер, кран повредил и другие 
суда.
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Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Вот уже неделю на 
железнодорожном 
вокзале Казань-1 рабо-
тает новый зал ожида-
ния, рассчитанный на 
шестьдесят человек. 

Многие казанцы и го-
сти столицы пом-
нят весьма непре-

зентабельное кафе, занима-
ющее просторное помеще-

ние слева от главного входа 
в здание вокзала. По словам 
начальника вокзала Тагира 
Якубова, это порождение со-
ветского общепита популяр-
ностью не пользовалось, до-
хода не приносило, а только 
портило общее впечатление. 

«Помещение мы полно-
стью переделали, и получил-
ся один из самых красивых 
залов ожидания. Кубок кон-
федераций, который про-
водился в Казани, показал, 
что в дни проведения мат-

чей пассажиропоток бывает 
особенно большой. Для то-
го чтобы более комфортно 
размещать людей на наших 
вокзалах, мы запустили но-
вый зал ожидания для обслу-
живания пассажиров всех 
категорий», – рассказал Та-
гир Якубов во время пресс-
тура, организованного для 
журналистов.

Зал оформлен в стиле 
ретро, его стены украшены 
панно с историческими ви-
дами Казани. Так что гости и 

участники чемпионата ми-
ра по футболу – 2018 смогут 
уже на вокзале представить, 
какой была столица Татарс-
тана лет сто назад, а выйдя 
из исторического здания, 
своими глазами увидеть сов-
ременную, нарядную и бла-
гоустроенную привокзаль-
ную площадь. И дать пер-
вую, надеемся, высокую 
оценку умению татарстан-
цев бережно хранить прош-
лое и вместе с тем идти в но-
гу со временем.

хорошая новость И снова в моде ретро


