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К сегодняшнему, обе-
щающему быть очень 
интересным четверть-
финалу Бразилия 
– Бельгия в столицу 
Татарстана все послед-
ние дни прибывали 
болельщики. Тради-
ционно южноамери-
канцев в разы больше, 
чем европейцев. Точка 
притяжения гостей – 
Казанский Кремль.

Четвертого июля око-
ло мечети Кул Шариф 
состоялся очередной 

концерт в рамках фестива-
ля «Kremlin open fest». На 
сцене зажигали два дуэта 
аккордеонистов – мужской 
«Accordion stars» и женский 

«Surprise». Для зрителей бы-
ли исполнены попурри из 
русских, татарских, евро-
пейских и латиноамерикан-
ских композиций.

Особый восторг вызвал 
хит 80-х и 90-х годов – лам-
бада. В пляс пустились бра-

зильцы в желтых майках и 
российские девушки из тури-
стических групп. Энергичный 
танец снимали на смартфоны 
зрители – множество ярких 
фотографий и видео с кон-
церта разлетелись по соци-
альным сетям.

Необходимость в разра-
ботке нового стратеги-
ческого документа по 

развитию мегаполиса назрела 
из-за того, что Казань растет 
гораздо быстрее, чем было за-
планировано в существующем 
генплане. К примеру, если со-
гласно действующей стратегии 
предполагался рост населе-
ния до 1 млн 180 тыс. человек к 
2020 году, то реально эта циф-
ра была достигнута еще в 2013 
году. По новой концепции пла-
нируется, что к концу 2035 го-
да столичное население уве-
личится до 1 млн 500 тыс. че-
ловек.

Разработчиком нового 
стратегического документа Ка-
зани выступил Институт ген-
плана Москвы. По словам пер-
вого заместителя директора по 
производственным вопросам 
московского института Олега 
Григорьева, который презен-
товал проект на слушаниях, 
цель его – создать комфорт-
ный для людей город с опере-
жающим развитием инфра-
структуры. 

В мегаполисе должно поя-
виться 350 новых детских са-
дов, 184 школы, 66 поликли-
ник. По сравнению с существу-
ющим генпланом город станет 
зеленее на 12 процентов. 

К сожалению, разработчи-
ки не увидели большого по-
тенциала в дальнейшем разви-
тии метрополитена – слишком 
затратная модель по сравне-
нию с объемом перевозок. Си-
стема метро осталась в новом 
генплане «на всякий случай» – 
если деньги из федерального 
бюджета будут выделяться, то 
оно будет строиться, если нет, 
то все останется как есть. Поэ-
тому решать проблему с авто-
мобильными пробками пла-
нируется за счет строительст-
ва новых дорог, транспортных 
развязок, мостов, трамвайных 
и железнодорожных путей. 
Чтобы реализовать все задачи, 

которые ставит новый доку-
мент, необходимо только бюд-
жетных средств в объеме бо-
лее 42 млрд рублей в год. 

ПОСТРАДАВШИЕ  
ОТ АВТОДОРОГ

Новый генплан породил 
немало вопросов у жителей 
городских поселков, по ко-
торым прошли двух- и четы-
рехполосные автомагистрали. 
Можно сколь угодно говорить 
о нуждах мегаполиса, необхо-
димости новой транспортной 
инфраструктуры, но когда до-
рогу планируется построить 
на месте твоего дома и земель-
ного участка (которые, к сло-
ву, законно оформлены в соб-
ственность), согласитесь, до-
воды эти кажутся бессмыслен-
ными. На месте этих людей, 
думаю, не захотел бы оказать-
ся ни один казанец. Поэтому 
представители поселков Воз-
несение, Вишневка, Большие 
и Малые Клыки, Салмачи, Но-
вая Сосновка, Карьер, Дербыш-
ки, Нагорный присутствовали 
практически на всех публич-
ных слушаниях. 

– Главная проблема в том, 
что под снос попадает очень 
много частных домов, – вы-
разила общее мнение Сирина 
Ибрагимова из поселка Виш-
невка. – В нашем населенном 
пункте нет хором, здесь живут 
обычные люди. Невозможно 
оценить, сколько денег и тру-
да вложено в строительство 
домов. К примеру, мы купили 

участок в пять соток с недо-
строем – были только стены 
и крыша. Копили на это день-
ги с мужем всю жизнь. Все до-
делывали собственными ру-
ками, брали кредит на строй-
материалы, бурили скважину, 
строили канализационную 
систему. И для нас потерять 
все это – смерти подобно, по-
тому что мы больше не оси-
лим покупку и строительство 
такого жилья.

– У нас из-за новой авто-
трассы попадает под снос при-
мерно сто пятьдесят домов, – 
рассказал Руслан Шайдуллин 
из поселка Вознесение. – Это 
один вопрос. Второй касается 
Вознесенского тракта. Терри-
тория под строительство этой 
дороги заложена еще в суще-
ствующем генплане, тем не 
менее три года назад муници-
палитет провел слушания без 
учета мнения жителей наше-
го поселка выделил террито-
рию под строительство инди-
видуального жилья. Всего там 
размежевано более двадцати 
участков, которые выставле-
ны на продажу, уже построено 
два дома и стоит водокачка. Из-
за этого красные линии были 
сдвинуты к поселку на пятнад-
цать метров, и получилось, что 
под снос попала целая улица с 
домами. Почему такие ситуа-
ции происходят? Почему при-
оритет отдается вновь разме-
жеванным участкам, а не лю-
дям, которые живут здесь не 
один десяток лет?

ТАК СТАНЕТ ЛИ КАЗАНЬ 
ЗЕЛЕНОЙ?

Прибрежная террито-
рия реки Казанки, что тянет-
ся вдоль улицы Гаврилова, – 
еще одна боль как местных 
жителей, так и экологов. Эта 
зеленая зона – излюбленное 
место отдыха жителей близ-
лежащих многоэтажек. Де-
ти тут запускают воздушных 
змеев, старики занимаются 
скандинавской ходьбой, ма-
мочки прогуливаются с коля-
сками. Зимой здесь катаются 
на лыжах, а летом проходит 
праздник Сабантуй. Более то-
го, в этом месте есть красно-
книжные виды флоры и фау-
ны, причем не только респу-
бликанского, но и федераль-
ного значения. Раньше тут 
планировалась многоэтаж-
ная застройка, однако в хо-
де публичных слушаний был 
предложен компромиссный 
вариант, который разработ-
чики генплана взяли за осно-
ву – примерно тридцать про-
центов территории от пла-
нируемой застройки оста-
вить нетронутой.

– Этот природный уча-
сток можно уничтожить сра-
зу или постепенно, – счита-
ет представитель инициатив-
ной группы защиты Казан-
ки на улице Гаврилова Юлия 
Файзрахманова. – Даже если 
принять вариант точечной за-
стройки, данная территория 
все равно деградирует. Места, 
где планируется поставить 

многоэтажки, – это антропо-
генно измененные болота. Я 
была там неделю назад – здесь 
разросся ивняк, и так поют со-
ловьи, что перекрывают звуки 
с автотрассы. И этот соловьи-
ный рай планируется застро-
ить..

Местные жители хотят, 
чтобы на всей территории от 
улицы Гаврилова до Казанки 
был создан природный лан-
дшафтный парк. Вдоль ре-
ки шла бы заповедная часть, 
а на остальном участке поя-
вились бы удобные лавочки, 
деревянные дорожки, краси-
вые фонари, был организо-
ван вывоз мусора – тогда бу-
дут полностью учтены инте-
ресы населения и сохранена 
экология.

К слову, данный проект 
природного парка был пред-
ставлен в Москве на нацио-
нальном конкурсе в области 
экологической архитекту-
ры и строительства «Экотек-
тоника», где получил второе 
место в номинации «Обще-
ственные пространства и ме-
ста массового пребывания». 
Федеральные эксперты вы-
соко оценили проект, однако 
у нас он, к сожалению, при-
шелся не ко двору. Более то-
го, при локальной застрой-
ке здесь не предусмотрено 
строительство новых детса-
дов, школ и дорог, а значит, 

картина дня

Болельщики съели больше двадцати 
тысяч треугольников
ВО ВРЕМЯ МУНДИАЛЯ ФАНАТЫ ВЫПИЛИ БОЛЕЕ 87 
ТЫСЯЧ ЛИТРОВ ПИВА (Сергей СЕМЕРКИН, «РТ»).
Первые итоги чемпионата мира по футболу подвели 65 кафе, ба-
ров и ресторанов, аккредитованных брендом Visit Tatarstan. За 
20 дней мундиаля болельщики съели 21125 треугольников, вы-
пили 87927 литров пива. В кафе «Хинкальная» иностранцы ску-
шали 57674 хинкали и 5786 хачапури. Средний чек иностранно-
го болельщика составил около двух тысяч рублей (российского 
– 1,5 тысячи). При этом иностранные болельщики очень дружно 
болели за российскую команду, сообщает республиканский Гос-
комитет по туризму.

Все, что вы хотели узнать  
о поступлении
ПРЯМОЙ ЭФИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРИЕМНОЙ КАМ-
ПАНИИ-2018, ПРОВЕДЕТ СЕГОДНЯ В СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ «ВКОНТАКТЕ» КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ЕЛЕНА БОРИСОВА).
Как сообщает пресс-служба вуза, абитуриенты и их родите-
ли смогут пообщаться с ответственным секретарем прием-
ной комиссии КФУ Олегом Бодровым в группе «Абитуриент 
Казанского федерального». Начало прямого эфира – в 14 ча-
сов. Вопросы можно задавать в комментариях под главным 
постом группы. Абитуриенты смогут также по предложенным 
им ссылкам узнать много полезного, например, какие ожи-
даются проходные баллы, сколько выделено мест на ту или 
иную специальность. Пресс-служба КФУ сообщает, что анало-
гичную онлайн-трансляцию в прошлую пятницу в течение ча-
са посмотрело рекордное число зрителей – одиннадцать ты-
сяч человек. 

Список спортивных объектов растет

1,6 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ПОТРАТИТ ТАТАРСТАН В 
ЭТОМ ГОДУ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЯТИ УНИВЕРСАЛЬ-
НЫХ СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ И ВОСЬМИ КРЫТЫХ БАС-
СЕЙНОВ (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в Главном инвестиционно-строительном управ-
лении республики, четыре спортзала – в Апастовском, Дрож-
жановском, Лаишевском и Черемшанском районах – уже 
возведены. Бассейны же предстоит построить в Апастовском, 
Атнинском, Верхнеуслонском, Мамадышском, Нижнекам-
ском, Пестречинском, Тукаевском и Тюлячинском районах. На 
всех объектах работы уже близятся к завершению. Как сооб-
щили в Министерстве спорта, в республике имеется 10,8 ты-
сячи спортивных объектов, из которых более 250 введены в 
прошлом году.

Убийцей оказался  
ручной тормоз?
НЕОБЫЧНАЯ ТРАГЕДИЯ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ 
ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА, СЛУЧИЛАСЬ В ЕЛАБУГЕ (Ильшат 
САДЫКОВ).
Погибшая жительница города стала жертвой автомобиля… 
без водителя. Пожилая елабужанка вышла из магазина «Эс-
сен» с купленными продуктами, когда на нее наехал движущий-
ся самокатом под уклон «Хендай-Солярис». Вызволять постра-
давшую из-под машины пришлось подъехавшим спасателям и 
очевидцам с помощью домкрата. Ее передали медикам, но в 
машине скорой помощи пенсионерка скончалась. Владелица 
автомобиля, женщина с десятилетним водительским стажем, 
уверяет, что поставила машину на ручной тормоз, однако он по-
чему-то не сработал. Начато следствие.

Как уже сообщалось, в 
Казахстане с двухднев-
ным рабочим визитом 
побывала делегация 
из Татарстана во главе 
с Президентом Руста-
мом Миннихановым.

4 июля состоялась его 
встреча с Премьер-ми-
нистром РК Бахытжа-

ном Сагинтаевым. Глава Та-
тарстана стал одним из спи-
керов пленарной сессии 
Астанинского форума ис-
ламской экономики. Пе-
реговоры в рамках фору-
ма продолжились в ходе Ка-
захстанско-Татарстанского 
бизнес-форума. (См. «РТ» от 
5.07.2018г.).

В завершение дня Рустам 
Минниханов посетил зда-
ние телецентра «Казмедиа» и 
принял участие в открытии 
корпункта татарстанского 
телеканала «ТНВ», где состо-
ялась его встреча с активом 
Казахстанского конгресса та-
тар и башкир.

Решение об открытии 
представительства АО «ТРК 
«Новый Век» («ТНВ») было 
принято на заседании сове-
та директоров телерадиоком-
пани 27 февраля 2018 года. 
Просьбы об открытии кор-
пункта «ТНВ», который доста-
точно популярен среди та-
тар, проживающих в Казахс-
тане, поступали к Президен-
ту Татарстана неоднократно. 
В ходе визита в Казахстан ле-
том 2017 года Рустам Минни-
ханов обещал местному акти-
ву татар оказать содействие в 
решении данного вопроса.

Генеральный директор АО 
«ТРК «Новый Век» («ТНВ») 
Ильшат Аминов показал Пре-
зиденту помещения, обору-
дованные новой техникой, 
и представил коллектив кор-
пункта. Руководителем его 
назначена Аделия Тухбато-
ва, проживающая в Астане 
и принимающая активное 
участие в жизни местной та-
тарской диаспоры.

«Основная цель рабо-
ты корпункта – знакомство 
телезрителей «ТНВ» с жиз-
нью татар, проживающих в  

событие

есть проблема

В Казахстане 
открылся 
корпункт 
телекомпании 
«ТНВ»

Какой быть Казани
Завершилось обсуждение нового генплана столицы Татарстана

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Беспрецедентное событие пережи-
ла столица Татарстана – с 29 мая 
по 6 июня прошло 13 публичных 
слушаний по проекту нового гене-
рального плана Казани, по которому 
мегаполис будет развиваться до 2035 
года. Обсуждения растягивались по 
времени до шести и более часов и 
заканчивались порой за полночь. 
Накал страстей на слушаниях был 
весьма высок, ведь новый генплан 
многих казанцев задел за живое. 
Надо отдать должное разработчи-
кам, которые максимально быстро 
искали решения по каждому вопро-
су, совершенствуя главный документ 
по развитию города уже в процессе 
обсуждений. 
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ПОЖАЛОВАТЬ!

Гостям мундиаля 
рассказали о секретах 
приготовления  
чак-чака

традиция

Гуидо ГУЭРРИНИ, гражда-
нин Италии, в Казани на 
пути из Турина в Пекин:

Своим путеше-
ствием я хочу 
доказать, что 
такое расстояние 
можно преодолеть 
на автомобиле 
с экологически 
чистым топливом. 
Мой главный 
спонсор уже мно-
го лет сотрудни-
чает с КамАЗом. 
Сейчас я живу на 
две страны, но как 
только российская 
бюрократия мне 
поможет, – я окон-
чательно перееду 
в Казань.

цитата дня

в несколько строк

 НОВОЕ ЗДАНИЕ ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕ-
СКИХ КЛУБОВ «ЯЛКЫН» открылось в Заинске. На его 
реконструкцию было выделено четыре миллиона рублей 
из республиканского бюджета. Площадь центра составля-
ет 385 квадратных метров, сообщает агентство «Заинск-ин-
форм».
 ФЕСТИВАЛЬ УХИ впервые состоится завтра в Камских 
Полянах в честь предстоящего Дня семьи, любви и верно-
сти, сообщается на сайте Нижнекамского района. Торже-
ства пройдут на площади культурного центра «Чулман-Су». 
 ВЕТРОМ СОРВАЛО КРЫШИ с пяти домов в селе Кур-
куль Алексеевского района, сообщили в пресс-службе МЧС 
республики. Также пострадали сайдинги домов, гаражи и 
другие постройки. Для ликвидации последствий прибыли 
спасатели.
 НАЙДЕНО ТЕЛО УТОНУВШЕГО 47-ЛЕТНЕГО МУЖ-
ЧИНЫ в реке Камышле в Лениногорске, сообщили в пресс-
службе МЧС республики. Начато следствие.
 АКЦИЯ ПО УБОРКЕ ПРИБРЕЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
ОЗЕРА ДОЛГОЕ  прошла в Нижнекамском районе. В ней 
приняли участие активисты молодежного движения «Будет 
чисто» города и специалисты Закамского территориального 
управления Минэкологии РТ.
 В КАЗАНИ НАЧАЛСЯ СУД НАД МУЖЧИНОЙ, подо-
зреваемым в серии мошенничеств. По версии следствия, 
он звонил жителям столицы, представлялся их родственни-
ком и, заявив, что сбил на машине человека, просил день-
ги. Ему вменяется семь попыток преступлений и одно осу-
ществленное мошенничество, сообщили в Московском 
районном суде.

около футбола Ламбада  
в Казанском КремлеСергей СЕМЕРКИН, «РТ»

ХОРОШАЯ  
НОВОСТЬ

Детский 
реабилитационный 
центр «Апрель» 
справил новоселье  

общество
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Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

«Мил моему сердцу
Чистополь.

И зимы в нем, и жители,
и дома...»

Этими строками Бори-
са Пастернака сотрудни-
ки Чистопольского му-

зея-заповедника открыли вче-
ра в пресс-центре FIFA в Каза-
ни творческую презентацию 
о жизни поэта в Татарстане в 
годы Великой Отечественной 
войны.

Научный сотрудник Мемо-
риального музея Б.Патернака 
Елена Лыхина напомнила со-
бравшимся, что будущий автор 
романа «Доктор Живаго» про-
жил в Чистополе почти два го-

да, начиная с октября 1941-го. 
Здесь он работал над перево-
дами Шекспира. Именно чи-
стопольцы впервые услышали 
перевод «Ромео и Джульетты». 
В тот же период был сделан пе-
ревод «Антония и Клеопатры» 
и доработан «Гамлет».

«А открыт наш музей был в 
день рождения Бориса Пастер-
нака, 10 февраля, в 1990 году, 
который был объявлен ЮНЕС-
КО Годом Пастернака», – отме-
тила Елена.

«В Чистополе буду-
щим лауреатом Нобелев-
ской премии по литерату-
ре написано множество сти-
хотворений. Несмотря на  

творчество

Иностранцам представили 
литературное наследие Чистополя

Романсы с берегов 
Камы

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

fo
rt

ex
-k

az
an

.ru



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

Республика Татарстан

• 2 События.  Комментарии пятница   6 июля  n  2018

эта нагрузка ляжет на бли-
жайший микрорайон.

– Мы пришли, чтобы за-
щитить Ноксинский лес, – 
рассказала Татьяна Липани-
на с улицы Фучика. – Ког-
да посмотрели детализацию 
функциональных зон, то на-
сторожились: на территории 
леса предполагается много- 
этажная застройка и тор-
говый центр. Нам объясни-
ли, что мы неправильно все 
поняли: у Ноксинского ле-
са статус природной зоны, 
и там нельзя ничего стро-
ить, даже если есть размеже-
ванные участки. Потом ген-
план будет дополняться пра-
вилами землепользования и 
застройки. То есть жителям 
близлежащих домов нужно 
будет постоянно отлеживать 
ситуацию – ходить на пу-
бличные слушания и обра-
щать внимание на застройку 
в зеленой зоне, потому что 
эти размежеванные участки 
из генплана не убрали, хотя 
по факту там сейчас лес! 

КОГДА ДЕТСАД 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ  
В МНОГОЭТАЖКУ

История с жилым массивом 
Старые Горки одновременно 
грустна и комична.

Неожиданно для его жите-
лей территория, предназна-
ченная для строительства дет-
сада, приобрела другой тип 
застройки, который подразу-
мевает появление здесь много-
этажного дома от девяти эта-
жей. При том, что здесь все до-
ма одно- или двухэтажные. 

«Это нарушение градо-
строительных норм, – счита-
ет один из общественников 
Ильхам Шагараев. – На дан-
ных территориях каждое утро 
начинается с кортежа автомо-
билей, которые везут детей в 
дошкольные учреждения Со-
ветского района или в «Сол-
нечный город». Вечером этот 
кортеж возвращается назад. 
Детский сад здесь нужен как 
воздух, он позволит снять на-
пряженность на дорогах и сде-
лает жизнь людей гораздо ком-
фортнее». 

О проблемах, когда жилые 

дома вводятся в эксплуатацию, 
но при этом не предусмотрена 
инфраструктура для такого ко-
личества населения, говорили 
на слушаниях очень многие. 
Неоднократно озвучивались 
истории о том, как волшебным 
образом в зеленой зоне возни-
кают многоэтажки, которых 
там быть не должно. 

ДЕПУТАТЫ 
ПОДДЕРЖАЛИ

Концепцию нового гене-
рального плана Казани обсу-
дили в парламенте республи-
ки на совместном заседании 
Комитета Госсовета по эко-
номике, инвестициям и пред-
принимательству и Комиссии 
по контролю за реализацией 
государственной программы 
РФ «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан 
Российской Федерации». 

«Если нет генплана, делать 
что-то серьезное в плане стро-
ительства муниципалитет не 
имеет права – это ключевой 
документ, – подчеркнул пред-
седатель комитета Марат Гале-

ев. – В новом веке изменилась 
концепция развития городов 
во всем мире – вопросы ком-
плексного освоения террито-
рий, развития общественных 
пространств и здоровой среды 
выходят на первый план».

Он рекомендовал добавить 
в документ концепцию разви-
тия исторического центра сто-
лицы, а также держать общест-
венность в курсе всех проис-
ходящих событий вокруг ген-
плана.

Выступая перед депутата-
ми, главный архитектор горо-
да Татьяна Прокофьева обо-
значила самые болевые точ-
ки, выявленные на обществен-
ных слушаниях. «Было много 
дельных предложений от жи-
телей, которые мы приняли в 
работу, по каждому возникше-
му вопросу будет приниматься 
взвешенное решение», – отме-
тила она. 

Насколько генплан изме-
нится благодаря публичному 
обсуждению, узнаем уже в бли-
жайшее время. Понятно одно 
– говорить об этом документе 
будут еще долго. 
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Казахстане, и взаимодейст-
вие с представителями других 
национальностей. Благодаря 
«ТНВ» вы хорошо осведомле-
ны о жизни в Татарстане. На-
чиная с сегодняшнего дня бла-
годаря вам мы будем знать, как 
живут наши соотечественни-
ки в Казахстане. Рассказывайте 
о жизни татар, о деятельности 
общественных объединений 
в вопросах сохранения род-
ного языка, культуры, тради-
ций и обычаев татарского на-
рода. Объективно освещайте 
важнейшие события в столи-
це Казахстана и его регионах, 
информируйте о достижени-
ях сотрудничества Татарстана 
и Казахстана», – напутствовал 
Рустам Минниханов сотрудни-
ков корпункта «ТНВ».

Телерадиокомплекс «Казме-
диа» – единая технологическая 
площадка для обеспечения ка-
чественного вещания всех на-
циональных медиа в Казахста-
не. Телецентр оснащен совре-
менным производственным и 
телекоммуникационным обо-
рудованием ведущих произво-
дителей мира. В центре рабо-
тают oкoлo 400 высококвали-
фицированных специалистов, 
обеспечивающих создание 
телевизионных и радиопро-
грамм для ведущих телерадио-
компаний и частных проектов. 
В «Казмедиа» также располо-
жились восемь главных теле-
каналов страны и три радио-
станции.

Затем Рустам Минниханов 
принял участие во встрече с 
активом Казахстанского кон-
гресса татар и башкир.

В Казахстане в настоящее 
время проживают более 204 
тысяч татар (1,3 процента на-
селения страны), из них более 
152 тысяч – городское населе-
ние.

Встречу с местным акти-
вом модерировал заместитель 
Премьер-министра РТ, пред-
седатель национального сове-
та «Милли шура» Всемирного 
конгресса татар Василь Шай-
хразиев.

О современном положении 
дел и о развитии сообщест-
ва татар в Казахстане Рустаму 
Минниханову рассказал пред-
седатель правления Казахстан-
ского конгресса татар и баш-
кир, член совета Ассамблеи на-

родов Казахстана, заместитель 
председателя национального 
совета «Милли шура» ВКТ Тау-
фик Каримов. 

Сообщение о реализации 
молодежных проектов по со-
трудничеству с Татарстаном 
сделала председатель моло-
дежного комитета ККТиБ Эли-
на Паули.

С предложениями о ста-
жировке или практике, а так-
же возможном трудоустрой-
стве учителей татарского 
языка в Павлодарской обла-
сти выступила заместитель 
руководителя Татаро-баш-
кирского общественно-куль-
турного центра области Ве-
нера Иванова. Рустам Мин-
ниханов поддержал идею, 
но в свою очередь призвал 
казахстанских татар самих 
быть более активными и на-
правлять своих представите-
лей на подготовку учителя-
ми татарского языка. Также 
он предложил использовать 
в изучении татарского язы-
ка дистанционные техноло-
гии и современные мульти-
медийные программы. «Кто 
знает казахский, знает пра-
ктически и татарский. Я знаю 
татарский и со своими казах-
скими коллегами общаюсь 
без переводчика», – высказал 
он свое мнение.

В завершение встречи Пре-
зидент поблагодарил ее участ-
ников за активную граждан-
скую позицию в сохранении 
языка и культурного наследия 

татар и вручил активистам на-
грады.

На следующий день Рустам 
Минниханов в Конгресс-цен-
тре EXPO осмотрел выставку 
проектов международного фи-
нансового центра. Здесь же он 
провел ряд рабочих встреч с 
деловыми кругами Казахстана 
и некоторыми гостями Аста-
нинского форума исламской 
экономики.

О перспективах сотрудни-
чества в области исламских 
финансов Рустам Минниханов 
переговорил в ходе встречи с 
генеральным секретарем Сове-
та исламских банков и финан-
совых институтов Абделилла-
хом Белатиком.

Обсуждение вопросов, ка-
сающихся исламских финан-
сов, получило развитие во 
время встречи с президентом 
Группы Исламского банка раз-
вития Бандаром Хаджаром.

Вопросы сотрудничества в 
строительной индустрии бы-
ли затронуты в ходе встречи 
Президента Татарстана с пред-
седателем правления холдинга 
«BI Group Engineering» Асхатом 
Омаровым.

Вчера же Премьер-министр 
РК Бахытжан Сагинтаев по 
распоряжению Президента Ре-
спублики Казахстан Нурсулта-
на Назарбаева вручил Прези-
денту Республики Татарстан 
Рустаму Минниханову юби-
лейную медаль «20 лет Астане».

Рустам Минниханов побла-
годарил за столь высокую на-

граду и за оказанное гостепри-
имство. Он пожелал процве-
тания Астане, а также заверил, 
что и в будущем будет трудить-
ся во благо развития взаимно-
го сотрудничества между Рос-
сией и Казахстаном.

Президент Татарстана стал 
также одним из почетных го-
стей церемонии открытия 
международного финансового 
центра «Астана».

Церемонию презентации 
международного финансового 
центра «Астана» открыл Пре-
зидент Республики Казахстан 
Нурсултан Назарбаев.

«Символично, что откры-
тие международного финан-
сового центра проходит в дни 
20-летия Астаны. Сегодня здесь 
активно развивается бизнес и 
работают уже свыше 100 ты-
сяч субъектов крупного и мел-
кого предпринимательства. В 
столице открываются предста-
вительства ведущих мировых 
финансовых институтов. Аста-
на должна стать главным фи-
нансовым хабом Центрально-
Азиатского региона и войти 
в клуб мировых финансовых 
центров», – отметил он в сво-
ем вступительном слове и вы-
разил особые слова благодар-
ности наследному принцу Абу 
Даби ОАЭ Шейху Мухаммаду 
бен Зайду аль-Нахайяну и Пре-
зиденту Республики Татарстан 
Рустаму Минниханову за учас-
тие в церемонии. Об этом ин-
формирует пресс-служба Пре-
зидента РТ.
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В Казахстане открылся  
корпункт телекомпании «ТНВ»

ПОЛОВИНА ПАРКА 
ОРОСИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ
задействована в эти дни на по-
лях республики. На поливе на-
ходятся около 13 тыс. га пло-
щадей, в том числе занятых 
зерновыми и зернобобовы-
ми (2,1 тыс. га) и масличными 
культурами (0,5 тыс. га), карто-
фелем (4,3 тыс. га), овощами 
(2,0 тыс. га), кормовыми (2,8 
тыс. га) и плодовыми (0,5 тыс. 
га) насаждениями.

По данным управления 
«Татмелиоводхоз», в сельско-
хозяйственных организаци-
ях и крестьянско-фермерских 

хозяйствах в наличии 346 еди-
ниц дождевальной техники, 
в том числе 227 машин бара-
банного и 119 машин круго-
вого типа. Требуют ремонта 11 
оросительных систем в Апас-
товском, Высокогорском, Зе-
ленодольском и Нурлатском 
районах. 

МАСШТАБНАЯ 
ПАСПОРТИЗАЦИЯ 
ПОЛЕЙ
ведется в Татарстане. Для мо-
ниторинга земель сельско-
хозяйственного назначения 
используются дроны. Дан-
ные квадрокоптеры способ-
ны провести качественную 
фото- и видеосъемку с высо-
ты птичьего полета и предо-
ставить исчерпывающую ин-
формацию о состоянии по-
севов сельскохозяйственных 
культур. Уже полностью опре-
делены границы всех полей, а 
их паспорта заполнены на 57 
процентов. 

Работы ведутся в рамках 
проекта геоинформационной 
системы агропромышленно-
го комплекса республики, за-
пущенного Минсельхозпро-
дом и Министерством инфор-
матизации и связи РТ. Проект 
предназначен для эффектив-
ного использования, планиро-
вания и контроля этапов сель-
скохозяйственного производ-
ства, а также наблюдения и 
мониторинга земель сельско-
хозяйственного назначения. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
сорокового республиканского 
конкурса технологов по КРС 
и первого конкурса зоотехни-
ков-селекционеров. 

Лучшие специалисты – по-
бедители районных состя-
заний – продемонстрирова-
ли свои знания по воспроиз-
водству стада, содержанию и 
кормлению скота, подготов-
ке коров и нетелей к отелу, а 
также практические навыки 

искусственного осеменения 
КРС. Конкурс проходил в че-
тыре этапа. На первом этапе 
оценивалась работа участни-
ков в лабораторных условиях, 
на втором – их практические 
навыки, а на третьем участни-
ки продемонстрировали вла-
дение теоретической базой 
профессии. В ходе четвертого 
этапа была проведена оценка 
производственных показате-
лей конкурсантов. Победите-
лем стал Милис Сагдиев (СХП 
«Ватан», Высокогорский рай-
он), второе место занял Азат 
Хасанов («Продкорпорация», 
Мамадышский), третье место 
присудили Ильнару Ахмадие-
ву («Алга», Балтасинский рай-
он). 

Лучшим оператором искус-
ственного осеменения КРС по 
харьковской технологии при-
знан Гумер Юсупов (КФХ «Су-
лейманов А.И.», Нурлатский), 
второе место занял Павел Ива-
нов («Светлая долина», Ела-

бужский), третье – Ирина Зо-
лоторева (КФХ «Миннулина», 
Бавлинский район). Победи-
телями конкурса среди зоо-
техников-селекционеров при-
знаны Лилия Гараева («Тан», 
Атнинский) и Надежда Трофи-
мова («Асанбаш Агро», Кукмор-
ский район). 

ТАТАРСТАНСКАЯ 
ДЕЛЕГАЦИЯ
во главе с заместителем Пре-
мьер-министра – министром 
сельского хозяйства и про-
довольствия РТ Маратом Ах-
метовым выехала в Липец-
кую область на Всероссий-
ский день поля – 2018, кото-
рый проходит с 5 по 7 июля на 
территории государственной 
сортоиспытательной станции. 
Здесь представлены практиче-
ски все сельскохозяйственные 
культуры, растущие на терри-
тории России, а также селек-
ционная техника отечествен-
ного производства. Ожидает-

ся, что за три дня выставку по-
сетят более 20 тысяч человек. 

«Я БУДУЩИЙ 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ»
– так называется творческий 
конкурс для школьников, ко-
торый проводит Главное 
управление ветеринарии Ка-
бинета Министров РТ в целях 
повышения престижа про-
фессии ветеринарного вра-
ча, привлечения молодежи в 
профессию. В конкурсе ри-
сунков могут принять учас-
тие дети в возрасте до 14 лет, 
в конкурсах сочинений и фо-
тографий – любой несовер-
шеннолетний.

Рисунки, сочинения и фо-
тографии принимаются рай-
онными госветучреждениями. 
Победители и призеры будут 
награждены памятными по-
дарками в августе на торжест-
венном мероприятии, посвя-
щенном Дню ветеринарного 
работника. 

сельский час

Летом не вспотеешь, так и зимой не согреешься

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены сов-
местно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

Елена БОРИСОВА

Традиционную церемо-
нию вручения красных 
дипломов выпускни-

кам-отличникам в этом году 
в Казанском федеральном 
университете совместили с 
открытием Года Толстого в Та-
тарстане.
Объявить 2018 год в респу-
блике Годом Толстого в связи 
со 190-летием со дня рожде-
ния писателя предложили 
именно в КФУ, напоминает 
пресс-служба вуза. Неслучай-
но и официальное открытие 
года состоялось в этих сте-
нах. 
«Глубоко символично, что 
Год Льва Толстого принимает 
эстафету у Года Лобачевско-
го, – заявил, открывая меро-
приятие, первый проректор 
КФУ Рияз Минзарипов. – 
Ведь именно в ректорство ве-
ликого математика молодой 
Толстой стал студентом Ка-
занского университета. Юно-
шеские годы Льва Никола-

евича неразрывно связаны 
с Казанью и Казанским уни-
верситетом. Именно здесь 
состоялось его духовное ро-
ждение как писателя, были 
написаны первые философ-
ские статьи и сделаны набро-
ски ранних художественных 
произведений».
В свою очередь присутство-
вавший на празднике заме-
ститель Премьер-министра РТ 
– министр образования и на-
уки Рафис Бурганов отметил, 
что Татарстан бережно сохра-
няет наследие великого писа-
теля. В рамках года Толстого 
в Казани уже прошли фести-
вали и кинолектории, кон-
курсы и научно-популярные 
лекции, а главным событием 
станет приуроченное ко дню 
рождения писателя вручение 
одноименной Международ-
ной литературной премии в 
двух номинациях – собствен-
но литературной и филологи-
ческой. Кроме того, в Казани 
должен появиться новый Тол-
стовский сквер. 

имя в истории

Под знаком великого имени
В Казанском университете открыли 
Год Льва Толстого

бытовую неустроенность, 
он был благодарен городу 
за то, что именно здесь по-
лучил неограниченную вну-
треннюю свободу, которую 
он не мог обрести в Москве», 
– рассказала Елена Лыхина.

Вернувшись в Москву, 
Пастернак оставил нема-
ло воспоминаний в пись-
мах о городе, переписыва-
ясь с врачом-чистопольцем 
Дмитрием Авдеевым. Неда-
ром этот период литерату-
роведы позже будут сравни-
вать с болдинской осенью 
Пушкина.

Также именно в городе на 
Каме Пастернак задумал ро-
ман «Доктор Живаго» и на-
писал начало стихотворе-
ния «Зимняя ночь», которое 
прочитал чистопольцам в 
местном Доме учителя, где 
тогда размещался штаб со-
ветского Литфонда.

«Об этом нам рассказа-
ла дочь писателя Михаила 
Шамбадала Изабелла. Три 
строфы, которые я вам про-
читала, написаны именно в 
Чистополе. Остальная часть 
стихотворения написана в 
Москве и датирована 1946 
годом», – отмечает Елена.

Кстати, своим названи-
ем роман «Доктор Живаго» 
тоже обязан Дмитрию Ав-
дееву, с которым Пастернак 
долго поддерживал отноше-
ния и по возвращении в Мо-
скву. Авдеев отправил писа-
телю письмо, подписавшись 
«Доктор Авдеев». Пастернак, 
который тогда раздумывал 
над названием романа, сра-
зу понял, как назовет произ-
ведение.

В мемориальном музее 
также хранится портрет пи-
сателя кисти сына докто-
ра, Валерия Авдеева. Он же 
украсил обложку сборника 
стихов, выпущенного к юби-
лею Пастернака.

Помимо рассказа о чи-
стопольском периоде жиз-
ни Пастернака, российские 
и иностранные журналисты 
смогли послушать настоя-
щий камерный концерт. Со-
трудник музея и бард Тагир 
Мухаметов исполнил стихи 
Пастернака под аккомпане-
мент гитары.

Напоследок журналистов 
угостили яблочными пиро-
гами, а также разыграли па-
мятные сувениры – копии 
фотографии Бориса Пас-
тернака, сделанной в Чисто-
поле. 

Начало на стр.1

Романсы с берегов 
Камы

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Возможностей для лече-
ния и реабилитации де-
тей с особенностями 

развития в Татарстане стало 
больше. Вчера в Казани от-
крылось новое здание реа-
билитационного центра для 
детей и подростков с огра-
ниченными возможностями 
«Апрель».
Центр расположился в зда-
нии бывшей казанской поли-
клиники №21, что находится 
в доме №121 на улице Ри-
харда Зорге. Здесь есть все 
необходимое для того, что-
бы ребята получали высоко-
квалифицированную помощь 
специалистов.
Впервые «Апрель» распахнул 
свои двери в 2001 году ис-
ключительно как учреждение 
для детей Московского райо-
на Казани, вскоре он получил 
статус республиканского реа-
билитационного центра, а вот 
собственное комфортное по-
мещение у центра появилось 
только сейчас.
«Почти за двадцать лет ра-
боты выросло не одно поко-
ление, которое специалисты 
центра подняли на ноги в бук-
вальном смысле слова. Дав-
но назрела необходимость 
выделить новое помещение. 
Благодаря Президенту Татар-
стана Рустаму Минниханову 
эта проблема решена. Сегод-
ня мы занимаем это помеще-
ние. И, пожалуй, такого цен-
тра нет во всей ближайшей 
округе», – отметила министр 
труда, занятости и социаль-
ной защиты Эльмира Зари-
пова. Она поблагодарила со-
трудников центра и всех, кто 
был причастен к строительст-
ву нового здания, за самоот-
верженный труд.

Кстати, «Апрель» смог пере-
ехать в новый дом благодаря 
проекту «Сможем вместе», ко-
торый в 2017 году запустили 
Министерство труда, занято-
сти и социальной защиты и де-
путаты Госсовета Татарстана.
В этот день было сказа-
но немало теплых слов в 
адрес специалистов центра 
«Апрель», опыт которых ны-
не знают и изучают по всей 
стране. «Вы первые в респу-
блике взяли к себе самых 
тяжелых детей. Вы первые, 
кто не разделял медицин-
ские, социальные, психоло-
гические и педагогические 
услуги. Для вас главное – 
ребенок. Это очень важно», 
– обратилась заместитель 
Председателя Госсовета РТ, 
руководитель женской де-
путатской группы «Мэрхэмэт 
– Милосердие» Татьяна Ла-
рионова к директору центра 
Наталье Трифоновой.
Во время расширенного за-
седания попечительского 
совета реабилитационного 
центра, состоявшегося сра-
зу после открытия, директор 
«Апреля» рассказала, что на 
сегодняшний день самые рас-
пространенные диагнозы их 
пациентов – нарушения пси-
хики и детский паралич. 
Ежегодно здесь проходят ле-
чение и реабилитацию око-
ло пятисот детей со всего Та-
тарстана. В центре работает 
система полустационара. В 
«Апреле» помогают не толь-
ко детям, но и их родителям 
– для них здесь проводят ма-
стер-классы и специальные 
вебинары. Именно психоло-
гическая помощь взрослым, 
а также диагностика заболе-
ваний на ранних этапах счи-
таются сильными сторонами 
этого центра.

благие дела

Казанский реабилитационный 
центр «Апрель» получил новое здание

Лечение с комфортом

Какой быть Казани

Рабочий день  
рекомендовано сократить

Президент Рустам Минниханов рекомендовал руководите-
лям предприятий и организаций города Казани сегодня, 
6 июля, сократить рабочий день до 14.00 часов.

Это связано с проведением в Казани матча между сборны-
ми командами Бразилии и Бельгии в рамках одной четвертой 
чемпионата мира по футболу.
Напомним, что матч состоится в 21.00 на стадионе «Казань-
арена». В этот день в городе будет ограничено движение транс-
портных средств.
Таким образом, с учетом большого количества болельщиков и 
туристов, прибывших в Казань, сокращение рабочего дня по-
зволит снизить нагрузку на общественный транспорт, создаст 
более комфортные условия как для жителей, так и для гостей 
города. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

официально

конкурс

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Объявлен международ-
ный конкурс на разра-
ботку концепции и мас-

тер-плана первого экорайона 
в Казани. Этот мегапроект, 
уникальный для России, дол-
жен вывести столицу респу-
блики на другой уровень жиз-
ни. Подробности рассказали 
журналистам на вчерашнем 
брифинге в Доме Правитель-
ства. 
Первый эксперименталь-
ный экорайон появится на 
участке площадью 759 гек-
таров на территории бывшей 
артиллерийской базы в Ки-
ровском районе. В сентябре 
минувшего года Президент 
Рустам Минниханов дал пору-
чение провести комплексное  
межотраслевое исследова-
ние, чтобы выбрать оптималь-
ную модель развития данно-
го участка. Работу возглавил 
Республиканский фонд под-
держки (создан для поддер-
жки граждан, пострадавших 
от деятельности кредитных 
или иных финансовых орга-
низаций, недобросовестных 
застройщиков. – Ред.). А ис-
следование было подготовле-
но Агентством стратегическо-
го развития «Центр», которое 
выступает консультантом про-
екта.
Идея создания на данной тер-
ритории экорайона была одо-
брена на июньском заседа-
нии Кабинета Министров РТ. 
Результаты межотраслевого 
исследования легли в осно-
ву технического задания для 
участников конкурса.
Концепция развития данной 
территории заключается во 
внегородском образе жизни 
с максимальной интеграцией 
застройки в существующий 
природный ландшафт. В част-
ности, 75 процентов жилой 
застройки будет отдано под 
индивидуальное, а 25 – под 
многоэтажное строительство 
зданий высотой до пяти эта-
жей.
К участию в конкурсе пригла-
шаются архитектурные ко-
манды со всего мира, кото-
рые будут работать над этим 
проектом вместе с местными 
специалистами. 
– Проведение открытого меж-
дународного конкурса на раз-
работку концепции жилого 
микрорайона в Казани явля-
ется беспрецедентным по 
своему масштабу событием 
для профессионального ар-
хитектурного сообщества, 
– подчеркнул Премьер-ми-
нистр Алексей Песошин. – 
Это уникальный случай, кото-
рый послужит стимулом для 
развития и освоения столь 
значимого для Казани участ-
ка, по размерам превосходя-
щего, например, жилой мас-
сив Дербышки или поселок 
Константиновка. Опыт меж-
дународных экспертов, как 
конкурсантов, так и членов 

жюри, позволит создать на 
данной территории совре-
менную комфортную город-
скую среду для проживания 
с учетом передовых архитек-
турных решений. Кроме то-
го, результаты данной рабо-
ты положительно скажутся 
на решении основной задачи 
Республиканского фонда под-
держки – наполнении фонда 
и  удовлетворении требова-
ний граждан и организаций, 
пострадавших в результате 
банкротства банков, зареги-
стрированных на территории 
Татарстана.   
– Хочу поблагодарить Прези-
дента республики и Прави-
тельство за этот нестандарт-
ный ход, который не имеет 
аналогов в России, – отметил 
мэр Казани Ильсур Метшин. 
– Кировский район – точка 
роста мегаполиса. Это непро-
стая территория, здесь много 
вопросов по инженерной ин-
фраструктуре. Сейчас закан-
чивается строительство кана-
лизационно-насосной станции 
«Заречье», что развязывает 
руки на строительство в этой 
части города. Во главу угла 
развития района ставятся эко-
логические принципы. Это со-
вершенно другая планка эко-
логии жизни, которая будет 
воспитывать у жителей высо-
кую экологическую культуру.  
Участвовать в конкурсе мо-
гут как российские, так и за-
рубежные консорциумы, в 
состав которых войдут спе-
циалисты в области архитек-
туры и стратегического кон-
салтинга, имеющие опыт 
экологоориентированного 
строительства и способные 
предложить комплексное ре-
шение развития территории. 
Чтобы принять в конкурсе 
участие, необходимо запол-
нить заявку на его официаль-
ном сайте www.contestkzn.ru 
до 14 августа и на первом от-
борочном этапе представить 
потрфолио выполненных про-
ектов. На втором этапе три 
команды-финалиста подгото-
вят и представят жюри архи-
тектурно-градостроительную 
концепцию развития экорай-
она, рамочную финансово-
экономическую модель реа-
лизации концепции до 2030 
года и эскизный проект тер-
ритории первой очереди реа-
лизации. 
Общий призовой фонд кон-
курса составляет пять милли-
онов рублей. Со всеми фина-
листами второго этапа будет 
заключен договор на разра-
ботку концепции. Победитель 
получит до трех миллионов 
рублей, команда, оказавшая-
ся на втором месте, – до двух 
миллионов рублей, и за тре-
тье место – до миллиона ру-
блей. Лучшее решение будет 
выбрано профессиональным 
жюри, которое возглавил 
Президент республики. Ито-
ги конкурса объявят 7 ноября 
2018 года. 

В столице появится экорайон
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Закон 
Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 111 Закона Республики 

Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
охраны здоровья граждан в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
21 июня 2018 года

Статья 1
Внести в статью 111 Закона Республики Татарстан от 22 дека-

бря 2012 года №87-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в 
сфере охраны здоровья граждан в Республике Татарстан» (Ведо-
мости Государственного Совета Татарстана, 2012, №12 (I часть); 
2013, №12 (I часть); 2014, №6 (II часть), №7; 2015, №3, №10 (I 
часть); 2016, №3, №7 – 8; Собрание законодательства Республи-
ки Татарстан, 2016, №25 (часть I); 2017, №52 (часть I); 2018, №1 
(часть I), №29 (часть I) изменение, изложив абзац первый в сле-
дующей редакции:

 «В целях обеспечения медицинских организаций Республики 
Татарстан лекарственными средствами, медицинскими изделия-
ми, специализированными продуктами лечебного питания, сред-
ствами для дезинфекции, иммунобиологическими препаратами, 
ремонта и технического обслуживания медицинской техники, а 
также обеспечения лекарственными средствами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами лечебного пита-
ния граждан, имеющих право на их безвозмездное получение, в 
соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» государственное унитарное предприятие 
«Медицинская техника и фармация Татарстана» осуществляет в 
качестве единственного поставщика (исполнителя) полномочия 
по обеспечению:».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 30 июня 2018 года. №43-ЗРТ

Закон  
Республики Татарстан

О внесении изменений в статьи 6 и 14 Закона Республики 
Татарстан «О физической культуре и спорте»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
21 июня 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 8 октября 2008 го-

да №99-ЗРТ «О физической культуре и спорте» (Ведомости Госу-
дарственного Совета Татарстана, 2008, №10 (I часть); 2010, №6 (I 
часть); 2011, №5; 2012, №7 (I часть), №12 (II часть); 2013, №6 (II 
часть); 2014, №1 – 2, №7, №12 (II часть); 2015, №3, №7 (I часть), 
№10 (I часть), №11 (I часть); 2016, №3, №10; Собрание законо-
дательства Республики Татарстан, 2017, №27 (часть I); 2018, №29 
(часть I) следующие изменения:

1) в статье 6:
а) пункт 6 части 1 после слов «спортивных разрядов» допол-

нить словами «, квалификационных категорий тренеров, квали-
фикационных категорий специалистов в области физической 
культуры и спорта»;

б) часть 2 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) участвовать в организации и проведении межрегиональ-

ных, всероссийских и международных спортивных соревнова-
ний среди студентов (в том числе среди студенческих спортив-
ных лиг), проводимых на территории Республики Татарстан;»;

2) в статье 14:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Спортивные звания, спортивные разряды. 

Квалификационные категории спортивных судей, тре-
неров и специалистов в области физической культуры и 
спорта»;

б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. В Республике Татарстан устанавливаются спортивные зва-

ния, спортивные разряды, а также квалификационные категории 
спортивных судей, тренеров и специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.»;

в) в части 3 слова «к кандидатам на присвоение данных кате-
горий» заменить словами «к присвоению соответствующих кате-
горий»;

г) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Квалификационные категории тренерам и специалистам 

в области физической культуры и спорта присваиваются в соот-
ветствии со статьей 22 Федерального закона. Квалификацион-
ные категории «тренер высшей квалификационной категории», 
«тренер первой квалификационной категории», «специалист в 
области физической культуры и спорта высшей квалификаци-
онной категории», «специалист в области физической культуры 
и спорта первой квалификационной категории» присваиваются 
соответственно тренерам и специалистам в области физической 
культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность в орга-
низациях, в отношении которых федеральные органы исполни-
тельной власти не осуществляют функции и полномочия учре-
дителя, специально уполномоченным органом исполнительной 

власти Республики Татарстан в области физической культуры и 
спорта.».

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

официального опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 30 июня 2018 года. №44-ЗРТ

Закон 
Республики Татарстан

О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Республики 
Татарстан «О налоге на имущество организаций» 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
21 июня 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 ноября 2003 года 

№49-ЗРТ «О налоге на имущество организаций» (в редакции За-
кона Республики Татарстан от 5 июля 2010 года №51-ЗРТ) (Ведо-
мости Государственного Совета Татарстана, 2003, №11; 2010, №7 
(II часть); 2011, №5, №8 (I часть); 2012, №2, №6 (I часть); 2013, 
№3, №6 (II часть), №10, №12 (I часть); 2014, №10 (I часть); 2015, 
№6 (I часть), №8 – 9; 2016, №1 – 2, №6 (III часть); Собрание за-
конодательства Республики Татарстан, 2016, №44 (часть I); 2017, 
№1 (часть I), №17 (часть I), №50 (часть I), №94 (часть I); 2018, №1 
(часть I) следующие изменения:

1) пункт 9 части 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«9) садоводческих или огороднических некоммерческих то-

вариществ, а также некоммерческих организаций, созданных до 
1 января 2019 года гражданами для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства, – в отношении имущества, яв-
ляющегося имуществом общего пользования в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года №217-ФЗ «О веде-
нии гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»;»;

2) в статье 5:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) с 1 января 2019 года пункты 10, 14, 15 части 1, пункт 9 части 

2 статьи 3 настоящего Закона;»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) с 1 января 2020 года пункт 10 части 2, пункт 2 части 21, 

пункт 2 части 3 статьи 3 настоящего Закона;»;
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) с 1 января 2022 года пункт 9 части 1, пункты 8, 11 – 13 ча-

сти 2 статьи 3 настоящего Закона.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ 
Казань, Кремль. 30 июня 2018 года. №45-ЗРТ

Закон 
Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 1 Закона Республики 

Татарстан «О потребительской корзине  
в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
21 июня 2018 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Республики Татарстан от 13 июля 

2013 года №62-ЗРТ «О потребительской корзине в Республике Та-
тарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2013, 
№7) изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 1
Установить потребительскую корзину для основных социаль-

но-демографических групп населения в Республике Татарстан до 
31 декабря 2020 года включительно.».

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

официального опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 30 июня 2018 года. №46-ЗРТ

Закон 
Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 2 Закона Республики 
Татарстан «Об установлении дифференцированных 

налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
21 июня 2018 года

Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 2 Закона Республики Татарстан от 17 

июня 2009 года №19-ЗРТ «Об установлении дифференцирован-
ных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную систему налогообложения» (Ведомости Государст-
венного Совета Татарстана, 2009, №6, №9 – 10; 2011, №5; 2012, 
№6 (I часть); 2015, №8 – 9; 2016, №5; Собрание законодательст-
ва Республики Татарстан, 2017, №50 (часть I) изменение, заменив 
слова «с 1 января 2019 года» словами «с 1 января 2020 года».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ 
Казань, Кремль. 30 июня 2018 года. №47-ЗРТ

Закон 
Республики Татарстан

О регулировании отдельных вопросов  
в сфере добровольчества (волонтерства) и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты  
Республики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
21 июня 2018 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом от 

11 августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной деятельнос-
ти и добровольчестве (волонтерстве)» и иными федеральными 
законами регулирует отдельные вопросы в сфере добровольче-
ства (волонтерства).

Статья 2. Основные понятия
Основные понятия, используемые в настоящем Законе, при-

меняются в том же значении, что и в Федеральном законе от 11 
августа 1995 года №135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)».

Статья 3. Полномочия органов государственной власти 
Республики Татарстан в сфере добровольчества (волон-
терства)

1. Органы государственной власти Республики Татарстан осу-
ществляют полномочия в сфере добровольчества (волонтерства) 
в соответствии с федеральным законодательством и законода-
тельством Республики Татарстан.

2. К полномочиям Государственного Совета Республики Татар-
стан в сфере добровольчества (волонтерства) относятся:

1) законодательное регулирование в сфере добровольчества 
(волонтерства);

2) контроль за исполнением законодательства Республики Та-
тарстан в сфере добровольчества (волонтерства);

3) иные полномочия, предусмотренные федеральным законо-
дательством и законодательством Республики Татарстан.

3. К полномочиям Президента Республики Татарстан в сфере 
добровольчества (волонтерства) относится утверждение поряд-
ка взаимодействия органов исполнительной власти Республики 
Татарстан, подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями.

4. К полномочиям Кабинета Министров Республики Татарстан 
в сфере добровольчества (волонтерства) относятся:

1) оказание поддержки организаторам добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) ор-
ганизациям, в том числе в их взаимодействии с государственны-
ми и муниципальными учреждениями и иными организациями, 
социально ориентированным некоммерческим организациям, 
государственным и муниципальным учреждениям, обеспечива-
ющим оказание организационной, информационной, методи-
ческой и иной поддержки добровольцам (волонтерам), органи-
заторам добровольческой (волонтерской) деятельности и добро-
вольческим (волонтерским) организациям;

2) поддержка муниципальных программ (подпрограмм), со-
держащих мероприятия, направленные на поддержку доброволь-
чества (волонтерства);

3) иные полномочия, предусмотренные федеральным законо-
дательством и законодательством Республики Татарстан.

5. К полномочиям органов исполнительной власти Республи-
ки Татарстан в сфере добровольчества (волонтерства) относятся:

1) участие в реализации государственной политики в сфере 
добровольчества (волонтерства);

2) разработка и реализация государственных программ (под-
программ) Республики Татарстан, содержащих мероприятия, на-
правленные на поддержку добровольчества (волонтерства), с 
учетом национальных и региональных социально-экономиче-
ских, экологических, культурных и других особенностей;

3) популяризация добровольческой (волонтерской) деятель-
ности;

4) методическое обеспечение органов местного самоуправле-
ния в Республике Татарстан и содействие им в разработке и ре-
ализации мер по развитию добровольчества (волонтерства) на 
территориях муниципальных образований;

5) формирование координационных и совещательных орга-
нов в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых при 
органах исполнительной власти Республики Татарстан;

6) иные полномочия, предусмотренные федеральным законо-
дательством и законодательством Республики Татарстан.

Статья 4. Полномочия органов местного самоуправле-
ния в Республике Татарстан в сфере добровольчества (во-
лонтерства)

К полномочиям органов местного самоуправления в Респу-
блике Татарстан в сфере добровольчества (волонтерства) отно-
сятся:

1) формирование и осуществление муниципальных про-
грамм (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные 
на поддержку добровольчества (волонтерства), с учетом нацио-
нальных и местных социально-экономических, экологических, 
культурных и других особенностей;

2) утверждение порядка взаимодействия органов местного са-
моуправления, муниципальных учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольче-
скими (волонтерскими) организациями;

3) оказание поддержки организаторам добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческим (волонтерским) ор-
ганизациям, в том числе в их взаимодействии с муниципальны-
ми учреждениями и иными организациями, социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, государственным и 
муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание орга-
низационной, информационной, методической и иной поддер-
жки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольче-
ской (волонтерской) деятельности и добровольческим (волон-
терским) организациям.

Статья 5. О внесении изменений в Закон Республики Та-
тарстан «О молодежи и государственной молодежной по-
литике в Республике Татарстан»

Внести в Закон Республики Татарстан от 19 октября 1993 го-
да №1983-XII «О молодежи и государственной молодежной по-
литике в Республике Татарстан» (в редакции Закона Республики 
Татарстан от 26 мая 2005 года №73-ЗРТ) (Ведомости Верховного 
Совета Татарстана, 1993, №10; Ведомости Государственного Сове-
та Татарстана, 2005, №5; 2009, №6; 2012, №6 (I часть); 2013, №4 (I 
часть); 2014, №1 – 2; 2016, №7 – 8; Собрание законодательства Ре-
спублики Татарстан, 2017, №27 (часть I) следующие изменения:

1) абзац пятый статьи 2 после слова «добровольческой» допол-
нить словом «(волонтерской)»;

2) абзац тринадцатый статьи 5 после слова «добровольчества» 
дополнить словом «(волонтерства)»;

3) абзац второй статьи 10 после слова «добровольческой» до-
полнить словом «(волонтерской)».

Статья 6. О внесении изменений в Закон Республики Та-
тарстан «О свободе совести и о религиозных объединени-
ях»

Внести в статью 22 Закона Республики Татарстан от 14 июля 
1999 года №2279 «О свободе совести и о религиозных объедине-
ниях» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1999, №8 
(II часть); 2001, №12; 2004, №2 (I часть); 2008, №6; 2010, №3; 2011, 
№6 (I часть); 2012, №8; 2013, №7; 2014, №6 (II часть), №7; 2015, 
№1 – 2, №4, №7 (I часть), №10 (I часть); 2016, №3; Собрание зако-
нодательства Республики Татарстан, 2016, №40 (часть I) измене-
ния, дополнив ее пунктами 3 – 4 следующего содержания:

«3. Религиозные организации в соответствии со своими вну-
тренними установлениями вправе привлекать добровольцев (во-
лонтеров) для участия в организации богослужений, других ре-
лигиозных обрядов и церемоний, а также для выполнения работ, 
оказания услуг, направленных на поддержку и обеспечение видов 
деятельности религиозных организаций, предусмотренных их 
уставами.

4. Религиозные организации вправе заключать в соответствии 
с Федеральным законом от 26 сентября 1997 года №125-ФЗ «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» с добровольца-
ми (волонтерами) гражданско-правовые договоры о доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности.».

Статья 7. О внесении изменения в Закон Республики Та-
тарстан «О физической культуре и спорте»

Внести в часть 11 статьи 12 Закона Республики Татарстан от 
8 октября 2008 года №99-ЗРТ «О физической культуре и спор-
те» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, №10 (I 
часть); 2010, №6 (I часть); 2011, №5; 2012, №7 (I часть), №12 (II 
часть); 2013, №6 (II часть); 2014, №1 – 2, №7, №12 (II часть); 2015, 
№3, №7 (I часть), №10 (I часть), №11 (I часть); 2016, №3, №10; Со-
брание законодательства Республики Татарстан, 2017, №27 (часть 
I); 2018, №29 (часть I) изменение, заменив слово «волонтерам» 
словами «добровольцам (волонтерам)».

Статья 8. О внесении изменений в Закон Республики Та-
тарстан «О профилактике наркомании и токсикомании»

Внести в Закон Республики Татарстан от 29 октября 2009 года 
№50-ЗРТ «О профилактике наркомании и токсикомании» (Ведо-
мости Государственного Совета Татарстана, 2009, №9 – 10; 2010, 
№11; 2014, №7; 2016, №5) следующие изменения:

1) в статье 6:
а) в наименовании слова «, спорта и туризма» заменить слова-

ми «и спорта»;
б) в абзаце первом части 1 слова «, спорта и туризма» заменить 

словами «и спорта»;
в) в пункте 3 части 1 слово «волонтерского» заменить словами 

«добровольческого (волонтерского)»;
г) в абзаце первом части 2 слова «, спорту и туризму» заменить 

словами «и спорту»;
2) в части 1 статьи 22 слова «, спорту и туризму» заменить сло-

вами «и спорту».
Статья 9. О внесении изменения в Закон Республики Та-

тарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
социального обслуживания граждан в Республике Татар-
стан»

Пункт 13 статьи 4 Закона Республики Татарстан от 18 декаб-
ря 2014 года №126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов 
в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татар-
стан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2014, №12 
(II часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2018, 
№1 (часть I), №22 (часть I) после слова «добровольцев» дополнить 
словом «(волонтеров)».

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Президент Республики Татарстан  Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 30 июня 2018 года. №48-ЗРТ

Чувашский Млечный 
путь – так называют в 
народе ожерелье чу-

вашских сел, рассыпанных 
вдоль Волги. Вошел этот кра-
сивый образ и в название 
книги, недавно увидевшей 
свет. Ее автор – Николай Со-
рокин, бывший собкор ТАСС, 
редактор газеты «Сувар», 
один из активистов Чуваш-
ской национально-культур-
ной автономии Татарстана.

В книге, изданной тысяч-
ным тиражом, рассказыва-
ется о четвертьвековом пути 
автономии, возрождении чу-
вашского национально-куль-
турного движения Татарста-
на.

«Многоцветье и много-
язычие народов – главное бо-
гатство нашей республики, – 
подчеркивает в предисловии 
к книге Председатель Госсо-
вета РТ, руководитель Ассам-
блеи народов Татарстана Фа-
рид Мухаметшин. – Никого 
не обижу, выделив чувашей. 
Трудолюбивый и скромный, 
красивый и добрый народ. За 
долгие годы и века совмест-
ного проживания у нас сло-
жились тесные житейские, 
деловые, братские отноше-
ния. Нас объединяет не толь-

ко общая история, полная как 
весомых успехов, побед, так и 
тяжелейших испытаний и по-
терь. Нас объединяет общее в 
нашем характере».

О характере древнего на-
рода, насчитывающего на 
планете около двух милли-
онов человек, его истории, 
сегодняшнем дне, о жизни 
ста тридцати пяти тысяч чу-
вашей в Татарстане, возро-
ждении старинных обрядов, 
традиций, борьбе за сохра-
нение языка и рассказывает-
ся в книге «Свети, мой Млеч-
ный путь».

Автор вспоминает собы-
тия, предшествующие откры-
тию республиканской газеты 
на чувашском языке «Сувар», 

чувашского радио «Атте – ан-
не сассисем» («Голоса отцов и 
матерей»), журнала «Шурам-
пусь» («Заря»), съемкам филь-
ма о чувашах-язычниках в 
Аксубаевском районе Татарс-
тана, возрождению в Казани 
чувашской церкви Параске-
вы Пятницы, основанию на-
ционально-культурной авто-
номии, Союза чувашских пи-
сателей Татарстана.

В книге представлены под-
робные биографические дан-
ные исторических персона-
жей, культурных деятелей, ли-
деров современного нацио-
нального движения чувашей.

Текст сопровождают ин-
тересные иллюстрации. На-
писан он живым языком, на-
сыщен фактологически. И за-
вершается описанием знако-
вого события.

Из Чебоксар в Казань при-
ехал драмтеатр, привез спек-
такль А.Островского «Не так 
живи, как хочется». «А у меня 
во время спектакля зароди-
лась мысль: мы открыли чу-
вашское радио, основали га-
зету, возродили журнал, спа-
сли от гибели церковь, сняли 
фильм о чувашах… Так не-
ужели не сможем возродить 
в Казани чувашский театр?..
Есть над чем поработать», – 
заключает автор. И в этой 
устремленности в завтраш-
ний день, стремлении шаг за 
шагом добиваться желаемого, 
чтобы «чувашский Млечный 
путь» становился еще светлее, 
ярче, красивее, – главная цен-
ность новой книги.

у книжной полки

«Свети, мой Млечный путь»
Александр НИКОЛАЕВ

В День памяти и скор-
би – 22 июня в дерев-
не Салкын Чишма Пе-

стречинского района от-
крыли памятник в честь од-
носельчан, участвовавших 
в Великой Отечественной 
войне. 

«В районе более семиде-
сяти населенных пунктов, и 
почти в каждом есть место, 
где можно возложить цве-
ты и почтить память погиб-
ших в годы войны, – гово-
рит председатель районно-
го совета ветеранов Эльги-

за Файзуллина. – На сегодня 
у нас осталось в живых все-
го шестнадцать ветеранов 
той войны, чуть более трех-
сот шестидесяти тружени-
ков тыла. И с каждым годом 
тех, кто пережил лично то 
страшное время, становит-
ся все меньше. Такие памят-
ники позволяют помнить о 
наших отцах, дедах, праде-
дах, о том, как тяжело нам 
достался мир». 

У Эльгизы Магомедов-
ны дед по материнской ли-
нии Габбас Фазылович Гус-

манов воевал на легендар-
ном крейсере «Ташкент». 
Это судно было оборудо-
вано по последнему слову 
техники, и на него со все-
го флота собрали лучших 
специалистов. Дед был ма-
шинистом. За крейсером 
противник охотился осо-
бо активно. «Однажды, ког-
да моряки были на берегу, в 
Новороссийске – загружали 
оружие, продукты, началась 
бомбежка, и бомба попала в 
судно, – рассказывает жен-
щина. – Крейсер горел, мой 

дед прыгнул в море в горя-
щей одежде, обожженный 
дошел до госпиталя. Там его 
подняли на ноги, после вы-
писки направили на Север-
ный флот в Мурманск. А в 
1945 году он вернулся до-
мой. В прошлом году я езди-
ла в Крым, зашла в музей в 
Севастополе узнать подроб-
нее о крейсере «Ташкент». 
Там мне сказали: деду очень 
повезло, что он тогда остал-
ся жив. Про это судно напи-
сана книга «Иду своим кур-
сом» и снят фильм». 

Восьмидесятисемилет-
няя Накия-апа без слез го-
ворить о военном времени 
не может – страшно было 
на фронте, страшно было 
в тылу. «Мой отец погиб на 
войне, один братишка умер 
еще маленьким, второй в 
шестнадцать лет, – говорит 
она дрожащим голосом, не 
скрывая слез. – То, что мы 
видели и пережили в то вре-
мя, не дай бог увидеть на-
шим потомкам никогда».

«Военное время мне за-
помнилось голодом и хо-
лодом, – присоединяется к 
разговору ветеран тыла Ан-
на Ларина. – Помню, как 
наши женщины на жерно-
ве смолотят горстку кукуру-
зы, пшена или ржи, разба-
вят водой и варят шурюм-
ку, чтобы детей накормить. 
Это сейчас в семье по одно-
му-два-три ребенка, а тогда 
по шесть-семь-восемь, а то 
и десять насчитывалось…»

В торжественном откры-
тии памятника приняли 
участие глава Пестречин-
ского района Ильхам Каша-
пов, Уполномоченный по 
правам человека в РТ Сария 
Сабурская, почетный гра-
жданин района Шайхулла 
Насыбуллин и другие.

Салкын Чишма – неболь-
шая деревня, которая воз-
никла еще в XVIII веке. От-
сюда ушли на войну 62 че-
ловека, из них половина не 
вернулась.

Теперь их имена увекове-
чены на памятнике из чер-
ного гранита, как и имена 
тех, кто участвовал в сра-
жениях, вернулся домой и 
умер на родной земле. Сре-
ди них и те воины, что при-
ехали в Салкын Чишму в по-
слевоенное время, труди-
лись на этой земле и здесь 
же похоронены.

Спонсором памятника 
выступил Шайхулла Насы-
буллин, родившийся в де-
ревне Салкын Чишма и про-
работавший руководите-
лем Пестречинского рай-
она много лет. «Памятник 
получился даже лучше, чем 
мы думали, – признается он. 
– Мы не должны забывать о 
том, какой ценой досталась 
нам Победа, о том, кто по-
гиб на полях сражений, и 
о тех, кто умер уже в мир-
ное время. Мы всегда будем 
гордиться своими героями-
предками и хранить память 
о них».

память

Помнить о цене завоеванного мираВероника АКИФЬЕВА, «РТ»

О Великой Оте-
чественной 
войне сказано и 
написано мно-
го. Снята масса 
документальных и 
художественных 
фильмов. Но каж-
дый раз открыва-
ется что-то новое 
благодаря тем, кто 
был свидетелем 
тех страшных лет. 
Пережитое лично, 
детали событий 
трогают за душу, 
и ты понимаешь, 
что можно бес-
конечно удив-
ляться мужеству и 
героизму наших 
людей в тылу и на 
фронте. 

В книге представлены подробные био
графические данные исторических 
персонажей, культурных деятелей, 
лидеров современного национального 
движения чувашей
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Извещение о необходимости согласования проекта
 межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной 
Владимировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел. (843) 221-14-37, 
регистрация в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность №39332, квалифика-
ционный аттестат №16-16-935)  подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:20:000000:72, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан,  Зеленодольский муниципальный район, Акзи-
гитовское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является Минвалеева 
Марина Сергеевна (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.1, 
оф.201, тел.: (843) 221-14-37).

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в письменном 
виде  в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201. При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие право на земельную долю, а также доку-
мент, удостоверяющий личность.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной 
Владимировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201,  e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37,  
регистрация в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность №39332, квалифика-
ционный аттестат №16-16-935)  подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:20:000000:77, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан,  Зеленодольский муниципальный район, Акзи-
гитовское сельское поселение. 

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

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в письменном 
виде  в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201). При себе необходимо иметь документы, 
подтверждающие право на земельную долю, а также до-
кумент, удостоверяющий личность.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной 
Владимировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, 
оф.201, e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, 
регистрация в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность №39332, квалифика-
ционный аттестат №16-16-935)  подготовлен проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:20:000000:79, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, Акзи-
гитовское сельское поселение. 

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

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420054, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в письменном 
виде  в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу:  420054, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201. При себе необходимо иметь документы, под-
тверждающие право на земельную долю, а также доку-
мент, удостоверяющий личность.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Аза-
товичем (Республика Татарстан, 422430,  г.Буинск, 
ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: 
ooozemlj@mail.ru, квалификационный аттестат када-
стрового инженера №16-13-581) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемый в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым 
№16:17:000000:30, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Дрожжановский муниципальный район, 
Матакское сельское поселение, КП «Колос».  

Заказчик кадастровых работ: Котов Максим Сергеевич 
(Российская Федерация, Ульяновская область, г.Ульяновск, 
ул.Радищева, д.90, кв.37,  тел.: 8-960-367-88-88).

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00 по адресу: Республика Татарстан, 422430, г.Буинск, 
ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: 
ooozemlj@mail.ru. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков принимаются в пись-
менном виде в течение (30) тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РТ, 422430, 
г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14. 

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Аза-
товичем (Республика Татарстан, 422430, г.Буинск, 
ул.Ипподромная, д.4, тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: 
ooozemlj@mail.ru, квалификационный аттестат када-
стрового инженера №16-13-581) подготовлен проект 
межевания земельных участков, выделяемый в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым 
№16:17:000000:19, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Дрожжановский муниципальный район, 
Матакское сельское поселение, КП «Колос».  

Заказчик кадастровых работ: Котов Максим Сергеевич 
(Российская Федерация, Ульяновская область, г.Ульяновск, 
ул.Радищева, д.90, кв.37, тел.: 8-960-367-88-88).

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: 
Республика Татарстан, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, 
тел.: (84374) 3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru. 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка, предложения о доработке про-
екта межевания земельных участков принимаются в пись-
менном виде в течение (30) тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РТ, 422430, 
г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14. 

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16 – 11 – 297, регистрация в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность №11628) в отношении земельного участка, 
образованного из земельного участка с кадастровым но-
мером 16:09:000000:134, расположенного по адресу: РТ, 
Арский муниципальный район, Качелинское сельское 
поселение, подготовлен проект межевания земельных 
участков.

Заказчиком работ является Файзиев Талгат Ахунович 
(422013, РТ, Арский район, с.Качелино, ул.Авангардная, 
д.49, тел.: 8-905-312-31-76).

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

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

Реклама

Кадастровым инженером Нигматуллиной Марией 
Сергеевной (420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, 
оф.202, тел.: (843) 564-80-08, e-mail: mcz.rt@mail.ru, ква-
лификационный аттестат №16-14-686, регистрация в го-
сударственном реестре лиц №14886) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
16:20:011301:84, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Зеленодольский муниципальный район,  
с/т «Лесной» Сад №6 ПО «Тасма», участок 23.

Заказчиком кадастровых работ является Карасева 
Людмила Анатольевна (Республика Татарстан, гКазань, 
ул.Чкалова, д.1, кв.36, тел.: 8-917-900-18-31).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 7 августа 2018г. в 
9.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302. С 
проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, 
оф.302.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности прини-
маются с 6 июля 2018г. по 21 июля 2018г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 22 июля 2018г. по 6 августа 2018г. по адресу: 
РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
16:20:011301:89, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, с/т 
«Лесной» Сад №6 ПО «Тасма», участок 28; 16:20:011301:85, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Зеле-
нодольский муниципальный район, с/т «Лесной» Сад №6 
ПО «Тасма», участок 24.

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

Реклама

ОТДЕЛ  
РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7987-290-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62

сообщает о проведении аукциона (с откры-
той формой подачи предложений по цене 
и по составу участников), который состо-
ится 19.07.2018г.в 12.00 по адресу: г.Казань, 
ул.Тази Гиззата, д.6/31, офис. пом.5н, каб.17. 

Предмет торгов (имущество, арестован-
ное судебными приставами-исполнителя-
ми, заложенное в пользу кредитных орга-
низаций, сведения об иных правах третьих 
лиц отсутствуют):

Лот №1: комната №49, пл. 14 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Газовая, д.7а, кв.22. Начальная 
цена – 844800,00 руб. (1175, Еремина Л.И.);

Лот №2: квартира, пл. 77,4 кв.м, РТ, 
г.Казань, пр.Победы, д.230, кв. 68. Началь-
ная цена – 3395920,00 руб. (1824, Мансуров 
А.М,);

Лот №3: квартира, пл.30,9 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Достоевского, д.74а, кв.7. На-
чальная цена – 1700142,40 руб. (251, Чеме-
зов А.В.);

Лот №4: квартира, пл. 53,5 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Татарстан, д.16/78, кв.24. На-
чальная цена – 2470440,00 руб. (550, Каза-
кова Е.А.);

Лот №5: земельный участок, пл. 600 кв.м, 
16:24:251501:314, РТ, Приволжский район, 
садоводческое товарищество «Татарстан» 
уч.250. Начальная цена – 510000,00 руб. 
(837, Гариева Э.Г.);

Лот №6: квартира, пл. 50,5 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Кул Гали, д.7, кв.38. Начальная 
цена – 2168800,00  руб. (959, Хайруллины  
Р.А., Ш.М,);

Лот №7: квартира, пл. 35,9 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Гарифьянова, д.11, кв.5. Началь-
ная цена – 1475600,00 руб. (887, Галимулли-
ны Э.И., Л.Н.);

Лот №8: квартира, пл. 51,3 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Отрадная, д.44, кв. 10. Начальная 
цена – 1950036,00 руб. (961, Денисов С.А.);

Лот №9: нежилое помещение, пл. 77,4 
кв.м, РТ, г.Казань, ул.Карла Маркса, д.42, пом, 
1003. Начальная цена – 5163750,00 руб. 
(962, Залялов Ф.);

Лот №10: квартира, пл. 34,3 кв.м, РТ, 
г.Альметьевск, ул.Ленина, д.118, кв. 56. На-
чальная цена – 1124040,00 руб. (965, Васи-
льев Р.П.); 

Лот №11: квартира, пл. 32,1 кв.м, РТ, 
г.Альметьевск, ул.Ленина, д.73, кв.99. Началь-
ная цена – 862155,00 руб. (966, Бадиковы 
Н.Г., Г.Х.);

Лот №12: жилой дом, пл. 145,1 кв.м, 
и земельный участок, пл. 400 кв.м, 
16:24:240101:1463, РТ, Лаишевский район, 
с.Сокуры, ул.Школьная, д.8б. Начальная це-
на – 1786700,00 руб. (967, Тохтасунов У.М, 
Юлдашева Д.А.);

Лот №13: жилой дом, пл. 233,2 кв.м, 
и земельный участок, пл. 1666 кв.м, 
16:06:030122:76, РТ, Алькеевский район, 
с.Базарные Матаки, ул.М,Джалиля, д.16. На-
чальная цена – 4230450,00 руб. (1034, Ки-
ракосян С.Ш.);

Лот №14: помещение (магазин), пл. 31,9 
кв.м, РТ, Верхнеуслонский район, Шелан-
говское с/п, д.Нариман. Начальная цена – 
209440,00 руб. (1069, Разживина Г.Н.);

Лот №15: здание (магазин), пл. 30,4 кв.м, 
РТ, Верхнеуслонский район, Кильдеевское 
с/п, д.Харино, ул.Нагорная, д.17. Началь-
ная цена – 183260,00 руб. (1069, Разживи-
на Г.Н.);

Лот №16: здание (магазин), пл. 113,1 кв.м, 
РТ, Верхнеуслонский район, Октябрьское с/п,  
с.Матюшино. Начальная цена – 497675,00 
руб. (1069, Разживина Г.Н.);

Лот №17: квартира, пл. 47,4 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Адоратского, д.31, кв.22. Началь-
ная цена – 2079760,28 руб. (1071, Галеева 
И.А.);

Лот №18: жилой дом, пл. 84,1 кв.м, 
и земельный участок, пл. 1120 кв.м, 
16:55:010108:50, РТ, г.Бавлы, ул.Полевая, д.7а. 
Начальная цена – 1246440,00 руб. (1073, Ка-
риповы С.М,  Р.Ф.);

Лот №19: квартира, пл. 66,1 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Маршала Чуйкова, д.52, кв.138. 
Начальная цена – 2580000,00 руб. (1120, 
Найденова И.П.);

Лот №20: жилой дом, пл. 68,3 кв.м, 
и земельный участок, пл. 3267 кв.м, 
16:02:170201:72, РТ, Азнакаевский район, Ва-
хитовское с/п, пос. Загорье, ул.Центральная, 
д.2а. Начальная цена – 1701661,49 руб. 
(1121, Кузьмин Е.В.);

Лот №21: квартира, пл. 42,5 кв.м, РТ, 

г.Казань, ул.Главная, д.62/15, кв.4. Начальная 
цена – 1644300,00 руб. (1123, Гревцевы Г.А., 
Ю.С.);

Лот №22: квартира, пл. 74,8 кв.м, РТ, 
г.Казань, ул.Баки Урманче, д.8, кв.14. Началь-
ная цена – 4339000,00 руб. (1124, Хусаинов 
Р.Г.);

Лот №23: жилой дом, пл. 115,1 кв.м, 
и земельный участок, пл. 626 кв.м, 
16:33:080201:554, Пестречинский район, 
д.Старое Кощаково, ул.Луговая, д.1б. Началь-
ная цена – 3119120,00 руб. (1125, Гайфутди-
нова Н.Е.);

Лот №24: квартира, пл. 19 кв.м, РТ, 
г.Зеленодольск, ул.Татарстан, д.23, кв.39. На-
чальная цена – 700000,00 руб. (1126, Дере-
венский В.П.);

Лот №25: жилой дом, пл. 179,6 кв.м, 
и земельный участок, пл. 519 кв.м, 
16:24:150107:300, РТ, Лаишевский район, 
с.Столбище, ул.Кооперативная, д.77. На-
чальная цена – 3012000,00 руб. (1172, Бай-
син Г.Г.);

Лот №26: квартира, пл. 142,4 кв.м, РТ, Ла-
ишевский район, с.Сокуры, ул.Молодежная, 
д.31, кв. 1. Начальная цена – 2140000,00 руб. 
(1173, Басиров А.А.);

Лот №27: жилой дом, пл. 64,7 кв.м, 
и земельный участок, пл. 458 кв.м, 
16:20:010104:126, РТ, Зеленодольский рай-
он, пгт. Васильево, ул.Волжская, д.35. На-
чальная цена – 635200,00 руб. (1174, Кото-
ва А.А.);

Шаг аукциона – 1% от начальной це-
ны предмета торгов. Аукцион прекраща-
ется, когда после троекратного озвучива-
ния начальной минимальной цены или по-
следней предложенной цены не прозвучало 
ни одного предложения. Победителем тор-
гов определяется участник торгов, предло-
живший самую высокую цену. Итоги тор-
гов подводятся после их окончания, с по-
бедителем в день проведения торгов под-
писывается протокол о результатах торгов, 
в котором указываются сумма (за вычетом 
задатка), срок и порядок оплаты продан-
ного на торгах имущества. После поступле-
ния на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты иму-

щества с ним заключается договор купли-
продажи (сроки подписания договора ку-
пли-продажи – в течение 5 дней с момен-
та оплаты). Для принятия участия в торгах 
необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от началь-
ной цены предмета торгов в соответствии с 
договором о задатке, заключаемым с орга-
низатором торгов по форме, установленной 
организатором торгов. Задаток должен быть 
внесен не позднее 13.07.2018г. на следую-
щие реквизиты: р/с 40702810610040002148 
в АО «Автоградбанк» Казанский фи-
лиал, г.Казань, ул.Щепкина, д.2/27, к/с 
30101810500000000910, БИК 049205910, 
получатель платежа: ООО «ТАРО»;

– представить надлежаще оформленную 
заявку по форме, установленной организа-
тором торгов, с приложением всех указан-
ных в ней и надлежаще оформленных до-
кументов.

Прием заявок, ознакомление с формами 
документов и с предметом торгов (докумен-
тами на него), осуществляется в рабочие дни 
с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адресу: 
г.Казань, ул.Тази Гиззата, д.6/31, офис  пом.5н, 
каб.17 по предварительной записи по тел.:  
8-966-240-86-52. Заключение договора о за-
датке в соответствии с действующим законо-
дательством. Прием заявок осуществляется с 
даты публикации настоящего объявления по 
13.07.2018г. Итоги приема заявок будут под-
ведены 16.07.2018г. в 12.00. По итогам приема 
заявок принимаются решения о допуске/не-
допуске заявителей к участию в торгах. Обя-
занности по обеспечению регистрации пере-
хода права собственности на объекты недви-
жимости, приобретенные на аукционе, и по 
сделкам, подлежащим нотариальному удосто-
верению, возлагаются на покупателя. Основа-
ниями для недопуска к торгам являются непо-
ступление задатка в указанный в настоящем 
объявлении срок, представление неполного 
пакета документов, либо ненадлежаще офор-
мленных документов, предусмотренных фор-
мой заявки. Документы, содержащие помар-
ки, исправления и т.п., а также документы, за-
полненные карандашом, не рассматриваются. 

Реклама

Организатор торгов –  
общество с ограниченной ответственностью «Таро»

проверка

Что же это за «скорая»,  
которую приходится ждать более десяти часов?

Счетная палата 
Татарстана утвер-
дила результаты 
проверки целевого 
и эффективного 
использования 
средств, выделен-
ных в 2016–2017 
годах и истекшем 
периоде 2018 года 
на обеспечение де-
ятельности службы 
скорой медицин-
ской помощи.

В ходе контрольного ме-
роприятия проверены 
Станция скорой меди-

цинской помощи Казани, в 
составе которой 9 подстан-
ций, и Набережночелнинская 
служба СМП с одной подстан-
цией.

Учреждения с учетом 
средств обязательного меди-
цинского страхования были 
профинансированы за прове-
ряемый период на 2308 млн 
рублей. Контрольными меро-
приятиями выявлено наруше-
ний на общую сумму 110 млн 
рублей, из которых 105 млн 
составили нарушения в сфере 
управления и распоряжения 
государственной собствен-
ностью. По итогам провер-
ки подлежит восстановлению 
и устранению 97 процентов 
объема выявленных наруше-
ний.

Как сообщил аудитор Иль-
нур Мубараков, в ходе инвен-
таризации установлено, что 
учреждениями не использу-
ются 40 санитарных автомо-
билей стоимостью 83 млн 
рублей. «При этом за фак-

тически прекративший экс-
плуатацию автотранспорт 
оплачивается транспортный 
налог и, более того, на го-
товившиеся к списанию авто-
мобили скорой помощи при-
обретаются полисы ОСАГО», 
– отметил он. 

К Всемирной универсиаде 
в Казани были приобретены 
два специализированных мо-
тоцикла стоимостью почти 
1,5 млн рублей. Но в 2014 году 
они попали в дорожно-транс-
портные происшествия и по 
сей день не восстановлены. 

– Основной причиной 
проверяемая организация на-
звала отсутствие средств, – 
продолжил Ильнур Мубара-
ков. – Вместе с тем существу-
ют внутренние финансовые 
резервы. Установлены факты, 
которые указывают на риски 
коррупционных проявлений.

Проверка показала, что 
в аукционах на поставку за-
пасных частей участвуют аф-
филированные организации. 
Тендеры разыгрываются сре-
ди двух участников, контрак-
ты заключаются по макси-
мальной цене, либо началь-
ная цена снижается не более 
чем на 1 процент. 

Учредителями этих ком-
мерческих структур являют-
ся четыре физических лица: 
у ООО «Аврора» и «Торнадо-
Авто» – Ф.Г.Нагуманов; в ООО 
«СТО «ДЕПО» и «Компания Ра-
мин Авто» – Э.М.Матухнов; 
в ООО «РиМоторс» – 
Р.М.Исмагилов; ООО «Интер-
запчасть» – О.А.Разинкин; ООО 
«Реол» уставной капитал в рав-
ных долях (по 33,3 процента) 
принадлежит Р.М.Исмагилову, 
Ф.Г.Нагуманову, О.А.Разинкину. 

Закупочные цены на ана-
логичные запасные части раз-
личаются более чем в два ра-
за. Например, в «Рамин Авто» 
ступица на автомобиль «Форд 
Транзит» закупалась по цене 
2,8 тыс. рублей, а в СТО «ДЕ-
ПО» – по 5,9 тыс. рублей. Тор-
говым домом «Савой» постав-
лялась рессора по цене 6,4 тыс. 
рублей, а по контракту с ООО 
«Аврора» стоимость рессоры 
составила 14,6 тыс. рублей.

В апреле 2017 года на 
станцию в Набережных Чел-
нах поставлено 14 новых ав-
томашин скорой помощи. По 
условиям контракта при про-
ведении технического обслу-
живания заводом-изготови-
телем на них устанавливается 
гарантийный срок 2 года или 
80 000 км пробега. Однако уч-
реждением соответствующие 
регламентные работы не про-
водились, и, как следствие, 
гарантийные обязательст-
ва прекратили действие. Тем 
временем три автомобиля об-
щей стоимостью 7,7 млн руб-
лей вышли из строя на дли-
тельный период – требуются 
капитальный ремонт двигате-
лей и, соответственно, допол-
нительные расходы для учре-
ждения.

В ходе контрольных ме-
роприятий выявлены не-
используемые 150 радиостан-
ций, более 80 мобильных те-
лефонов, оргтехника, стои-
мость которых превышает 20 
млн рублей. Например, из по-
лученных в ноябре 2014 года 
107 электронных планшетов 
Samsung используются лишь 
два.

Казанской станцией ско-
рой помощи помещения по 

ул. Железнодорожников, 23, 
не эксплуатируются более 7 
лет. При этом учреждением 
оплачиваются коммунальные 
и эксплуатационные расходы. 

В декабре 2016 года ООО 
«Альфастрой» выплачено 265 
тыс. рублей за ремонт части 
помещений казанской под-
станции №1 на ул. Чехова, 
3, а в 2018 году там же был 
повторно проведен капи-
тальный ремонт. Между тем 
 осмотр других помещений 
этой подстанции показал, что 
их состояние не соответству-
ет санитарным нормам – ча-
стично отсутствует линоле-
ум, на стенах отслоилась шту-
катурка, мебель и предметы 
быта ветхие. Требуют ремон-
та также помещения гаража и 
склада, где протекает крыша, 
а смотровые ямы для ремон-
та машин заливаются грунто-
выми водами.

Из-за недостоверного от-
ражения в учете товарно-ма-
териальных ценностей до-
пущены нарушения ведения 
бухгалтерского учета, состав-
ления финансовой отчетно-
сти на общую сумму 1,8 млн 
рублей.

По выявленным фактам 
Счетной палатой составлено 
4 протокола об администра-
тивных правонарушениях.

При осуществлении го-
сударственных закупок про-
водилось «дробление» заку-
пок, договоры заключались с 
единственным поставщиком 
без проведения торгов. Таких 
нарушений выявлено на об-
щую сумму 2,4 млн рублей.

На момент проверки вес-
ной этого года в Казани чи-
слилось 128 автомобилей 

скорой помощи, из них 68 
– с полным физическим из-
носом. Таким образом, осна-
щенность составляет 48 про-
центов от нормы. 

– В периоды наибольше-
го количества вызовов сро-
ки ожидания приезда скорой 
помощи могут достигать бо-
лее 10 часов. Например, в Ско-
рой медицинской помощи На-
бережных Челнов в 2017 году 
число таких вызовов состави-
ло 330, – сообщил Ильнур Му-
бараков.

Штаты врачей укомплекто-
ваны на 63 процента, фельд-
шерами на 90 процентов, 
младшим медицинским пер-
соналом на 53 процента. От-
мечается высокий коэффици-
ент совместительства врачей 
– 1,6, младшего медицинско-
го персонала – 1,8. Основная 
доля врачебного персонала 
приходится на представите-
лей пенсионного и предпен-
сионного возраста. Например, 
в той же челнинской Скорой 
медицинской помощи сред-
ний возраст врачей – 54 года. 
При этом происходит сокра-
щение штатной численности 
врачей и увеличение фельд-
шерского состава, то есть вра-
чебная помощь замещается 
фельдшерской.

Как сообщили на заседа-
нии, еще в ходе проверки при-
казом министра здравоохра-
нения РТ был уволен главный 
врач ГАУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи» г. Ка-
зани Сергей Басанов. По этому 
держать ответ перед членами 
коллегии пришлось новому 
руководителю Фариду Галяут-
динову. 

По его словам, с ремонтом 

специализированных мото-
циклов дело наконец сдвину-
лось: спонсор из числа бан-
ковских структур выделил 500 
тыс. рублей. Но если технику 
еще можно восстановить, то 
уехавших на заработки в Мо-
скву врачей уже не вернешь.

– В настоящее время из 260 
имеющихся ставок врачей 110 
вакантны, и уже два года у нас 
нет притока молодых специ-
алистов, – доложил Фарид Га-
ляутдинов. – К тому же соглас-
но приказу Минздрава России 
выпускники медуниверсите-
тов обязаны отработать пер-
вые три года в первичном зве-
не – в поликлиниках. Поэтому 
мы с нашим республиканским 
министерством направили 
предложение в МЗ РФ, чтобы и 
службу скорой помощи вклю-
чили в первичное звено.

– В Казани работают 80 
бригад скорой помощи, а по 
нормативам должно быть 120! 
– отметил председатель Счет-
ной палаты Алексей Демидов. 
– С новым министром здра-
воохранения мы дважды обсу-
ждали этот вопрос, есть пони-
мание остроты проблемы. Ее 
надо коренным образом ис-
правлять. Счетная палата будет 
держать ситуацию на контро-
ле. Наряду с представлениями 
главным врачам станций ско-
рой медицинской помощи в 
Казани и Набережных Челнах 
проинформируем о результа-
тах проверки и мэров обоих 
городов.

Информация о результатах 
контрольного мероприятия 
также направлена в Прокура-
туру, Министерство здравоох-
ранения и Министерство фи-
нансов Татарстана.
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ОАО «Татфлот»
Адрес юридический: 422595, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Введенское-Слободское с/п, пос.Нижнеее плато, 1-я очередь, д.2.
Адрес почтовый: 420108, г.Казань, ул.Девятаева, д.1.
Генеральный директор: Мухутдинов Р.У.Тел.: (843) 233-09-82.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в транспортных терминалах и речных портах, 

предоставляемая на территории за 2 квартал 2018г.

№ 
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной  
монополии  

(место нахождения, краткое описание объекта)

Количество 
поданных  

заявок

Количество зарегистриро-
ванных заявок (внесенных 

в реестр заявок)

Количество  
исполненных 

заявок

Количество заявок, по которым  
принято решение об отказе  

(или об аннулировании заявки),  
с детализацией оснований отказа (*)

Количество  
заявок,  

находящихся на 
рассмотрении

Сроки начала  
и завершения приема  

грузов к перевозке  
в речном порту

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Порт Казань 1311-1312 км р.Волга, грузовые причалы 25 20 20 2 3 1.04.2018г. – 30.06. 2018г.
2 Пристань Тетюши 1431 км р.Волга, грузовые причалы 0 0 0 0 0 1.04.2018г. – 30.06. 2018г.
3 Пристань Чистополь 1508 км р.Кама, грузовые причалы 6 6 6 0 0 1.04.2018г. – 30.06. 2018г.
4 Комплексное обслуживание флота, на рейде Федераль-

ного значения для сухогрузных судов  
на 1303,3-1304,0 км р.Волга, для пассажирских судов 
1311,0-1312,0 км р.Волга,  
подход и стоянка у причалов порта Казань

110/90 110/90 110/90 0  
1.04.2018г. – 30.06. 2018г.

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества  
в сферах услуг в транспортных терминалах и речных портах предоставляемые за 2 квартал 2018г.

№ Перечень регу-
лируемых  

работ (услуг)

Нормативные правовые акты, которыми 
утверждены правила  

оказания соответствующих работ (услуг), 
государственные  

и иные стандарты (при наличии)

Перечень грузов, погрузка и выгрузка которых осуществляется  
в транспортном терминале и речном порту

сухие грузы наливные грузы

уголь, 
кокс 

(тонн)

грузы в 
контей-
нерах 
(штук)

химиче-
ские и 

минераль-
ные 

удобрения 
(тонн)

лес-
ные  

грузы 
(куб. 

м)

строи-
тельные 

грузы 
(тонн )

черные 
металлы, 
металло-
лом, руда 

(тонн)

тарпо– 
штучные 
(штук) тн

зерно и 
продукты 
его пере-
работки 

(тонн)

прочие 
(автомо били, 

трактора и 
т.д.) (штук)

нефть 
(тонн)

нефте-
продукты 

(тонн)

прочие (растительные масла, 
патока, спирт и винные  

материалы, химические грузы  
и сжи женные газы) (тонн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Погрузочно-
разгрузочные 
работы

0 0 0 0 0 9384,5 0 0 0 0 0

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)  
в речном порту г.Казань, предоставляемые  АО «СК «Татфлот» на территории речного порта г.Казань за период апрель-июнь 2018г.

№ 
п/п

Дата  
закупки

Способ закупки Предмет закупки (товара, работ, 
услуги)

Цена за 
единицу 
 товара  
(работ, 
услуг)  

(руб.), без 
НДС

Количество, 
объем товаров  
(работ, услуг), 

тн

Сумма 
закупки  
товаров 
(работ, 
услуг) 
(руб.)

Поставщик  
(подрядная  

организация)

Реквизиты  
документа

Примечание
размещение заказа  

путем проведения торгов
размещение заказа без  

проведения торгов
конкурс аукцион запрос котировок единст-

венный  
постав-

щик  
(подряд-

иное оборудование метал-
лопро-
дукция

начальная 
цена  

(стоимость) 
договора

начальная 
цена  

(стоимость) 
договора

обору-
дова-
ние 

метал-
лопро-
дукция

номер дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16
1   ООО «Балтикс СПб»   Мановакуумметр МВТСд-

100-ОМ2
 1525,43 2  3600,00 ООО «Балтикс СПб» 262 20.04.18 Дог. №7/18

2   ООО «Балтикс СПб»   Термометр выхлопных 
газов 600град., L=100 мм, 
М27-2

 1177,97 6  8340,00 ООО «Балтикс СПб» 261 20.04.18 Дог. №8/18

 3   ООО «Балтикс СПб»   Холодильник низкого дав-
ления 2ОК-1.183

 22881,36 1 27000,00 ООО «Балтикс СПб» 260 20.04.18 Дог. №15/18

4   ООО «Балтикс СПб»   Холодильник высокого 
давления 2ОК-1.184

 5932,2 1 7000,00 ООО «Балтикс СПб» 260 20.04.18 Дог. №15/18

5   ООО «Геомаш Центр»   Буровая установка ПБУ-2-
361 

 1  ООО «Геомаш Центр» 602 15.05.18 Дог. №25/18

 6   ООО «АТЛАНТ-ДИЗЕЛЬ 
СПБ»

  Насос центробежный 
6Ч25/34

 42372,88 1  50000,00 ООО «АТЛАНТ-ДИЗЕЛЬ 
СПБ»

127 06.04.18 Дог. №42/18

7   ООО «АТЛАНТ-ДИЗЕЛЬ 
СПБ»

  ТНВД 962Г.0116.23.000  16949,16 2  40000,00 ООО «АТЛАНТ-ДИЗЕЛЬ 
СПБ»

127 06.04.18 Дог. №42/18

 8   ООО «АТЛАНТ-ДИЗЕЛЬ 
СПБ»

  Турбина РТД 230 АН-ОТ 
Д5-ВК3

 1  ООО «АТЛАНТ-ДИЗЕЛЬ 
СПБ»

127 06.04.18 Дог. №42/18

 9   ООО «Балтикс СПб»   Термометр газовый 600 °  1110,17 8  10480,00 ООО «Балтикс СПб» 264 20.04.18 Дог. №48/18
 10   ООО «Балтикс СПб»   Термометр водяной 100 °  1008,48 8  9520,00 ООО «Балтикс СПб» 264 20.04.18 Дог. №48/18
11   ООО «Балтикс СПб»   НВД36 Форсунка 672-

14901
 2110,17 2  4980,00 ООО «Балтикс СПб» 264 20.04.18 Дог. №48/18

 12   ООО «Балтикс СПб»   НВД36 ТНВД в сборе  7542,37 1  8900,00 ООО «Балтикс СПб» 264 20.04.18 Дог. №48/18
 13   ООО «Дизельфорс»   Насос ручной поршневой 

Р0,8-30-01
 8894,92 1  10496,00 ООО «Дизельфорс» 96 11.04.18 Дог. №54/18

14    ООО «Дизельфорс»   Форсунка Шкода 275  6101,69 6  43200,00 ООО «Дизельфорс» 96 11.04.18 Дог. №54/18
 15   ООО «АТЛАНТ-ДИЗЕЛЬ 

СПБ»
  Регулятор температур  

STS-S, 0-120 C
 14830,51 12  ООО «АТЛАНТ-ДИЗЕЛЬ 

СПБ»
136 11.04.18 Дог. №57/18

 16   ООО «Заряд»   Аккумулятор 6СТ-190  5694,92 55  ООО «Заряд» 1126 12.04.18 Дог. №55/18
 17   ООО «САГНА-НН»   Аккумулятор 5НК-125П  10864,41 18  ООО «САГНА-НН» СНН0000056 07.05.18 Дог. №56/18
 18   ООО «САГНА-НН»   Аккумулятор 5НК-125П  10864,41 28  ООО «САГНА-НН» СНН0000060 10.05.18 Дог. №56/18
 19   ООО «САГНА-НН»   Аккумулятор 5НК-125П  10864,41 28  ООО «САГНА-НН» СНН0000061 10.05.18 Дог. №56/18

ИТОГО 6251796

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в транспортных терминалах и речных портах, предоставляемая на территории Республики Татарстан за 2 квартал 2018г.
Наименование регулируемых 
работ (услуг) в транспортных 
терминалах и речных портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) Условия, определяемые догово-
ром на выполнение (оказание) 

регулируемых работ (услуг)  
в транспортном терминале или 
речном порту между субъектом 

естественной монополии  
и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым рабо-
там (услугам) в транспортном терминале 

или речном порту

порядок выполнения (оказания)  
регулируемых работ (услуг)  
в транспортном терминале  

или речном порту

1 2 3 4 5 6
1 Комплексное обслуживание 

флота
Постановление Государственного комитета Республики Татарстан 
по тарифам №7-6/Т от 7.03.2013г «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на услуги по комплексному обслужива-
нию флота, оказываемые ОАО «СК «Татфлот»; 
Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 10.06.2016 года 
№7-9/т 
«Об установлении предельного максимального тарифа на услуги 
по предоставлению причала, расположенного на территории 
г.Казань, оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот»;     
Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 24.06.2016 года 
№7-11/т 
«Об установлении предельного максимального тарифа на услуги 
по предоставлению причала, расположенного на территории 
г.Елабуга, оказываемые ОАО «Судоходная компания «Татфлот».
Постановление Госкомитета РТ по тарифам от 9.08.2012г. №7-
20/т 
Тариф на услуги по предоставлению причала, расположенного на 
территории г.Болгар, оказываемые ОАО «Судоходная компания 
«Татфлот»
Постановление от 10.06.2016 года №7-10/т об установлении 
предельного максимального тарифа на услуги по предоставлению 
туристического причала «Древний город Болгар», оказываемые 
АО «СК «Татфлот»
Постановление государственного комитета Республики Татарстан 
по тарифам №7-5/т от 9.06.2017 года «Об установлении предель-
ного максимального тарифа на услуги по предоставлению прича-
ла, расположенного на территории  муниципального образова-
ния «Город Чистополь» Чистопольского муниципального района 
Республики Татарстан, оказываемые Акционерным  обществом 
«Судоходная компания «Татфлот»;
Постановление Государственного комитета Республики Татарстан 
по тарифам №7-16/т от 3.11.2016. Об установлении предельного 
максимального тарифа по предоставлению причала, располо-
женного на территории муниципального образования  « город 
Тетюши», оказываемые Акционерным обществом «Судоходная 
компания «Татфлот» 

Предел рейда порта Казань и 
рейд порта Чистополь,
Стоянка флота у п.Казань, Болга-
ры, Елабуга, Чистополь
Предоставление причала для 
стоянки судна без производства 
грузовых операций город Тетюши

Постановление Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам 
№7-6/Т от 7.03.2013 г.
председатель Госкомитета РТ по тарифам 
М.Р. Зарипов
Постановление Госкомитета РТ по тари-
фам от 10.06.2016 г. №7-9/т 
председатель Госкомитета РТ по тарифам  
М.Р.Зарипов
Постановление Госкомитета РТ по тари-
фам от 24.06.2016 г. №7-11/т 
председатель Госкомитета РТ по тарифам  
М.Р.Зарипов
Постановление Госкомитета РТ по тари-
фам от 9.08.2012 г. №7-20/т
и.о.председателя Госкомитета РТ по тари-
фам А.Л. Штром
Постановление Государственного коми-
тета Ренспублики Татарстан по тарифам 
№7-10/т от 10.06.2016 г.
председатель Госкомитета РТ по тарифам  
М.Р.Зарипов
Постановление Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам 
№7-5/т от 9.06.2017 г.
Председатель Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам
Постановление Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам 
№7-16/т от 3.11.2016 г. 
Председатель Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам  
М.Р. Зарипов

Постановление Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
тарифам №7-6/т от 7.03.2013г
председатель Госкомитета РТ по тари-
фам М.Р. Зарипов
Постановление Госкомитета РТ по 
тарифам от 10.06.2016 г. №7-9/т 
председатель Госкомитета РТ по тари-
фам  М.Р.Зарипов
Постановление Госкомитета РТ по 
тарифам от 24.06.2016 г. №7-11/т 
председатель Госкомитета РТ по тари-
фам  М.Р.Зарипов
Постановление Госкомитета РТ по 
тарифам от 9.08.2012 г. №7-20/т
и.о.председателя Госкомитета РТ по 
тарифам А.Л. Штром
Постановление Государственного 
комитета Ренспублики Татарстан по 
тарифам №7-10/т от 10.06.2016 г.
председатель Госкомитета РТ по тари-
фам  М.Р.Зарипов
Постановление Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
тарифам №7-5/т от 9.06.2017 г.
Председатель Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам
Постановление Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
тарифам №7-16/т от 3.11.2016 г. 
Председатель Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам 
М.Р. Зарипов

2 Обслуживание пассажиров Постановление Госкомитета РТ по тарифам №7-2/т  
от 11.05.2018 года
«Об установлении предельных максимальных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа речным транспортом на скоростных 
и водоизмещающих судах в местном сообщении и на переправе 
Зеленодольск-Вязовые, осуществляемые акционерным общест-
вом «Судоходная компания «Тафлот»

Казань-Болгары-Тетюши-Казань
Казань-Свияжск-Казань

Постановление Госкомитета РТ по тари-
фам №.7-2/т от 11.5.2018 г.
Председатель Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам  
М.Р. Зарипов

Постановление Госкомитета РТ по 
тарифам №7-2/т от 11.05.2018 г.
Председатель Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам 
М.Р.Зарипов 
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Организатор торгов –  
общество с ограниченной ответственностью 

«БЭРЭКЭТ»

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), кото-
рый состоится 23.07.2018г. по местному времени  по адресу: 
РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева д.36, 4-х этажный корпус УТК-1, 
оф.417. Предмет торгов (имущество, арестованное судеб-
ными приставами-исполнителями, заложенное в пользу 
кредитных организаций, сведения об иных правах треть-
их лиц отсутствуют):       

Время торгов 10.00:     
– квартира, пл. 31,2 кв.м, РТ, Высокогорский рай-

он, ст. ж/д Высокая Гора, ул.Комсомольская, д.11, кв.9. 
Начальная цена – 760240,00 руб. (940, Закиров Т.А.);                                                                                                                                           
– квартира, пл. 43,6 кв.м, РТ, Зеленодольский рай-
он, пгт.Васильево, ул.Октябрьская, д.2, кв.75. На-
чальная цена – 924954,36 руб. (936, Аскарова Г.А.);                                                                                                                                           
– земельный участок,  пл. 552кв.м, и дом, пл. 31,6 кв.м, РТ, 
Тетюшский районн, с.Монастырское, ул.Советская,  д.68. 
Начальная цена – 295800,00 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 – 1421200,00 руб. (943, Гафурова В.Р.);                                                                                                                                           
 – квартира, пл. 40,3 кв.м, РТ, Пестречинский район, 
с.Пестрецы, ул.Мелиораторов, д.4,  кв.11. Начальная цена – 
1229100,00 руб. (179, Овчарова Т.Н.).

Время торгов 10.30:     
– земельный участок, пл. 800 кв.м, кад. 

№16:24:060202:341, Лаишевский  район, с.Державино.  На-
чальная цена – 206400,00 руб. (783, Ахметова К.А.);

– земельный участок, пл. 1000 кв.м , кад. №16:24:060202:319, 
Лаишевский район, с.Державино. Начальная цена – 258000,00 
руб. (783,  Ахметова К.А.);                                                                

– квартира, пл.58,6 кв.м и земельный участок, пл.432 
кв.м, кад. №16:14:990155:19, РТ, г.Буинск, ул.Ямашева, д.6, 
кв.2. Начальная цена – 890000,00 руб. (1015, Крылов Ю.М.);                                                                                                                                           
– квартира , пл. 37,5 кв.м, РТ, г.Буинск, ул.Ефремова, д.133,  
кв.31. Начальная цена – 746000,00 руб. (1055, Захарова В.Ф.);

 – квартира, пл. 30,5 кв.м, г.Казань, ул.Военный городок 
– 2, д.142/6, кв.1. Начальная цена – 2050000,00 руб. (1107, 
Зотин Е.М.);

Время торгов 11.00:     
– квартира, пл. 48,5 кв.м,  РТ, Черемшанский рай-

он, с.Черемшан, ул.Советская, д.45а, кв.15. Началь-
ная цена – 1047000,00 руб. (1109, Валиуллин М.Р.);                                                                                                                                           
–  квартира, пл. 35.5 кв.м,  РТ, г.Казань, ул.Побежимова, 
д.55, кв.95. Начальная цена -2064800,00 руб. (1103, Ярул-
лин Э.И.);

 – квартира, пл.60,2 кв.м, РТ, г.Чистополь, ул.Новосельская, 
д.67,  кв.71. Начальная цена – 1459876,00 руб. (1154, Има-
мов Р.Т.); 

– квартира, пл. 35,6 кв.м, РТ, Алексеевский рай-
он, пгт Алексеевское, ул.Есенина, д.15, кв.14, Началь-
ная цена – 969600,00 руб. (1155, Степановых Е.О., С.В);                                                                                                                                            
   – квартира, пл.46,3 кв.м, РТ,  г Нурлат, ул.Халикова, д.48, 
кв.16. Начальная  цена – 1040000,00 руб. (1156, Махмуто-
вы А.М., Р.М.).

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

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов в соответствии с договором о задатке, заклю-
чаемым с организатором торгов по форме, установлен-
ной организатором торгов, 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 позд-
нее даты (19.07.2018г.), предшествующей дате подведения 
итогов приема заявок (20.07.2018г.).  Представить надле-
жаще оформленную заявку по форме, установленной ор-
ганизатором торгов, с приложением всех указанных в ней 
и надлежаще оформленных документов. Заключение до-
говоров задатка, прием заявок, ознакомление с формами 
документов и с предметом торгов (документами 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-х этажный 
корпус УТК-1,  оф.417, тел.: 8-987-212-72-38. Прием зая-
вок осуществляется с даты публикации настоящего объ-
явления по 19.07.2018г. Итоги приема заявок будут подве-
дены 20.07.2018г. в 10.00. По итогам приема заявок при-
нимаются решения о допуске/недопуске заявителей к уча-
стию в торгах. Обязанности по обеспечению регистрации 
перехода права собственности на объекты недвижимости, 
приобретенные на аукционе, возлагаются на покупате-
ля. Основаниями для недопуска к торгам являются непо-
ступление задатка в указанный в настоящем объявлении 
срок, представление неполного пакета документов, либо 
ненадлежаще оформленных документов, предусмотрен-
ных формой заявки. 

Извещение не является публичной офертой. 
Реклама

Информации о ценах (тарифах, сборах)  на регулируемые работы (услуги) в АО СК «Татфлот»  
за 2 квартал 2018 года

№ 
п/п

Перечень услуг (работ) Единица измерения Цена  
(тарифы, 
сборы)

Реквизиты нормативного правового  акта Наименование органа исполни-
тельной власти, осуществляющее 
государственное регулирование

1 Производство тепловой энергии    Государственный комитет Респу-
блики Татарстан по тарифам с 1 января по 30 июня 2018 года руб./Гкал без учета НДС 1376,81 Постановление от 1 декабря 2017 года  

№5-52/тэ с 1 июля  по 31 декабря 2018 года руб./Гкал без учета НДС 1420,22
     
2 Транспортировка холодной воды    
 с 1 января по 30 июня 2018 года руб./куб.м 3,05 Постановление от 14 декабря 2017 года 

№10-116/кс с 1 июля по 31 декабря 2018 года руб./куб.м 3,09
3 Транспортировка сточных вод   
 с 1 января по 30 июня 2018 года руб./куб.м 5,03
 с 1 июля по 31 декабря 2018 года руб./куб.м 5,12
     
4 Услуги по предоставлению причала для стоянки судна без произ-

водства грузовых операций
   

 г.Казань руб./час за 1 метр габаритной длины судна 20 Постановление от 10 июня 2016 года  
№7-9/т

 г.Елабуга руб. за 1 судозаход 11000 Постановление от 24 июня 2016 года  
№7-11/т

 Древний город Болгар руб./час за 1 метр габаритной длины судна 20 Постановление от 10 июня 2016 года  
№7-10/т

 г.Болгар руб.за 1 судозаход 6500 Постановление от 9 августа 2012 года  
№7-20/т

 г.Чистополь руб./час за 1 метр габаритной длины судна 20 Постановление от 9.06. 2017 года №7-5/т
 г.Тетюши руб./час за 1 метр габаритной длины судна 20 Постановление от 3.11.2016г. года №7-16/т
 МО «Свияжское сельское поселение» руб./час за 1 метр габаритной длины судна 20 Постановление от 5.05.2017г. №7-3/т
5 Услуги по комплексному обслуживанию флота    
 Прием подсланевых вод и отработанных масел теплоходами 

«ОС», «ОЧС-2»
руб./т 1 200,00 Постановление от 7 марта 2013 года  

№7-6/т
 Прием хозяйственно-фекальных вод теплоходом «ОС» руб./т 850,00
 Прием пищевых отходов и сухого мусора теплоходом «ОС» руб./конт. 700,00
 Снабжение питьевой водой,отпускаемой из берегового гидранта руб./т 105,00
6 Перевозка пассажиров речным  транспортом   Постановление от 11 мая 2018 года №7-2/т  

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Вален-
тиновной (квалификационный аттестат кадастрового ин-
женера №16-11-247,  423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, 
д.26, кв.3;  e-mail: izemlemer@mail.ru,  контактный те-
лефон: 8-917-290-77-92) подготовлен проект межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет земельных 
долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:26:610101:48,  расположенного по адресу: РТ, Мама-
дышский муниципальный район, Шемяковское сельское 
поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Загреева Ми-
ляуша Рафисовна (422140, РТ, Мамадышский район, 
д.Шемяк, ул.Г.Тукая, д.105 тел.: 8-927-043-96-10).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, а также предложений о доработке проекта 
межевания принимаются в письменном виде в течение трид-
цати дней со дня опубликования данного извещения по ад-
ресу: 423600, РТ, г.Елабуга, пр.Нефтяников, д.19 (Центральный 
сбербанк, офис АН «Твой Ключ).

Реклама

ООО «МИАЛ» совместно с Исполнительным комитетом 
Сабинского муниципального района Республики Татар-
стан объявляет о проведении общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по объекту государствен-
ной экологической экспертизы (проекту технической до-
кументации) «Технологический регламент по утилизации 
буровых отходов, ликвидации шламовых амбаров и про-
ведению рекультивации осуществляемых ООО «Эколо-
гия Югры», включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Данный проект разрабатывался в целях обоснования 
мероприятий, обеспечивающих снизить негативное воз-
действие на окружающую среду, оказываемое отходами бу-
рения.

Намечаемую деятельность планируется осуществлять: 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа-
Югра, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской 
области, Курганской области, Томской области, Омской 
области, Красноярского края, Иркутской области, Ново-
сибирской области, Ненецкого автономного округа, Саха-
линской области, Республики Коми, Республики Саха (Яку-
тия), Республики Татарстан, Республики Башкортостан и 
субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ, 
а также Краснодарского края, Волгоградской области, Ас-
траханской области, Саратовской области и прочих реги-
онов, где осуществляется деятельность в сфере разведки и 
добычи нефти и газа, за исключением: государственных 
природных заповедников, в том числе биосферных запо-
ведников, национальных и природных парков, государст-
венных природных заказников, памятников природы, ден-
дрологических парков и ботанических садов.

Заказчик проектной документации – ООО «МИАЛ», 
422071, РТ, Сабинский р-н, с.Кильдебяк, ул.Чулпаново, д.20, 
тел.: 8-987-420-42-02.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: до 6.09.2018г. 

Ответственные организаторы общественных обсужде-
ний: Исполнительный комитет Сабинского муниципально-
го района РТ (Республика Татарстан, Сабинский муниципаль-
ный район, пгт Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, д.52, тел.: (84362)  
2-31-33) и ООО «МИАЛ» (422071, РТ, Сабинский р-н, 
с.Кильдебяк, ул.Чулпаново, д.20, тел.: 8-987-420-42-02).

Общественные обсуждения будут проходить в форме 
общественных слушаний, которые состоятся 6 августа 2018 
году в 10.00  по адресу: Республика Татарстан, Сабинский 
муниципальный район, п.г.т.Богатые Сабы, ул.Г.Закирова, 
д.52.

С материалами можно ознакомиться по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Айвазовского, д.10/54 с 9.30 по 16.30, время мо-
сковское.

Электронный адрес для представления предложений и за-
мечаний по обсуждаемому вопросу, подачи заявок на учас-
тие в общественных слушаниях с правом выступления:  
tm016@tmgk.ru, тел.: 8-987-420-42-02, срок подачи заявок на 
участие в общественных слушаниях с правом выступления –  
с 6 июля по 5 августа 2018г.

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий ООО «Автозапчасти» 
(ОГРН 1071665000527, ИНН 1632010213, 
рег. №ПФР 013320004155, 423040, Респу-
блика Татарстан, Нурлатский р-н, г.Нурлат, 
ул.К.Маркса, д.8, дело №А65-22024/2016) 
Горбачева Наталия Викторовна сообща-
ет о том, что торги по реализации имуще-
ства должника, проходившие в период с 
23.03.18г. по 16.05.18г. не состоялись и со-
общает о повторной реализации имущест-
ва должника путем публичного предложе-
ния. 

Предмет торгов: 
лот 1: нежилое строение (магазин-сто-

ловая) инв. №2171, лит А, объект №1, об-
щей площадью 306,80 кв.м, адрес: Респу-
блика Татарстан, Нурлатский муниципаль-

ный район, г.Нурлат, ул.Шоссейная, д.8, кад. 
номер 16:32:050101:469; земельный уча-
сток, адрес: РТ, Нурлатский муниципальный  
р-н, г.Нурлат, общей площадью 513 кв.м, 
кад. номер: 16:32:050101:204. Начальная це-
на продажи лота – 326700,00 руб. 

Начальная цена лота действует 5 кален-
дарных дней, с 15.08.18г. по 19.08.18г. В 
дальнейшем цена снижается на 10% от на-
чальной цены каждые 5 календарных дней. 
Минимальная цена продажи – 98010,00 
руб. Аукцион проводится на электронной 
торговой площадке ООО «МЭТС», разме-
щенной на сайте http://www.m-ets.ru. 

Остальные условия реализации изло-
жены в газете «Коммерсантъ», на сайтах 
http://bankrot.fedresurs.ru/ и www.m-ets.ru.

Реклама

1. Собственник имущества: акционерное общество «Научно-
исследовательский институт развития соединителей и изде-
лий специальной электроники» (АО «НИИРС и ИСЭ»), 420029, 
Республика Татарстан, г.Казань, Сибирский тракт, д.34а, ОГРН 
1111690049800, ИНН 1660155757, КПП 166001001.

2. Организатор продажи: акционерное общество «РТ–Стро-
ительные технологии» (АО «РТ-Стройтех»), 119048, г.Москва, 
ул.Усачева, д.24,ОГРН 1097746324400, ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКО-
МБАНК»,  к/с 30101810245250000162, БИК 044525162, тел.: 
(495) 909-08-08, (495) 909-00-00.

3. Объект продажи – недвижимое имущество АО «НИИРС 
и ИСЭ»:

Лот №1:
– земельный участок, категория земель: земли населен-

ных пунктов, площадь 21,1 кв.м. 
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Журналистов, д.7.
Кадастровый (или условный) номер: 16:50:050125:31.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
– гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, площадь 18,5 

кв.м, инв. №15286, лит.Г.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Журналистов, д.7.
Кадастровый (или условный) номер: 16:50:050125:31:19.
Существующие ограничения (обременения) права: не 

зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 130142 (Сто трид-

цать тысяч сто сорок два) рубля. 
Величина снижения цены первоначального предложе-

ния («шаг понижения»): 2602 (Две тысячи шестьсот два) ру-
бля 84 копейки.

Величина повышения цены, в случае перехода к прове-
дению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 1301 
(Одна тысяча триста один) рубль 42 копейки.

Цена отсечения: 117127 (Сто семнадцать тысяч сто 
двадцать семь) рублей 80 копеек.

4. Порядок предоставления документации по продаже: 
Документация по продаже публикуется на сайте АО 

«РТ–Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. 
Запись на ознакомление с документацией по продаже 

осуществляется по тел.:  (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
5. Порядок, место и срок представления заявок на учас-

тие в продаже:
 Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 

10.07.2018г. в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени) по адресу:  г.Москва, Пресненская наб.,  д.6, стр.2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех». 

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Строй-
тех» заявку на участие в продаже и иные предусмотренные 
документацией по продаже документы в электронной фор-
ме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные 
документацией по продаже документы в электронной фор-
ме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направлен-
ных в электронном виде документов 22.08.2018г. с 11.30 до 

12.00 (по местному времени) по адресу: г.Казань, Сибир-
ский тракт, д.34а, 3-й этаж, конференц-зал.

Срок представления заявок на участие в продаже исте-
кает 20.08.2018г. в 18.00 (по московскому времени).

6. Перечень документов, необходимых для участия в 
продаже, представлен в документации по продаже, разме-
щенной на сайте АО «РТ–Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

7.  Задаток по лоту №1 составляет: 13014 (Тринадцать 
тысяч четырнадцать) рублей 20 копеек.

Задаток по лоту должен быть зачислен единым плате-
жом в рублях на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по сле-
дующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ – Стройтех», в срок, не позднее 
20.08.2018г., на основании договора о задатке. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечи-
сленные денежные средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения заявок комиссией 
по продаже 22.08.2018г. с 12.00 до 12.30 (по местному вре-
мени) по адресу: г.Казань, Сибирский тракт, д.34а, 3-й этаж, 
конференц-зал.

9. Время начала регистрации участников продажи: 
22.08.2018г. в 12.45 (по местному времени) по адресу: 
г.Казань, Сибирский тракт, д.34а, 3-й этаж, конференц-зал.

10. Дата, время и место проведения продажи 22.08.2018г. 
в 13.00 (по местному времени) по адресу: г.Казань, Сибир-
ский тракт, д.34а, 3-й этаж, конференц-зал.

11. Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику продажи, который подтвердил цену перво-

начального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения», («шаге про-
дажи») при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка на 
участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией по продаже.

12. С победителем (единственным участником) прода-
жи будет заключен договор купли–продажи имущества в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней после под-
писания протокола об итогах продажи.

13. По решению комиссии срок приема задатков, заявок 
и проведения продажи может быть продлен. Извещение о 
продлении сроков проведения продажи может быть сдела-
но не позднее, чем на 3 (три) календарных дня до прове-
дения продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

14. Организатор продажи вправе отказаться от проведения 
продажи. Извещение об отказе от проведения продажи может 
быть сделано не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до 
проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

Реклама

Кадастровым инженером Егоровой Эль-
мирой Руфкатовной (420054, РТ, г.Казань, 
ул.Авангардная, д.159, оф.205, тел.: (843)  
533-16-65, e-mail: zemlemer-kazan@mail.ru, ква-
лификационный аттестат №16-14-672), но-
мер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 29698) в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 16:21:000000:205, 
расположенного по адресу: Республика Татар-
стан, Кайбицкий муниципальный район, Эба-
лаковское сельское поселение, в границах зе-
мель АККХ Берля, подготовлен проект межева-
ния земельных участков. 

Заказчиком проекта межевания земельно-
го участка является Мингазов Данил Раилевич, 
почтовый адрес: 420127, Республика Татарстан, 

город Казань, ул.Чапаева, д.11/43,кв.147, тел.:  
8 (950) 324-87-99.

С проектом межевания можно ознакомить-
ся ежедневно с 8.00 до 14.00 по адресу: РТ, г. Ка-
зань, ул.Авангардная, д.159, оф.205 в течение  
30 календарных дней со дня опубликования 
извещения. 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межева-
ния необходимо отправлять по адресу: 420054, 
РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, а так-
же направить в орган кадастрового учета в те-
чение 30 календарных дней со дня опублико-
вания извещения в печати.

Реклама.

Извещение о продаже недвижимого имущества  
акционерного общества «Научно-исследовательский институт развития 

соединителей и изделий специальной электроники»  
посредством публичного предложения

АО «НИИРС и ИСЭ» посредством публичного предложе-
ния, назначенной на 27.04.2018г.

Информация о продаже была опубликована в газете «Ре-
спублика Татарстан» от 23.03.2018г.

Собственник имущества: АО «НИИРС и ИСЭ».
Предмет продажи: недвижимое имущество АО «НИИРС 

и ИСЭ».
Лот №1:
– земельный участок, категория земель: земли населен-

ных пунктов, площадь 21,1 кв.м. 
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Журналистов, д.7, кадастровый (или условный) номер: 
16:50:050125:31, существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

– гараж,  назначение: нежилое, 1-этажный, площадь 18,5 
кв.м, инв. №15286, лит. Г.

Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 
ул.Журналистов, д.7, кадастровый (или условный) номер: 

16:50:050125:31:19, существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 130142 (Сто трид-
цать тысяч сто сорок два) рубля. 

Величина снижения цены первоначального предложе-
ния («шаг понижения»): 2602 (Две тысячи шестьсот два) ру-
бля 84 копейки.

Величина повышения цены, в случае перехода к про-
ведению продажи с повышением цены («шаг продажи»):  
1301 (Одна тысяча триста один) рубль 42 копейки.

Цена отсечения: 117127 (Сто семнадцать тысяч сто 
двадцать семь) рублей 80 копеек.

Продажа недвижимого имущества АО «НИИРС и ИСЭ» 
посредством публичного предложения по лоту №1 призна-
на несостоявшейся на основании п. 15.9. документации по 
продаже: «на участие в продаже не было подано ни одной 
заявки».

Реклама

АО «РТ–Стройтех» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков
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ВЕЛИКАЯ СИЛА 
ИНТЕРНЕТА
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Вла-
делица книжной лавки 
Imagined Things в городе 
Харрогейт пожаловалась в 
Twitter-аккаунте своего ма-
газина на маленькую выруч-
ку. Публикация стала вирус-
ной, и количество клиентов 
стремительно увеличилось.
Хозяйка книжного Джорд-
жия Даффи расстроилась 
из-за низких продаж и ре-
шила попросить клиентов 
посетить ее магазин в ми-
кроблоге. «Мы заработали 
всего 12,34 фунта за сегод-
ня… Если кто-то подумывал 
о покупке книги, сейчас са-
мое время! Сегодня худший 
день за всю историю. От-
крытка, книжка, что угодно 
– это имеет огромное зна-
чение для такого малень-
кого бизнеса, как наш. Мы 
будем очень благодарны за 
вашу поддержку», – написа-
ла она.
Вскоре посетителей и за-
казчиков стало так много, 
что владелице пришлось 
временно закрыть магазин, 
чтобы выкроить время на 
сон. «Мы вернемся завтра! 
Но теперь надо спать... Уди-
вительный день!» – написа-
ла Даффи позднее в акка-
унте.

БУДУЩЕЕ УЖЕ БЛИЗКО
 ЯПОНИЯ  Страна восходя-
щего солнца планирует к 
2020 году начать практиче-
ское использование беспи-
лотных летающих автомоби-
лей, сообщает Yomiuri.
По данным издания, япон-
ское правительство до кон-
ца 2018 года создаст специ-
альный совет по вопросам 
безопасности и технологий, 
который займется разработ-
кой правовой и технической 
базы для использования 
подобных машин. Летаю-
щие автомобили будут при-
меняться, в частности, при 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий. Кро-
ме того, благодаря им влас-
ти надеются улучшить ситуа-
цию с пробками.
Планируется, что автомо-
биль будет совершать вер-
тикальный взлет и посадку. 
Он сможет подниматься на 
высоту около 150 метров 
и передвигаться со скоро-
стью от 100 до 200 киломе-
тров в час. Машина будет 
работать на электричестве, 
а стоимость поездки в ней 
будет сопоставима со стои-
мостью поездки в такси.

КОГДА В НЕБЕ ТОЛЧЕЯ
 США  В небе зарегистриро-
вали рекордное количество 
самолетов, совершавших 
перелет в один день, сооб-
щает Newshub.
Согласно данным онлайн-
сервисов, 29 июня в воз-
душном пространстве впер-
вые находилось 202157 
самолетов за сутки. Одно-
временно в этот день в не-
бе было зафиксировано 19 
тысяч лайнеров, хотя в сред-
нем эта отметка не превы-
шает 11 тысяч.
Наиболее перегруженным 
было воздушное простран-
ство над США, Европой, Ин-
дией, Средним Востоком 
и Юго-Восточной Азией. 
Меньше всего самолетов 
совершали перелет над за-
падным Китаем, Россией, 
северной Скандинавией, 
центральной Африкой и за-
падной Австралией. Над Ли-
вией осмелился пролететь 
всего один пилот.

ЧЕЛОВЕК ПРОТИВ 
ПРИРОДЫ
 ЮАР  Браконьеры убили 
редкого носорога ради од-
носантиметрового рога, со-
общает Daily Mail.
Инцидент произошел в запо-
веднике Крагга Камма. Жер-
твой охотников стала двад-
цатилетняя самка южного 
белого носорога по кличке 
Белла. Сотрудники заповед-
ника несколько месяцев на-
зад обрезали ей рог, чтобы 
уберечь от нападения брако-
ньеров, однако это не помо-
гло спасти животное.
У Беллы было четыре дете-
ныша. Самый младший из 
них по кличке Танк полдня 
оплакивал погибшую мать, 
а теперь пытается прибить-
ся к другой самке носорога 
с детенышем.
Белые носороги подверга-
ются многочисленным ата-
кам браконьеров из-за суе-
верий о чудодейственной 
силе их рога.

Качество и условия работы –  
понятия зависимые

«Рустам Минниханов: «Наша полиция должна иметь  
хорошую материальную базу», 8.11.2017

На днях довелось побывать в отделе полиции «Япеева», 
который расположен буквально под стенами Казанского 
Кремля. Поразился, как люди могут работать в таких жутких 
условиях – духота неимоверная, никаких кондиционеров, в 
коридоре сложены сломанные стулья, сидеть ожидающим 
вообще не на чем. В кабинетах дознавателей и следовате-
лей убогая разнокалиберная мебель. А санузел... Если бы 
«япеевские» трудились в таких условиях, какие сейчас есть 
у сотрудников ОП №9 «Сафиуллина», то качество их работы 
значительно бы возросло. Действительно, полиция должна 
иметь хорошую материальную базу.

Игорь М., Казань

Помочь можно, было бы желание
«Вернутся ли ЛТП, или Как принудить алкоголиков  

лечиться?», Людмила Карташова, 2.04.2009

Важный момент в реабилитации больного, страдающего от 
алкоголизма, – это избавление его от психологической за-
висимости. В противном случае даже после длительных уси-
лий желание купить очередную бутылку спиртного и выпить 
может вернуться. Как помочь человеку? Чтобы создать и 
поддерживать необходимый моральный настрой, рекомен-
дуется посещать психолога и специальные тренинги. Пора-
женный организм в ходе назначенной специалистом тера-
пии очищается от вредных токсичных веществ.

Алина МИРОНОВА

Спасибо за детей и мам
«Собака – врач человека?», Полина Трифонова, 30.06.2018

Почему же в заголовке стоит знак вопроса? Собака дейст-
вительно не только друг, но и врач человека. Конечно, в «ум-
ных» руках – таких, как у сотрудников питомника «Звезда 
Деткина». Благородную миссию возложила на себя Эмилия. 
Спасибо вам за тех детей, которых вы делаете счастливы-
ми. И за их матерей, которым дарите возможность радостно 
удивляться открывшимся способностям своих деток.

Валентина Николаевна

Футболом заразились все
«Прощеное воскресенье», Александр Медведев, 3.07.2018

По образованию я филолог, очень далека от футбола. Но 
при возможности смотрю или слушаю трансляции матчей 
по «Маяку». Потому что не устаю восторгаться искусством 
комментаторов – разбираясь во всех тонкостях футбола, 
они вворачивают в свои экспромты такие красивые фразы, 
что просто восхищаюсь! А еще меня по-хорошему удивляет 
наше население, «заразившееся» футболом. В то знамени-
тое воскресенье долго ехала в междугороднем автобусе, 
началась наша игра со сборной Испании. Слушаю «Маяк». 
На остановке в салон заходят мальчик лет двенадцати с ма-
мой. Едут, пацанчик постоянно что-то у мамы спрашивает, 
она показывает ему картинку в телефоне – счет 0:1. Пацан-
чик загрустил. Спрашиваю: «Болельщик?» Он кивнул голо-
вой. Отдаю ему наушники, и он вскоре начинает объяснять 
маме, как случился этот гол «пяточкой». Приехали в Казань, 
он со счастливой улыбкой отдал мне наушники.
Вторым приятным потрясением стала весьма пожилая жен-
щина, которая на улице громко кричала в трубку: «Нет, Ма-
рина, ничьей быть не может! Сейчас будет пенальти!» Восхи-
щаюсь я нашим народом!

Альбина
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7 ИЮЛЯ
День воинской славы 
России – в честь побе-
ды русского флота в 
Чесменском сражении 
1770 года
1763 – вышел сенатский 
указ, разрешающий всем 
казанским слободским слу-
жилым татарам вести торг 
в городах страны. При пе-
реписи 1785 года их вклю-
чили в Гильдейское купече-
ство.
1807 – заключен Тильзит-
ский мир между Россией и 
наполеоновской Франци-
ей.
1993 – по указанию Цен-
трального банка России 
началось изъятие из де-
нежного обращения каз-
начейских билетов СССР 
и билетов Госбанка СССР 
образца 1961–1991 годов.
РОДИЛИСЬ:
Энвер Закирович Ба-
киров (1920–2001), ком-
позитор, народный артист 
Татарстана.
Наталья Петровна Бех-
терева (1924–2008), ней-
рофизиолог, академик. 
Внучка великого ученого, 
академика, уроженца Ела-
буги Владимира Бехтере-
ва.
Альфред Фирдаусо-
вич Закиров (1981), по-
стоянный представитель 
Татарстана в Азербайджа-
не.
Юнона Ильинична Ка-
рева (1933–2013), актри-
са, заслуженная артист-
ка и заслуженный деятель 
искусств Татарстана. Пер-
вая жена кинорежиссера 
Станислава Говорухина, 
мать писателя и режиссера 
Сергея Говорухина.
Янка Купала (Иван Доми-
никович Луцевич, 1882–
1942), белорусский на-
родный поэт, публицист, 
лауреат Сталинской пре-
мии. В годы Великой Отече-
ственной войны эвакуиро-
ван в Татарию. Поселился в 
верхнеуслонском селе Пе-
чищи, где ныне открыт му-
зей Янки Купалы.
Вера Николаевна Фиг-
нер (1852–1942), рево-
люционерка-народница, 
писательница. Родилась 
в Тетюшском уезде, обу-
чалась в казанском Ро-
дионовском институте 
благородных девиц и Импе-
раторском Казанском уни-
верситете.
УМЕРЛИ:
Рашид Шакирович 
Нигматуллин (1923–
1991), председатель Вер-
ховного Совета Татарской 
АССР в 1971–1979 годах. 
Ректор КАИ, участник Ве-
ликой Отечественной вой-
ны.
Вероника Михайловна 
Тушнова (1911–1965), 
поэтесса. Родилась в Ка-
зани.

8 ИЮЛЯ
Всероссийский день 
семьи, любви и верно-
сти
День российской по-
чты
День рыбака
1579 – явление иконы 
Пресвятой Богородицы в 
Казани.
1709 – победа русских 
войск над шведскими в 
Полтавском сражении во 
время Северной войны 
1700–1721 годов.
1974 – утвержден проект 
строительства БАМа.
1997 – в России приня-
то новое положение о па-
спорте. Отныне его обяза-
ны иметь все граждане, 
достигшие 14 (а не 16, 
как ранее) лет.
2002 – КамАЗ представил 
ряд своих автомобилей на 
выставке вооружений и во-
енной техники в Нижнем Та-
гиле.
РОДИЛИСЬ:
Михаил Петрович Де-
вятаев (1917–2002), лет-
чик, Герой Советского Со-
юза.
Александр Павлович 
Курынов (1934–1973), 
чемпион Олимпийских игр 
в Риме по тяжелой атлети-
ке, первый олимпийский 
чемпион в Татарстане. 
Окончил Казанский авиа-
ционный институт, вос-
питанник ДСО «Буревест-
ник».
Рафаэль Ахатович Са-
хабиев (1951), солист Та-
тарского театра оперы и 
балета, народный артист 
ТАССР.
Николай Михайлович 
Сорокин (1941), предсе-
датель Союза чувашских 
писателей РТ, заслуженный 
работник культуры России 
и Татарстана.
УМЕРЛИ:
Александр Грин (Алек-
сандр Стефанович Гри-
невский, 1880–1932), пи-
сатель, представитель 
романтического реализма.

река  времени награда

Дипломатия искусства
Казанская школьница выиграла в белорусском конкурсе

Диплом конкурса в День 
независимости Респу-
блики Беларусь (3 ию-

ля) Ксении в Доме дружбы 
народов РТ вручил руково-
дитель казанского отделе-
ния посольства Беларуси в 
России Олег Исаев.

Ксения, ученица 122-й ка-
занской гимназии, рисует с 
пяти лет, но в художествен-
ной школе №7 учится толь-
ко последние четыре года. О 

конкурсе она и ее препода-
ватель Ольга Перетягина уз-
нали в Интернете еще в де-
кабре. Педагог вспомнила, 
что у Ксении уже был рису-
нок, отвечающий теме кон-
курса: она изобразила детей, 
весело играющих среди во-
енной техники, выставлен-
ной в казанском парке По-
беды, – как символ того, что 
эта техника должна навсегда 
остаться только декорацией 

для игр в ненастоящую «вой-
нушку». Оставалось только 
доработать рисунок и от-
править на конкурс.

В художественном состяза-
нии, которое в этом году уже 
в четвертый раз организуется 
Беларусью, приняли участие 
более семи тысяч детей из 22 
стран, среди которых не толь-
ко бывшие союзные респу-
блики, но и, например, Болга-
рия, Германия, Иран, Оман, Че-

хия, Эквадор… В итоге был вы-
бран 71 победитель – по двум 
номинациям («Живопись» и 
«Графика») и четырем возраст-
ным категориям.

– Есть дипломатия высо-
ких сфер и есть дипломатия 
искусства, – отметил, вручая 
награду Ксении Казанцевой, 
Олег Исаев. – И дети сво-
им творчеством скрепляют 
дружбу между самыми раз-
ными странами и народами.

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Девятиклассница 
Ксения Казанцева 
стала лауреатом 
международного 
конкурса детского 
рисунка «Дружат 
дети на планете», 
который проводи-
ло Министерство 
образования Бела-
руси. М
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добро пожаловать!

С гостями поделились секретами приготовления чак-чака

Так вкусно, что не оторвешься

Наргиза Сафиуллина, 
хозяйка дома – так в 
этом музее называют 

экскурсовода, – встречала 
во вторник представителей 
российских и зарубежных 
журналистов в интерактив-
ной зоне пресс-центра.

«Мука, яйца, масло, мед и 
сахар – вот и все, что требу-
ется для приготовления чак-
чака», – поделилась Нарги-
за с собравшимися. Мука и 
яйца за считаные секунды 
превратились в пышное те-
сто, которое ловкими движе-
ниями ножа было нарезано 
в аккуратную тонкую солом-
ку, а уже та в свою очередь – 
на мелкие кусочки. Мастери-
ца тут же продемонстриро-
вала процесс журналистам, 
ловко орудуя скалкой.

«Далее есть два ключевых 
момента: температура ма-
сла, в котором обжаривает-
ся чак-чак, и процедура при-
готовления сиропа, которым 
потом заливается лакомство. 
Он должен быть однород-
ным, нельзя ни недодержать 
его на огне, ни передержать, 
иначе это сразу отразит-
ся на вкусе», – предупреди-
ла она.

Обжаривается чак-чак в 
масле до светло-золотисто-
го цвета. Сироп для блюда 
готовится отдельно из ме-
да и сахара, а тесто допол-
нительно заливается горя-
чим сиропом, чтобы чак-чак 
успел его впитать.

Если сироп недодержать, 
он не будет связывать ча-
стички лакомства, и чак-чак 
развалится. «Раньше чак-
чак готовили в основном на 
свадьбу. И, если чак-чак раз-
валивался, это была плохая 
примета. И, разумеется, это 

демонстрировало, что хо-
зяйка не очень-то умелая», – 
продолжает Наргиза.

Готовое лакомство укра-
шают орехами, сухофрукта-
ми и тонкой татарской па-
стилой, из которой можно 
вырезать любой орнамент. 
Наргиза Сафиуллина при-
зналась, что на мастер-клас-
сах в музее гости дают волю 
фантазии и придают татар-
скому лакомству все мысли-
мые и немыслимые формы 
– например, снеговика или 
эчпочмака.

«Последний раз у меня 
делали чак-чак в виде эчпоч-
мака», – поделилась масте-
рица.

По ее словам, слово «чак-
чак» с татарского языка пе-
реводится как «чуть-чуть». 
В древности, во времена 
Волжской Булгарии, чак-чак 
готовили из орехов, но по-
зволить это могли себе лишь 
знатные люди. Со временем 
богачи перестали использо-
вать орехи и заменили их на 
тесто, кусочки которого об-
жаривались в масле. В широ-
кой продаже это лакомство 
появилось лишь в советское 
время.

Наргиза рассказывает: 

до революции хозяйки хва-
стались богато украшенным 
чак-чаком, а гостям предла-
галось угадать, из скольких 
яиц сделано тесто, так как 
это показывало достаток се-
мьи.

«Есть немало других вер-
сий, откуда пошло название 
сладости. Иногда говорят, 
что оно настолько вкусное, 
что оторваться невозможно. 
И на вопрос: «А что ты ешь?» 
– в ответ раздавалось лишь 
чавканье, «чафк-чафк», от-
сюда в подражание и могло 
появиться название», – пред-
положила экскурсовод.

А еще она рассказала, что 
и до мундиаля музей чак-
чака пользовался немалым 
спросом. Иностранным го-
стям нравятся также баурсак 
и чай из травяного сбора, 
которые здесь подают посе-
тителям.

Говоря о популярности 
музея, Наргиза Сафиуллина 
отметила: «У нас кто только 
не побывал – немцы, уруг-
вайцы, французы, американ-
цы... Представители десят-
ков стран. Но если говорить 
о том, у кого лучше всего по-
лучается готовить чак-чак, 
то тут удивили китайцы. У 
них с первого раза получи-
лось так, будто они его всю 
жизнь готовят. Впрочем, по-
говаривают, что у них тоже 
есть аналогичное лакомст-
во».

Емрах Харманжи, журна-
лист из Турции, с удовольст-
вием попробовал чак-чак и 
баурсак, а после дегустации 
сообщил коллегам из Татар-
стана: «У нас тоже готовят 
похожее блюдо. Только на-
резка более мелкая, и вкус 
другой. А вот ваш баурсак – 
пальчики оближешь!»

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Как приготовить традиционное 
татарское лакомство, рассказали 
в пресс-центре FIFA в Казани 
сотрудники казанского музея 
чак-чака.

Процесс 
приго-
товления 
чак-чака 
вызвал 
у гостей 
пресс-
центра 
огромный 
интерес. Ф

от
о 
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отовсюду обо всем

Раньше кусочки теста просто отла-
мывались ложкой и кидались в кипя-
щее масло, теперь же тесто раскаты-
вается и нарезается на полоски, а уже 
те в свою очередь – на мелкие кусоч-
ки. Наргиза тут же продемонстриро-
вала это журналистам, ловко орудуя 
скалкой

Жизнь без заварки...

фестиваль

Продолжатели 
юннатских традиций

Кто такие «огородники», 
«птичники», «насеком-
ники» и «водолюбы»? Для 

молодежи эти названия пока-
жутся забавными. Людям же 
старшего поколения они зна-
комы – так назывались четыре 
направления юннатского дви-
жения, которое зародилось в 
России сто лет назад. 

Прикоснуться к истории и 
попробовать себя в роли ис-
следователя-натуралиста смо-
гли юные экологи из разных 
уголков республики в детском 
лагере «Байтик», где прошел 
Республиканский фестиваль 
юннатов.

Ребята попробовали себя в 
спортивном ориентировании, 
показали навыки в оказании 
первой медицинской помо-
щи, блеснули знанием флоры 
и фауны республики, а также 
истории юннатов. Министр 
экологии и природных ресур-
сов РТ Александр Шадриков, 
говоря о 100-летии юннатско-
го движения, отдельно побла-
годарил педагогов и учителей 
за воспитание подрастающего 
поколения.

Зарождение и развитие 
этого движения тесно связа-
но с историей Центральной 
биостанции юных натурали-
стов, которая была органи-
зована в Сокольниках в Мо-
скве в 1918 году. 15 июня того 
же года здесь провели первую 
экскурсию для юных любите-

лей природы – этот день стал 
официальной датой создания 
юннатского движения. Через 
год при станции уже действо-
вали четыре кружка: «Огород-
ники» (ботаники), «Птичники» 
(орнитологи), «Насекомники» 
(энтомологи) и «Водолюбы» 
(гидробиологи). Спустя не-
сколько лет станции юных на-
туралистов стали открываться 
в других городах СССР. В итоге 
юннатское движение настоль-
ко захватило страну, что круж-
ки юных любителей природы 
стали работать практически 
при каждой школе. Во мно-
гом благодаря этому движе-
нию в стране выросло не од-
но поколение известных уче-
ных-селекционеров, агроно-
мов, биологов, исследователей 
природы.

«Идея проведения данно-
го мероприятия появилась 
на форуме «Эковолна», кото-
рый прошел в апреле, – рас-
сказала руководитель мо-
лодежного экологического 
движения РТ «Будет чисто» 
Дилара Сатикова. – Тогда дет-
ский эколого-биологический 
центр Казани вышел с пред-
ложением провести данный 
фестиваль. Надеемся, что он 
даст новый импульс юннат-
скому движению. Все детские 
эколого-биологические ор-
ганизации республики явля-
ются продолжателями этих 
традиций. Важно, чтобы ны-
нешняя молодежь знала свою 
историю».

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

Истинный татарин за 
один присест выпивает 
восемь чашек чая, а по-
сле бани восемь чашек 
– это минимум.

Так считает совладе-
лец крупнейшей в Та-
тарстане компании 

по производству чая «Бай-
лар» Адель Шарипов. Нака-
нуне он совместно со сво-
ими партнерами из магази-
на-музея «Арыш Мае» в ка-
занском пресс-центре FIFA 
рассказал о традиционном 
татарском чаепитии. Также 
журналисты смогли оценить 
уникальные напитки на соб-
ственный вкус.

Гостям представили чаи, 
заваренные на самых попу-
лярных травах, собранных в 
нашем регионе (душица, мя-
та, мелисса), а также на ши-

повнике и листьях смороди-
ны.

По словам Аделя Шарипо-
ва, на сегодняшний день для 
приготовления традицион-
ных татарских чайных сбо-
ров используются 127 видов 
трав. При этом не все из них 
собраны на нашей земле – 
здесь есть лаванда, чабрец, 
шалфей и много других ле-
карственных растений. Но 
это не придумка маркетоло-
гов – иноземные травы на-
чали добавлять в традици-
онные сборы купцы, кото-
рые путешествовали по раз-
ным странам и привозили 
оттуда новые яства.

Кстати, сам чай в Татар-
стан завезли в начале XVIII 
века. С тех пор этот напиток 
здесь пьют с удовольстви-
ем, в больших количествах 
и, конечно, угощают им го-
стей. «С Востока к нам при-
шла традиция не доливать 

полтора-два сантиметра до 
края чашки. С одной сторо-
ны, это практическая состав-
ляющая, потому что, если 
мы нальем чай до краев, ча-
шу невозможно поднести 
ко рту и вкусить напиток. В 
действительности таким же-
стом хозяин дома показыва-
ет свое уважение к гостям. 
Если вам не долили чай, все 
круто, можно сидеть сколь-
ко угодно и быть уверенным, 
что вам еще нальют», – счи-
тает Адель Шарипов.

Самое интересное, что на-
учно-технический прогресс 
для чайной традиции не стал 
помехой. Ну разве что на сме-
ну самовару пришел чайник. А 
многие ритуалы, связанные с 
напитком, дошли и до наших 
дней. Например, в некоторых 
деревнях, по словам Аделя Ша-
рипова, до сих пор пьют чай 
«вприлизку» – то есть употре-
бляют напиток и облизывают 

кусочек сахара. Раньше так де-
лали потому, что сладкого бы-
ло совсем мало. Сегодня са-
хар облизывают, скорее, в знак 
уважения к прошлому.

В Татарстане знают, что 
пить сам по себе чай, ко-
нечно, не так вкусно, как с 
нацио нальными сладостями 
– баурсаком, вареньем, ме-
дом. Эти угощения предо-
ставил магазин-музей «Арыш 
Мае». Дегустация, как и по-
лагается хорошему чаепи-
тию, затянулась, и у многих 
возникла мысль: татарский 
«файв-о-клок» ничем не хуже 
английского, а пожалуй, да-
же лучше, потому что длить-
ся может целый день.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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Главное отличие 
татарского чая от 
какого-либо дру-
гого – он очень 
крепкий
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Мозаика

БАСКЕТБОЛ. Форвард 
Владислав Трушкин и ка-
занский «УНИКС» расторгли 
контракт по обоюдному со-
гласию, сообщает офици-
альная группа клуба «ВКон-
такте». «Спасибо, Влад... 
Мы благодарим игрока и 
желаем успеха в дальней-
шей карьере», – говорится 
в сообщении пресс-службы 
клуба. В минувшем сезоне 
Единой лиги ВТБ 25-летний 
баскетболист сыграл в 29 
встречах, набирая в сред-
нем 3,8 очка, совершая 1,9 
подбора и отдавая 1,0 ре-
зультативной передачи за 
11 минут 16 секунд игрово-
го времени.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужская 
сборная России начала вы-
ступление в «Финале ше-
сти» Лиги наций во француз-
ском городе Вильнев-д'Аск 
с победы над националь-
ной командой Польши – 3:1. 
Самым результативным иг-
роком встречи стал поляк 
Бартош Курек, набравший 
23 очка. В составе россий-
ской сборной вторым по ре-
зультативности стал Максим 
Михайлов из «Зенита-Каза-
ни», набравший 16 очков. 
Артем Вольвич, также вы-
шедший на площадку в 
стартовом составе, принес 
команде 8 очков, два из ко-
торых заработал эйсами. Се-
годня сборная России сыгра-
ет с командой США. В другой 
группе выступают волейбо-
листы Франции, Бразилии и 
Сербии.

ФУТБОЛ. Испанский клуб 
«Леванте» на официальном 
сайте объявил о приобре-
тении у «Рубина» нападаю-
щего Рубена Рочины. Клуб 
выкупил права на 27-лет-
него футболиста после по-
лугодичной аренды и под-
писал с ним контракт на 
три года. Во второй поло-
вине минувшего сезона Ро-
чина провел за «Леванте» 
5 матчей в чемпионате Ис-
пании и забил 1 гол. В ка-
занский клуб Рочина пере-
шел перед стартом сезона 
2016–2017 годов. «Рубин» 
приобрел игрока у «Грана-
ды» за 10 млн евро. До это-
го нападающий защищал 
цвета таких клубов, как 
«Барселона Б», «Блэкберн 
Роверс», «Сарагоса» и «Райо 
Вальекано».

из потока  новостей

мозаика  чемпионата
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– В какой профессии боль-
шинство – профессионалы?
– Там, где есть естествен-
ный отбор непрофессиона-
лов. Например, саперы.
* * *
При разводе женщина ум-
неет, худеет и хорошеет. А 
лишний вес, головная боль 

и грязные носки по наслед-
ству переходят той, которая 
разрушила семью.
* * *
– На какой канал тебе пока 
переключить?
– Даже не знаю.
– Ну, на каком канале ты 
любишь смотреть рекла- 
му?
* * *
Чтобы обидеть женщину, 

большого ума не надо. Ум 
нужен, чтобы не обидеть.
* * *
Установил систему «Умный 
дом». Через месяц она по-
жаловалась в полицию на 
соседей и подала в суд на 
ЖКХ.
* * *
Клятва Гиппократа теперь 
не действительна при отсут-
ствии полиса и денег.

вокруг смеха Только профессионалы
anekdot.ru
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Драку заказывали?  
Получите штраф
Ассоциация футбола Аргентины получила штраф в 
размере 80 тысяч фунтов (около 90 тысяч евро) за 
то, что аргентинские болельщики учинили драку с 
хорватом во время матча чемпионата мира между 
сборными этих стран, а также бросали посторонние 
предметы и пели оскорбительные песни, сообщает 
Sky Sports.
В YouTube был опубликовал видеоролик, на котором 
запечатлено, как группа болельщиков сборной Ар-
гентины избивает фаната Хорватии в подтрибунном 
помещении стадиона в Нижнем Новгороде во вре-
мя матча. Инцидент произошел за несколько минут 
до финального свистка, когда хорваты уже выигры-
вали с разгромным счетом. 
А после матча 1/8 финала между сборными Колум-
бии и Англии случилась драка с участием болельщи-
ков команд в московском метро. В вагоне один из 
английских болельщиков наступил на флаг сборной 
Колумбии, после чего между фанатами команд за-
вязалась небольшая потасовка, в ходе которой ан-
гличанин разбил нос колумбийцу. Остановили стыч-
ку болельщиков стражи правопорядка, которые 
задержали двух англичан.

Не стали менять расписание
Организаторы Уимблдона приняли решение не пе-
реносить мужской одиночный финал турнира из-за 
того, что он может совпасть по времени с финалом 
чемпионата мира по футболу в России. Традиционно 
в Англии рейтинги просмотров матчей чемпионатов 
мира, особенно решающих, выше, чем матчей Уим-
блдона, включая мужской финал. И вот какое мне-
ние высказал директор турнира Ричард Льюис. 
«Мы обсуждали эту тему не больше 25 секунд. Про-
сто сказали друг другу: «Наш финал начинается в 
два часа дня, так что будем придерживаться этого. 
Это наша традиция, давайте не менять ее». Если по-
ступить иначе, то можно начать думать, из-за чего 
еще сдвинуть финал или другой матч. Может быть, 

из-за легкой атлетики или еще по какой-либо причи-
не? К тому же есть вероятность, что к четырем ча-
сам дня финал уже закончится», – сказал Льюис в 
интервью Times.
Наверняка Льюис слегка покривил душой… При со-
ставлении календаря нынешнего теннисного турни-
ра принималось во внимание расписание матчей 
чемпионата мира. Поэтому и совпадений по вре-
мени мало. 10 июля в Лондоне пройдут четверть-
финалы, а финал запланирован на 14 июля, когда 
в России в 17.00 начнется матч за третье место. И 
его участником вполне может стать сборная Англии. 
Впрочем, в 1996 году, когда столица Великобрита-
нии принимала чемпионат Европы по футболу, па-
раллельно шел Уимблдон.

Чемпионат уносит жизни
Бывший тренер каирской команды «Замалек» Аб-
драхим Мухаммед Негма скончался во время мат-
ча третьего тура группового этапа между сборными 
Саудовской Аравии и Египта. Как сообщает издание 
Youm7, Негма комментировал встречу на одном из 
египетских телеканалов. Во время встречи у специ-
алиста случился сердечный приступ, из-за которо-
го он и скончался. Сборная Египта, выступавшая на 
групповой стадии в одном квартете с российской ко-
мандой, проиграла во всех трех матчах.

Дополнительные расходы
Министерству спорта России из бюджета выде-
лено еще более 800 млн рублей на затраты, свя-
занные с проведением чемпионата мира. Как со-
общает портал правовой информации, субсидии 
в размере 334,2 млн рублей выделены на экс-
плуатацию стадионов и тренировочных площа-
док в Волгограде, Екатеринбурге, Калинингра-
де, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре 
и Саранске. Еще 481,6 млн рублей выделено на 
эксплуатацию временной инфраструктуры стади-
онов турнира.
Ранее Президент России Владимир Путин поручил 

Правительству совместно с регионами и Россий-
ским футбольным союзом обеспечить дальнейшее 
эффективное использование инфраструктуры.

Короли ушли.  
Есть ли им замена?
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар выразил 
мнение, что вылет Лионеля Месси и Криштиану Ро-
налду с чемпионата мира может стать стимулом для 
многих футболистов, чтобы показать свои лучшие 
качества в оставшихся матчах мундиаля. 
«Месси и Роналду больше не на чемпионате мира, 
так что пришло время блистать. Я хочу добиться 
успеха в четвертьфинале, полуфинале и, может, да-
же в финале. Конечно, я не один – на чемпионате 
мира осталось множество сильных игроков. Я стал 
гораздо сильнее, чем был два или четыре года на-
зад. Прибавилось опыта, а это один из самых важ-
ных факторов в матчах плей-офф. С молодой коман-
дой сложнее добиваться успеха, но сейчас нам всем 
от 25 до 30 лет», – цитирует Азара Daily Mail.

Гонорары выросли
Стали известны подробности условий нового дол-
госрочного контракта полузащитника «Ливерпуля» и 
сборной Египта Мохамеда Салаха с английским клу-
бом.
По информации Daily Mail, новое соглашение егип-
тянина, ничем выдающимся на чемпионате мира 
не блеснувшего, рассчитано на пять лет – вплоть 
до лета 2023 года. По условиям контракта Салах бу-
дет зарабатывать около 200 тысяч фунтов в неделю 
(около 226 тысяч евро), что сделает его самым вы-
сокооплачиваемым футболистом в составе «Ливер-
пуля», а также в истории клуба.
Салах перешел в «Ливерпуль» летом 2017 года из 
«Ромы». Сумма трансфера составила 42 млн ев-
ро. В прошедшем сезоне 26-летний игрок уста-
новил рекорд результативности английской пре-
мьер-лиги, отличившись 32 раза в 36 матчах 
чемпионата.

Так, издание RTS Sports 
посчитало, что напада-
ющий ПСЖ и сборной 

Бразилии существенно затя-
гивает время по ходу матчей 
чемпионата мира после нару-
шений правил на нем.

По информации издания, 
бразильский форвард за че-
тыре матча турнира провел 
13 минут 50 секунд, лежа на 
газоне. Всего против бразиль-
ца были нарушены правила 
23 раза. Больше всего време-
ни на газоне Неймар провел 
в игре 1/8 финала турнира 
против команды Мексики – 5 
минут 30 секунд. 

Это голая статистика. А вот 
двукратный чемпион мира 
в составе сборной Бразилии 
Роналдо решил защитить со-
отечественника, которого об-
виняют в симуляции. «Не со-
гласен со всеми этими мне-
ниями о Неймаре. Он интел-
лигентный игрок и старается 
защитить себя от столкнове-
ний. Рефери недостаточно 
хорошо его защищают. Если 
бы меня раз за разом били, я 
бы почувствовал несправед-
ливость. Критика Неймара – 
это нонсенс, ТВ-шоу и газеты 
просто стараются заполнить 
пустоту», – цитирует Роналдо 
Sky Sports.

Бывший футболист сбор-
ной Германии Лотар Матте-
ус иного мнения о поведении 
лидера бразильской сбор-
ной. «Неймар – игрок миро-
вого класса, но ему не нужно 
переигрывать. Он невероят-
ный футболист, один из луч-
ших в мире. Зачем он так все 
преувеличивает? Люди сме-
ются над ним. Ему следует до-
казать, что он лучший, потому 
что во Франции легко завое-
вать титулы», – цитирует Мат-
теуса AS.

Рекордов в этой области 
футбола пока никто в мире не 
фиксировал, но, похоже, ны-
нешний чемпионат откроет 
страничку подобных дости-

жений, а Неймар будет ее пол-
ноправным хозяином.

Завтра предстоит очеред-
ной экзамен сборной Рос-
сии, которая в Сочи сыграет 
с командой Хорватии, став-
шей открытием чемпионата. 
Нет, хорваты и перед турни-
ром рассматривались специ-
алистами в числе тех сбор-
ных, что смогут успешно вы-
ступить на мундиале. Но вы-
игрыш у сборной Аргентины 
здорово поднял рейтинг хор-
ватской команды.

Тем не менее президент 
Хорватского футбольного 
союза Давор Шукер считает, 
что в предстоящем четверть-
финале явного фаворита нет.

«Нынешняя сборная Хор-
ватии отлично подготовле-
на. Я не хотел бы много гово-
рить, но знаю, что это очень 
хорошая, очень сильная ко-
манда. Мы имеем большой 
потенциал и можем соревно-
ваться на равных практиче-
ски со всей палитрой пред-
ставленных команд. Мы на-
строены позитивно. Не хочу 
сейчас загадывать и давать ка-
кие-то конкретные обещания, 
но сборная Хорватии пока-
жет хороший футбол. Фено-
мен победы сборной России 
над испанцами заключается в 
успешной комбинации такти-
ки и стратегии, которую вы-
брал тренерский штаб: отлич-

ная плотная игра в обороне и 
концентрация. Не надо забы-
вать, что на этом чемпионате 
Россия – хозяйка, и, конечно, 
родные стены поддерживают 
команду. Уверен, что россия-
не выбрали единственно пра-
вильную тактику в матче с Ис-
панией. Эмоциональная сила 
и показанная командой игра 
позволяют говорить, что мы 
расцениваем наши шансы в 
игре с Россией как 50 на 50.

Не хотел бы сейчас кого-
то выделять в составе сбор-
ной России. Я внимательно 
наблюдал за командой, в ее 
составе есть очень хорошие 
футболисты, прежде всего за-
щитный блок, это касается и 

умения обороняться игроков 
средней линии. Мне понра-
вилось то, что команда обо-
ронялась и атаковала почти 
всем составом, и это спасло 
ситуацию. У меня есть такое 
ощущение: кто больше пробе-
жит в Сочи, тот и выиграет», 
– сказал Шукер в эфире «Рос-
сия 24».

Вторит ему и бывший по-
лузащитник сборной Фран-
ции Флоран Малуда. «Я видел 
матч открытия турнира с Са-
удовской Аравией и игру ко-
манды с Египтом. Могу ска-
зать, что был приятно удив-
лен уверенными действиями 
российских футболистов. У 
вас очень добротная коман-

да, в которой есть яркие ис-
полнители. Хозяева турни-
ра всегда играют вдохно-
венно и способны показать 
выдающийся результат. Не 
удивлюсь, если сборная Рос-
сии пробьется в полуфинал  
ЧМ-2018», – заявил извест-
ный игрок.

ФИФА назначила брига-
ду арбитров на матч 1/4 фи-
нала между сборными России 
и Хорватии. Игру обслужит 
бразильский рефери Сандо 
Риччи, помогать ему будут со-
отечественники Эмерсон де 
Карвальо и Марсело ван Гас-
се, а четвертым рефери опре-
делен Джанни Сиказу из Зам-
бии.

Чемпионат мира выходит 
на финишную прямую, а «Ле-
вада-центр» провел исследо-
вание на тему наиболее за-
помнившихся россиянам со-
бытий за последний месяц.

Большинство респонден-
тов (56%) назвали игры чем-
пионата мира по футболу. На 
втором месте (31%) – пред-
ложения правительства по 
реформированию пенсион-
ной системы (повышение 
пенсионного возраста). Тре-
тий по частоте ответ – повы-
шение цен на бензин, ЖКХ 
и продукты, а также низкие 
зарплаты и пенсии (13%), 
четвертый – прямая линия с 
Владимиром Путиным (7%).

Опрос был проведен 22–
26 июня по репрезентатив-
ной всероссийской выборке 
городского и сельского насе-
ления объемом 1600 человек 
в возрасте от 18 лет и старше 
в 136 населенных пунктах, 52 
субъектах РФ.

Неймар идет на рекорд
Сегодня на «Казань-арене» в 
матче 1/4 финала сборная Бра-
зилии сыграет с национальной 
командой Бельгии. Футбольные 
аналитики считают эту встречу 
скрытым финалом, а главным 
действующим лицом предстоя-
щего поединка называют напа-
дающего бразильцев Неймара, 
имеющего пока на турнире 
противоречивую репутацию.

Звезда 
бразиль-
ского фут-
бола любит 
полежать 
на газоне.

Завтра предстоит очередной эк-
замен сборной России, которая в 
Сочи сыграет с командой Хорватии, 
ставшей открытием чемпионата. 

В ходе нынешнего фут-
больного лета россияне 
по-новому взглянули 
на футбол, иностран-
цев и жизнь в целом. 
Неизведанные ранее 
возможности для само-
реализации и профес-
сионального развития 
для себя открыла и 
наша молодежь.

«Ребята, которые по-
могают провести 
чемпионат, сопри-

касаются с международны-
ми стандартами, которые 
им пригодятся и при прове-
дении других мероприятий. 
Это подсказка для них, что 
равняться нужно на высо-
кий уровень», – отметил ис-
полнительный директор Ка-
занского открытого универ-
ситета талантов Айдар Акма-
лов на пресс-конференции 
в городском пресс-центре 
FIFA.

Он похвалил ребят за са-

моотверженный труд и за-
метил, что приобретенные 
навыки обязательно приго-
дятся для построения карь-
еры.

Похожее мнение выска-
зал  и председатель Комитета 
Госдумы РФ по физической 
культуре, спорту, туризму и 
делам молодежи Михаил Дег-
тярев во время видеоконфе-
ренции, связавшей все один-
надцать городов-организато-
ров чемпионата.

«Волонтер – это одно-
значно призвание. Впослед-
ствии для тех, кто участвует 
в этом проекте, оно может 
стать толчком для построе-
ния карьеры в сфере госте-
приимства и туризма (экс-
курсоводы, переводчики). 
Это замечательная практи-
ка», – подчеркнул он.

К слову, ребята-добро-
вольцы своей ролью тоже 
довольны. Например, Яро-
слава Вихарева работает на 
«последней миле» – в непо-
средственной близости к 

«Казань-арене» она с други-
ми такими же ребятами со-
здает «футбольное» настро-
ение и помогает болельщи-
кам решать самые насущные 
вопросы.

«Мы работаем проводни-
ками счастья, я бы так сказа-
ла. Мы не только развлекаем 
людей и подбадриваем, на 
позитивную волну настраи-
ваем, включаем музыку, вме-
сте с ними танцуем, фото-
графируемся, мы еще помо-
гаем им решить некоторые 
нештатные ситуации», – рас-
сказала доброволец.

Ярослава заметила, что 
во время волонтерской дея-
тельности ей также удается 
практиковать английский. 
Несомненно, подобный 
опыт оценят многие работо-
датели в будущем. А значит, 
есть надежда, что труд сем-
надцати тысяч волонтеров, 
привлеченных к мундиалю 
в этом году, не пройдет зря 
и подарит стране новые ква-
лифицированные кадры.

опыт Не пропадет  
ваш добрый трудПолина ТРИФОНОВА, «РТ»

Креативно отметились 
волонтеры, работа-
ющие на чемпиона-

те мира по футболу в Каза-
ни. На Фестивале болельщи-
ков FIFA у Чаши они устро-
или флешмоб – исполнили 

зажигательный танец под 
официальную песню мунди-
аля «Live It Up» в исполнении 
Ники Джема, Уилла Смита и 
Эры Истрефи.

Всего в флешмобе приня-
ли участие более сотни че-

ловек – городские волонте-
ры и добровольцы оргкоми-
тета чемпионата. К весело-
му действу присоединились 
зрители матча между сбор-
ными Швеции и Швейца- 
рии.

знай наших! Волонтеры сплясали  
под песню мундиаляСергей СЕМЕРКИН, «РТ»
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праздник Подпевали все!

Музыкальная програм-
ма Фестиваля болель-
щиков в Казани 4 июля 

получила мощный заряд энер-
гии сразу от трех музыкаль-
ных коллективов. Начался ве-
чер с танцевального микса от 
диджея Mujuice, продолжил-
ся выступлением певицы Зем-
фиры, а завершился свето-зву-
ковой феерией от группы Ан-
тона Беляева Therr Maitz. Зем-
фира верна традициям: она 
исполнила самые известные 
свои хиты, которым подпева-
ли все пришедшие на концерт. 
А Антон Беляев (известный 
широкой публике как участ-
ник второго сезона шоу «Го-
лос») в ходе непринужденно-
го общения научил гостей фе-
стиваля… танцевать.

Маргарита ГАФУРОВА
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