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Партнерами THE в про-
ведении саммита ста-
ли Казанский фе-

деральный университет и 
Агентство инвестиционно-
го развития РТ. На площад-
ках университета собрались 
250 участников из 20 стран 
для обсуждения самых акту-
альных вопросов,  стоящих 
перед современной наукой 
и высшей школой.

На открытии саммита 30 
августа присутствовали Пре-
мьер-министр Республи-
ки Татарстан Алексей Песо-

шин и заместитель министра 
науки и высшего образования 
РФ Марина Боровская.

 «Мне особенно приятно 
открывать столь значимое ме-
роприятие в стенах родного 
университета. КФУ является на 
сегодняшний день одним из 
наиболее динамично разви-
вающихся российских вузов», 
– приводит слова Алексея Пе-
сошина на открытии форума 
пресс-служба Президента РТ. 
Премьер-министр также отме-
тил, что это большая честь – 
представлять республику ми-

ровому научному сообщест-
ву, и выразил уверенность, что 
саммит будет способствовать 
дальнейшему укреплению вза-
имовыгодного сотрудничест-
ва между странами, выработ-
ке новых перспективных идей 
и стратегий. Алексей Песошин 
зачитал участникам саммита 
приветственную телеграмму 
Президента Татарстана Руста-
ма Минниханова.  

Но разнообразить при-
вычные городские 
пейзажи все-таки воз-

можно. Для этого нужно 
лишь немного краски и фан-
тазии. Так считают идеоло-
ги паблик-арт-программы 
«Сказки о золотых яблоках», 
стартовавшей в Альметьевс-
ке в прошлом году. За срав-
нительно небольшой про-
межуток времени здесь раз-
рисовывают фасады домов, 
придавая городскому про-
странству современный вид.

То, что происходит в неф-
тяной столице Татарстана, – 
не граффити и не уличное ху-
лиганство, хотя отзывы от жи-
телей города можно услышать 
самые разные. Все изображе-
ния тщательно прорабатыва-
ются, а также обсуждаются с 
историками, архитекторами 
и, конечно, с людьми, которые 
здесь живут.

«Во многих городах Рос-
сии сейчас появляются ро-
списи на стенах, но совсем не 
всегда они связаны с историей 
этих мест. В нашем случае спе-
циалисты-антропологи собра-
ли городские истории. Имен-
но на основе этих сюжетов мы 
построили свою работу. Также 
мы изучили большое количе-
ство разных объектов декора-
тивно-прикладного искусст-
ва из деревень, их тоже мож-
но увидеть на рисунках», – 
рассказала художник, куратор 
программы Полина Ёж.

Один из наиболее инте-
ресных объектов, расписан-
ных в рамках «Сказок», – дом 
№17, расположенный по ули-
це Нефтяников. Здесь изобра-
жена фигура Надыра Уразме-
това – одного из основате-
лей нефтяного дела в Урало-
Волжском крае. В Альметьевске 
его почитают примерно как 
Петра Первого в Петербур-
ге, потому что если Север-

ная Пальмира стоит на Неве,  
то столица Юго-Востока Татар-
стана – на нефти.

Ответственность воссо-
здать на стене обычного дома 
негласного покровителя горо-
да взял на себя сибирский ху-
дожник Василий Каптырев. 
(Он уже известен казанцам 
по арт-объекту с изображени-
ем окон, который появился в 
этом году на Камала, 2.)

Пожалуй, художнику уда-
лось проникнуть в «черную» 
(от нефти) душу своего героя. 
На сегодняшний день это од-
на из самых успешных работ 
в рамках проекта. Надыр Ураз-
метов предстает перед горо-
жанами в облике задумчивого 
старца, который, сидя на ко-
ленях, пишет историю неф-
тяной столицы Татарстана на 
длинном свитке. Кстати, в ми-
нувшее воскресенье Альметь-
евску исполнилось 65 лет. И 
посмотреть на мудрого нефте-
добытчика в День города бы-
ло делом, достойным каждого 
уважающего себя альметьевца.

Безусловно, работа с исто-
рическим материалом пред-
полагает ответственность и 
некоторые трудности. «Ни-
каких фотографий Надыра 
Уразметова нет, рисунков то-
же, есть только одно рекон-
струированное изображение, 
но сложно сказать, насколько 
оно реалистично. Поэтому я 
пошел в музей нефти и нашел 
документ, в котором указа-
но, что этому человеку разре-
шается добывать черное зо-
лото. Так появилась идея вы-
полнить работу в духе сред-
невековой иллюстрации и в 

манере цветной графики», – 
рассказал художник.

Городское искусство на 
улицах Альметьевска пока вы-
глядит своеобразно. Это объ-
единение современных на-
правлений, истории и тра-
диции. Кому-то может пока-
заться, что дань уважения к 
прошлому вытесняет креатив-
ные подходы и легальные ро-
списи выглядят слишком стро-
го. Полина Ёж рассказала, что 
положительные отзывы о про-
екте все же преобладают, их 
она получает в том числе и 
от заграничных коллег. По ее 
словам, альметьевский стрит-
арт трудно сравнить с тем, как 
уличные художники работают 
в европейских городах.

Конечно, это же Татарстан! 
Куда мы без татарских моти-
вов? Им, между прочим, по-
святили целую серию изобра-
жений – «Алифба». Так, шесть 
разных художников расписа-
ли фасады домов по проспек-
ту Строителей и каждый рису-
нок связали с «доброй» буквой 
татарского алфавита, раскрыв 
ее значение на примерах, как 
это обычно и делается в азбу-

ке. Теперь здесь очень увлека-
тельно гулять с детьми и, оста-
навливаясь у домов, объяснять, 
как будет по-татарски «уме-
ние», «дом», «сказка», «земля», 
«растить».

Напомним, что Альметь-
евск официально именуется 
велосипедной столицей Рос-
сии, на сегодняшний день 
здесь благоустроено 150 ки-
лометров велодорожек. И до-
ма, которые украшаются, вы-
браны не просто так – они 
стоят как раз вдоль этих мар-
шрутов. Поэтому тех, кто 
предпочитает двухколесного 
друга общественному транс- 
порту и личному автомоби-
лю (а таких с каждым днем 
все больше), теперь ждет до-
полнительный бонус – по пу-
ти можно наблюдать за тем, 
как происходит преображе-
ние города.

На днях на велосипед здесь 
«посадили» даже татарского 
народного поэта Габдуллу Ту-
кая. Дело в том, что на улице 
Ленина открылся памятник 
классику, где он, в тюбетейке 
и костюме, колесит по горо-
ду, а в корзине у него – тот са-

мый Шурале. Автором нового 
творения стал петербургский 
скульптор Павел Игнатьев.

«Многие из нас, зайдя в лес 
и увидев там Шурале, испуга-
лись бы и убежали. Габдулла 
Тукай учит нас не бояться ле-
са, а думать о том, что нас ждет 
за ним. Это такая метафора. Я 
хотел бы, чтобы многие из вас 
не думали о трудностях, а смо-
трели дальше – туда, где меч-
та», – прокомментировал Па-
вел свою работу.

Кстати, метафора заключа-
ется еще и в том, что основная 
часть скульптуры выполнена 
из полиэфирной смолы, кото-
рая переливается и блестит на 
солнце, будто черное золото.

Проект «Сказки о золотых 
яблоках» рассчитан на пять 
лет. За это время планирует-
ся не только освежить город 
современным искусством, но 
и провести мастер-классы, ки-
нопоказы, лекции об истории 
и искусстве для горожан. Заме-
тим, что генеральным спонсо-
ром проекта является компа-
ния «Татнефть».

Бюджет «Золотых яблок» 
не раскрывается, но оче-
видно, что стоят они нема-
ло. Ведь художники в нефтя-
ную столицу Татарстана при-
езжают известные, причем не 
только из России, но и из-за 
рубежа. Понятно, что таким 
образом справляться с про-
блемой скучной застройки 
могут позволить себе не все 
районы республики. Однако 
опыт, безусловно, интересен. 
И особенно радостно, что все 
это делается осмысленно, с 
любовью к городу.

Радик ХАБИРОВ, 
победитель регионально-
го этапа конкурса «Учи-
тель года России – 2018»:

Нельзя однозначно 
сказать, гаджеты 
– это хорошо или 
плохо. И если уче-
ник тянется к этой 
сфере, то, я считаю, 
нужно применять их 
на уроках частич-
но, не забывая, 
конечно, об интер-
нет-безопасности. 
Есть масса полез-
ных приложений, 
образовательных 
ресурсов, обучаю-
щих игр. Не вос-
пользоваться этим 
в XXI веке было бы 
просто грубейшей 
ошибкой.

цитата дня

картина дня

Лев Толстой в Казани: диалог эпох

ВЧЕРА НА ТЕРРИТОРИИ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КА-
ЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ» СТАРТОВАЛ ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ПРОЕКТ «ВЕРЬТЕ СЕБЕ!», ПРИУРОЧЕННЫЙ К 190-ЛЕ-
ТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЛЬВА ТОЛСТОГО (Светлана 
ОЛИНА).
«Верьте себе!» – это необычная мультимедийная экспози-
ция или, скорее, библиотека под открытым небом, состо-
ящая из 34 томов. Каждый том-тумба – отдельная захва-
тывающая история из жизни Льва Толстого в Казани и его 
здешнего окружения. Диалог между эпохой Толстого и со- 
временным читателем достигается благодаря новейшим 
интернет-технологиям. На выставке в открытом доступе 
представлены уникальные фото, аудио– и видеоматериа-
лы, характеризующие основные этапы становления моло-
дого Льва Толстого, а также рассказывающие о появлении 
в Казанской губернии представителей одного из самых из-
вестных дворянских родов России – рода Толстых. Особен-
ностью выставочного проекта является его доступность не 
только для жителей и гостей Казани, но и для всех пользо-
вателей Интернета благодаря мобильному приложению  
izi.TRAVEL, сообщает пресс-служба музея-заповедника. 

«Свияжская уха» названа  
лучшим фестивалем
ПЕРВОЕ МЕСТО СРЕДИ ЛУЧШИХ РОССИЙСКИХ ГА-
СТРОНОМИЧЕСКИХ ФЕСТИВАЛЕЙ СЕНТЯБРЯ ЗАНЯЛ 
ПРАЗДНИК «СВИЯЖСКАЯ УХА», СООБЩАЕТ АНАЛИ-
ТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «ТУРСТАТ» (Равиль САХАПОВ).
Рейтинг составлен по результатам анализа уникальности и 
посещаемости гастрономических фестивалей. Остальные 
места в пятерке лучших заняли фестивали мичуринского 
яблока в Мичуринске Тамбовской области, «Медовуха Fest» 
в Суздале Владимирской области, «За Окой пасутся КО...» 
в Коростове Рязанской области и День арбуза в Астраха-
ни. Гастрономический фестиваль «Свияжская уха» пройдет 
в этом году 9 сентября в музее-заповеднике «Остров-град 
Свияжск». В программе запланированы конкурс рыбаков, 
дегустация ухи, костюмированное шествие, викторины, хо-
роводные игры, танцы и развлечения для детей.

Наследие Универсиады – в действии
ЦЕНТР ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ В ПОСЕЛКЕ МИРНОМ В 
КАЗАНИ, ВОЗВЕДЕННЫЙ ПЕРЕД ВСЕМИРНОЙ УНИ-
ВЕРСИАДОЙ 2013 ГОДА, ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ ЧЕМПИ-
ОНАТ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО 
ПРАКТИЧЕСКОЙ СТРЕЛЬБЕ (Александр ВЛАДИМИРОВ).
Более сотни спортсменов из шестнадцати регионов стра-
ны соревновались в стрельбе из пистолета и карабина пи-
столетного калибра, видах пулевой стрельбы хотя и не вхо-
дящих в программу Олимпийских игр, но уже завоевавших 
популярность среди любителей экстремальных видов спор-
та. Соревнования проходили в четырнадцати упражнени-
ях на короткой, средней и длинной дистанциях. Преимуще-
ство данного вида спорта в том, что начинать заниматься 
им можно в зрелом возрасте – и добиться высоких резуль-
татов. Как считают участники чемпионата, динамовский 
центр в поселке Мирном является одной из лучших площа-
док в стране для проведения соревнований по практиче-
ской стрельбе.

Во саду ли в огороде… 
ДО ДВУХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ГРОЗИТ ТАТАР-
СТАНЦУ ЗА НЕЗАКОННУЮ РАССАДУ, ОБНАРУЖЕН-
НУЮ СТРАЖАМИ ПОРЯДКА В ОГОРОДЕ ВЛАДЕЛЬЦА 
(Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
В Кайбицком районе полицейские задержали местного 
жителя, подозреваемого в незаконном культивировании 
наркосодержащих растений. На его участке в селе Арсла-
ново участковый уполномоченный обнаружил густые заро-
сли мака – всего более сотни кустов. Ранее мужчина уже 
попадал в поле зрения стражей порядка и был судим. Экс-
пертиза выявила, что сухая доля запрещенного к обороту 
вещества составляет почти сто граммов, что грозит задер-
жанному серьезным сроком. 

в несколько строк

В церемонии откры-
тия III Всемирных игр 
кочевников в Кыр-
гызской Республике 
принял участие в 
минувшее воскресенье 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов.

В международном аэ-
ропорту «Иссык-Куль» 
Президента РТ встре-

тил вице-премьер-министр 
Кыргызстана Жениш Раза- 
ков.

На торжественном от-
крытии Игр присутствовали 
Президент Кыргызстана Со-
оронбай Жээнбеков, Прези-
дент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган, Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев, 
Премьер-министр Венгрии 
Виктор Орбан и другие.

Театрализованное шоу со-
стоялось на берегу озера Ис-
сык-Куль на ипподроме в го-
роде Чолпон-Ата с исполь-
зованием новейших техно-
логий и участием полутора 
тысяч артистов цирка, теа-
тра, балета, каскадеров и му-
зыкантов.

Постановка получила на-
звание «Древо жизни» и бы-
ла посвящена философии 
кочевников. Действо состо-
яло из девяти эпизодов, по-
свящённых истории коче-
вых народов, особенностям 
их культуры и обычаев. Так-
же зрителям продемонстри-
ровали традиционные игры 
и состязания кочевников, со-
общает пресс-служба Прези-
дента РТ.

После исполнения гимна 
Всемирных игр кочевников 
стартовал парад стран-участ-
ниц. В Играх со 2 по 8 сентя-
бря участвуют более полуто-
ра тысяч спортсменов из 66 
стран, в том числе России. В 
состав сборной РФ вошли 45 
атлетов из Татарстана.

Далее участников и го-
стей Игр поприветство-
вал Сооронбай Жээнбеков. 
Он отметил, что цивилиза-
ция кочевников охватывает 
историю тысячелетий.

«Это великое наследие, 
охватывающее территории 
от Тихого океана до Европы, 
Центральной и Восточной  

маршруты президента

благоустройство
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В Альметьевске украшают многоэтажные дома с помощью стрит-арта

Какая серость эти ваши панельки!
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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Полвека колесит  
по дорогам 
Татарстана 
грузовик-ветеран

ностальгия

Светлана ОЛИНА, 
Ирина УЛЬЯНОВА

Сегодня в столице Татар-
стана состоится торже-
ственная церемония от-

крытия XIV Казанского меж-
дународного фестиваля му-
сульманского кино (КМФМК),  
которая по традиции прой-
дет в «Пирамиде».

Напомним, что фестиваль 
проводится под патронажем 
Президента РТ и в партнер-
стве с Группой стратегиче-
ского видения «Россия – Ис-
ламский мир». В этом году 
оргкомитетом кинофору-
ма зафиксировано рекорд-
ное количество заявок – 967 
из 56 стран. В конкурсную 
программу КМФМК-2018 во-
шли 65 фильмов из Ирана, 
России, Египта, Индии, Тур-
ции, Китая и других стран. В 
главную конкурсную номи-
нацию вошел в том числе та-

тарстанский игровой фильм 
«Мулла». 

Основными площадками 
фестиваля в этом году станут 
расположенные в ГРК «Ривь-
ера» кинозалы «Алмаз Сине-
ма Порт» и кинотеатр «Мир». 
Почетными гостями кинофо-
рума станут известные рос-
сийские актеры – Ирина Ал-
ферова, Михаил Пореченков, 
Эммануил Виторган, Марат 
Башаров и другие. Впервые Ка-
занский кинофестиваль посе-
тит делегация из Голливуда. По 
красной дорожке также прой-
дут известные турецкие акте-
ры Сердар Гёкхан, Эргюн Ку-
юджу, Шюкрю Бабаджан и дру-
гие. Как сообщалось, жюри Ка-
занского фестиваля впервые 
возглавит женщина – народ-
ная артистка СССР Мая-Гозель 
Аймедова (Туркменистан).

кино

Далее – на стр. 5

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

О том, что типовые многоэтажки в 
микрорайонах – это скучно, серо и 
трагически смешно, рассуждал еще 
Эльдар Рязанов в своей легендарной 
«Иронии судьбы…». С тех пор прошло 
больше сорока лет, но ситуация мало 
изменилась. Огромное количество 
однообразных панелек раскидано по 
необъятным просторам нашей Роди-
ны. Они, как и прежде, стоят вплотную 
друг к другу на улицах с похожими 
названиями. И это, с одной стороны, 
хорошо, потому что кажется, что дом 
– везде. С другой – они наводят тоску 
и уныние.

событие В поисках новых идей  
и стратегий

Не забываем  
о своих корнях

> 6
ЖЕНСКОЕ  
РЕГБИ

В Казани появится 
ещё один 
профессиональный 
спортивный клуб

перспективы

> 5> 2 ВНИМАНИЕ:  
ДЕТИ!

ШКОЛЫ  
БУДУЩЕГО

Сейчас водителям 
нужно быть особенно 
бдительными  
на дорогах

Первый раз  
в первый класс, 
как в космический 
корабль!

безопасностьновостройки

в несколько строк

 БОЛЕЕ ШЕСТНАДЦАТИ КИЛОМЕТРОВ БАРЬЕРНО-
ГО ОГРАЖДЕНИЯ установили на участках автодороги М-7 
от Казани до Набережных Челнов работники «Волго-Вятск- 
управтодора», сообщили в компании. Ограждениями разде-
лили транспортные потоки в Зеленодольском, Мамадыш-
ском и Елабужском районах.
 1700 КНИГ ПРЕДСТАВИТ ТАТАРСТАН на московской 
выставке-ярмарке, которая откроется завтра на ВДНХ. Го-
сти ярмарки смогут встретиться с ведущими издателями и 
писателями России и зарубежья, в числе которых Татарское 
книжное издательство.
 ВЫНУЖДЕННУЮ ПОСАДКУ В КАЗАНИ совершил 
самолет из Когалыма, летевший во Внуково, сообщили в 
пресс-службе МЧС республики. Причиной стала техниче-
ская неисправность воздушного судна. На борту находи-
лись шестьдесят человек, включая четырех членов эки-
пажа. Никто не пострадал. Пассажиров другими рейсами 
отправили в Москву.
 АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ СНАРЯД нашли на крыше жилого 
дома на улице Советской в Казани. Опасную находку обна-
ружили рабочие во время капитального ремонта, сообщает 
«Татар-информ». Позднее саперы обезвредили снаряд.

Все начнется  
с красной дорожки

Елена БОРИСОВА

kp
fu

.ru

Новый облик здесь приобретают не толь-
ко дома, но и промышленные объекты. 
Например, на стене котельной Альметь-
евского предприятия тепловых сетей №2 
языком стрит-арта рассказали о двух 
теориях происхождения нефти. Теперь 
каждый горожанин может, стоя здесь, 
рассуждать, какая из них ему ближе: что 
черное золото – это останки разложив-
шихся древних животных и растений 
или результат химической реакции по-
сле падения метеоритов

Саммит передовых научных 
исследований Times Higher 
Education (THE – ведущее ми-
ровое издание и аналитический 
центр, который более полувека 
специализируется на изучении 
и освещении вопросов развития 
высшего образования во всем 
мире), проходил в Казани 29–31 
августа.
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По основным макро- 
экономическим показа-
телям Татарстан тради-
ционно входит в число 
регионов-лидеров. Так, 
по итогам 2017 года 
республика в масшта-
бах России по объему 
валового регионально-
го продукта занимает 
седьмое место, по 
сельскому хозяйству 
– третье, по объему 
инвестиций в основной 
капитал, промышлен-
ному производству и 
строительству – пятое.

Об этом напомнил жур-
налистам Премьер-ми-
нистр РТ Алексей Пе-

сошин на брифинге в Доме 
Правительства, посвященном 
реализации в Татарстане го-
сударственных программ. Гла-
ва Правительства озвучил ряд 
результатов текущего года. За 
первое полугодие 2018-го объ-

ем ВРП составил 1,111 трлн  
рублей – это 100,8 процен-
та к аналогичному периоду  
2017-го. Основной вклад в раз-
витие экономики вносит про-
мышленное производство, по 
объему которого республика 
среди субъектов РФ поднялась 
с пятого на четвертое место, а 
среди регионов Приволжско-
го федерального округа оказа-
лась на первом. 

По словам Алексея Песо-
шина, в 2018 году в Татарстане 
реализуется 31 государствен-
ная программа, на их финан-
сирование из бюджета респу-
блики направляется более 96 
процентов от общего объема 
расходов региональной каз-
ны. На выполнение этих про-
грамм в нынешнем году пла-
нируется затратить 254,6 млрд  
рублей, из них 29,3 млрд – 
из федерального бюджета,  
160,9 млрд – из республикан-
ского, 3,3 млрд рублей – из 
местных бюджетов, остальные 
средства – из внебюджетных 
источников. По состоянию на 
1 июля этого года фактиче-
ское финансирование госпро-

грамм достигло 213,3 млрд  
рублей.

В Татарстане в рамках госу-
дарственных выполняется 38 
республиканских программ, 
к примеру, по строительству, 
капремонту и реконструкции 
объектов социальной инфра-
структуры, возведению жи-
лья и универсальных спортив-
ных площадок, прокладке до-
рог, установке светильников в 
сельской местности и так да-
лее. В числе новых программ, 
запущенных в 2018 году, – 
строительство и капитальный 
ремонт систем канализации, 
объектов сельскохозяйствен-
ного назначения (коровников, 
машинно-тракторных парков, 
овощехранилищ и других). 

Кроме того, во исполнение 
майского 2018 года указа Пре-
зидента РФ до 1 января 2019-го  
должны быть утверждены 12 
новых национальных проек-
тов. А также в начале следую-
щего года стартует очередная 
программа ликвидации ава-
рийного жилья.

На вопросы корреспонден-
та «РТ», какова текущая ситуа-

ция на территориях опережа-
ющего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР) в 
Набережных Челнах, Нижне-
камске, Зеленодольске и Чи-
стополе и будут ли другие та-
тарстанские моногорода наде-
лены статусом ТОСЭР, Алексей 
Песошин ответил, что в це-
лом на мероприятия по про-
грамме роста инновационной 
экономики на 2018 год пре- 
дусмотрено более 4,5 млрд  
рублей, из них 2,5 млрд – сред-
ства Фонда развития моно-
городов. В рамках этой про-
граммы предусмотрено фор-
мирование промышленных 
площадок «Зеленодольск», 
«Нижнекамск», «Чистополь», 
дальнейшее расширение кам-
ского индустриального парка 
«Мастер» в автограде с предо-
ставлением соответствующих 
таким территориям префе-
ренций. Реализация этих ин-
вестиционных проектов по-
зволит до 2020 года создать 
около шести тысяч новых ра-
бочих мест и привлечь в эко-
номику моногородов не менее 
20 млрд рублей инвестиций. 

Как отметил Премьер-ми-
нистр, на сегодня на первой в  
республике ТОСЭР Набереж-
ных Челнов уже функциони-
руют 23 резидента, еще один 
– на рассмотрении Министер-
ства экономического развития 
РФ. «Это, по моему мнению, 
довольно хороший результат, 
– сказал Алексей Песошин. – 
Рассмотрели двух претенден-
тов по Нижнекамску. И одно-
го – по Чистополю, но реше-
ние по нему пока отложили, 
посоветовав более четко скор-
ректировать бизнес-план. В 
автограде за 2016–2025 годы 
согласно соглашению с феде-
ральным Правительством ка-
питальные вложения резиден-
тов должны составить не ме-
нее 15,3 млрд рублей и долж-
но быть создано около десяти 
тысяч рабочих мест. На сегод-
ня капвложения оценивают-
ся в 13 млрд и удовлетворено 
три тысячи вакансий. По Ниж-
некамску за такой же пери-
од – соответственно 6,5 млрд 
рублей и три тысячи рабочих 
мест. Одна компания «Кама-
сталь» там уже зарегистриро-

вана, вложила в производство 
171 млн рублей и трудоустро-
ила 37 человек».

«В ближайшее время ожи-
даем выхода постановления 
Правительства РФ о создании 
ТОСЭР в Менделеевске. Наде- 
емся, что в перспективе та-
кой статус получат и Камские 
Поляны. Всего в течение де-
сяти лет функционирования 
ТОСЭР планируется сформи-
ровать 17 тысяч дополнитель-
ных рабочих мест и привлечь 
не менее 62 млрд инвести-
ций», – резюмировал премьер. 

Что касается Елабуги, кото-
рая тоже считается моногоро-
дом, то заместитель министра 
экономики Наталья Таркаева 
после брифинга разъяснила 
корреспонденту «РТ», почему 
этот старинный населенный 
пункт не может стать терри-
торией опережающего соци-
ально-экономического разви-
тия. Потому что здесь действу-
ет особая экономическая зона 
«Алабуга». А по законодатель-
ству может существовать одна 
из двух площадок – либо ОЭЗ, 
либо ТОСЭР.

брифинг Моногорода работают с опережением
Ирина ДЁМИНА, «РТ»

Марина Боровская в свою 
очередь отметила, что сам-
мит передовых научных ис-
следований THE позволит его 
участникам «сверить часы» по 
актуальным вопросам совре-
менной науки. «Мы сможем 
определиться с основными 
акцентами, которые важны в 
организации работы высшей 
школы, научного пространст-
ва и научных учреждений», – 
цитирует заместителя минис-
тра науки и высшего образо-
вания РФ пресс-служба Пре-
зидента РТ. 

Среди основных про-
блем, которые обсуждались 
во время панельных дискус-
сий саммита и в его ключе-
вых докладах, – роль выс-
шего образования как локо-
мотива регионального раз-

вития, глобальное влияние 
научных исследований ми-
рового уровня, будущее ме-
дицинского образования, 
проблемы и перспективы 
университетов в условиях 
Четвертой промышленной 
революции.

По словам ректора КФУ 
Ильшата Гафурова, главным 
достижением саммита ста-
ло зарождение на его пло-
щадках новых контактов и 
проектов. «Обмен опытом, 
который здесь произошел, 
не может быть оценен, но 
те тренды, которые здесь 
были обозначены, заставля-
ют нас по-новому взглянуть 
на наши стратегии», – при-
водит слова ректора пресс-
служба КФУ. Ильшат Гафу-
ров также предложил сде-
лать саммит ТНЕ в Казани 
регулярным.

В поисках новых идей  
и стратегий
Начало на стр.1

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Впервые за несколько 
последних десятилетий 
в столице Татарстана 
открылись сразу три 
школы. А в республике 
двери перед учениками 
распахнули еще четыре 
новенькие школы.

«Это даже не косми-
ческий корабль, 
это – круче», – ска-

зал мэр Казани Ильсур Мет-
шин во время торжествен-
ной церемонии открытия 
одной из трех столичных но-
востроек – политехническо-
го лицея №182, что в новом 
районе Салават Купере.
Здесь и вправду есть чему по-
дивиться – большая, рассчи-
танная на более чем 1200 
учеников школа, с двумя пре-
красными бассейнами и ве-
ликолепным спортивным 
залом, просторными, обору-
дованными по самым совре-
менным требованиям каби-
нетами, светлыми широкими 
коридорами, уставленными 
цветами… Впрочем, пере-
числить с ходу все новшест-
ва будет сложно. Однако при 
всех своих впечатляющих 
размерах и обилии кружков 
и секций ни один уголок ли-
цея наверняка не будет пусто-

вать, ведь даже из впервые 
переступивших школьный по-
рог малышей сформировано 
ни много ни мало десять пер-
вых классов.
Поздравить ребят с Днем 
знаний приехали замести-
тель Премьер-министра Лей-
ла Фазлеева, депутат Госду-
мы РФ Ильдар Гильмутдинов, 
замминистра образования и 
науки Наталья Гречаникова, 
заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ Ильшат Ги-
маев, глава администрации 
Кировского и Московского 
районов Казани Сергей Ми-
ронов.
Директор новоиспеченного 
лицея Руслан Дуженков, при-
нимая символический ключ 
из рук генерального директо-
ра строительной компании «Ак 
Таш» Газинура Ахметова, на-
звал новую школу воплоще-
нием мечты и твердо обещал 
приложить все усилия, чтобы 
вырастить из учеников достой-
ных граждан нашей огромной 
страны. 
Громкий звонок оповестил 
всех о начале нового учебного 
года, и в воздух взвились сот-
ни белых воздушных шаров, а 
вереница детей говорливым 
ручейком, украшенным бабоч-
ками девчачьих бантов, поте-
кла в распахнутые настежь 
школьные двери. В добрый 
путь!

хорошая новость

День знаний на пятерку

В торжественном 
открытии двух со-
циальных объектов 
Нижнекамска – нового 
детского сада и обще- 
образовательной школы 
№36 принял участие в 
День знаний Президент 
Рустам Минниханов.

Школа расположена в 
47-м микрорайоне 
– в одном из самых 

молодых уголков города. Это 
первое образовательное уч-
реждение, возведенное в 
городе за последние 17 лет 
в рамках республиканской 
программы и при поддержке 
Президента Татарстана.
Напомним, в День знаний в Та-
тарстане открылось семь но-
вых школ.
«Детский сад и школа очень 
нужны и востребованы в этом 
микрорайоне, – отметил Ру-
стам Минниханов. – Дети – 
наше будущее, и, конечно же, 
они должны учиться в хороших 
условиях».
Детсад №95 «Мы» построен по 
современным технологиям, 
оборудован сенсорной комна-
той, галокамерой и кабинетом 
физиотерапии. На территории 
расположено 14 прогулочных 
участков. Общая стоимость 
строительства – около 225 млн  
рублей. Эти средства выде-
лены из республиканского 
бюджета. 260 воспитанников 
будут находиться под присмо-
тром 84 сотрудников, сооб-
щает пресс-служба Президен-
та РТ.
Что касается школы, то ее 
идея – создать пространство 
для развития детей и подрост-
ков самого разного уровня. 
Проект под рабочим назва-
нием «Школа без отстающих» 
переименовали в «Норму 36». 
Учиться здесь будут более ты-
сячи юных нижнекамцев. На 
базе нового объекта около ста 
специалистов создадут школу 
личностного развития и про-
грессивного образования 
для каждого. Среди задач – 

полноценная и всесторонняя 
поддержка талантов каждого 
ребенка, равное положение 
каждого, гуманное воспита-
ние и образование.
Напомним, ранее данную 
идею озвучил на августовской 
конференции педагогических 
работников в 2017 году мэр 
Нижнекамска Айдар Метшин. 
«Призываю не списывать де-
тей, у которых появляются 
проблемы с академической 
успеваемостью, а наоборот, 
сделать систему нашего обра-
зования такой, в которой по-
нятие «отстающий ребёнок» 
вышло бы из употребления, – 
сказал тогда Айдар Метшин. 
– Необходимо поддерживать 
этих детей так же усердно, как 
«олимпиадников» и «стобалль-
ников», предлагать им альтер-
нативные траектории роста, 
разрабатывать подходы для 
творческого и спортивного 
развития».
Новый подход будет внедрять-
ся ещё с детского сада – таким 
образом, детсад «Мы» и школа 
«Норма 36» начнут работать в 
тесной связке.
Что касается технических ха-
рактеристик объекта, то об-
щая площадь трёхэтажного 
здания школы составила 11,5 
тысячи кв. метров. Вокруг рас-
положены футбольное поле, 
волейбольная и баскетболь-
ная площадки, зоны отдыха 
для детей. Из бюджета Татар-
стана на строительство школы 
было выделено более 532 млн 
рублей.
На открытой универсальной 
спортивной площадке возле 
школы смогут заниматься фи-
зической культурой и спортом 
жители прилегающих микро-
районов.
Айдар Метшин поблагодарил 
республиканские власти за 
строительство школы.
После осмотра новых объек-
тов Рустам Минниханов отпра-
вился на другой конец горо-
да Нижнекамска – в поселке 
Красный Ключ состоялось от-
крытие современного Дома 
культуры.

новоселье

Эта школа будет  
без отстающих

Азии, Малой Азии и Ближне-
го Востока. Такие бескрай-
ние просторы могли освоить 
только кочевники. Мир кочев-
ников объединяет сотни на-
родов. Их культура, мировоз-
зрение имеют неповторимые 
особенности. Цивилизация 
кочевников играла большую 
роль в процессе мирового 
развития. Она, соединяя куль-
туру Запада и Востока, меняла 
мир, поворачивала его в русло 
обновления», – сказал Прези-
дент Кыргызстана.

По его словам, кочевни-
ки всегда придерживались на-
родной демократии, соединяя 
различные культуры, через 
терпеливое отношение между 
религиями служили мостом к 
мирному сосуществованию.

«Не ограничиваясь лишь 
демонстрацией силы и ловко-
сти, Игры кочевников призва-
ны способствовать развитию 
неповторимой культуры и 
традиций нынешних поколе-
ний кочевников, – подчеркнул 
Сооронбай Жээнбеков. – Тра-
диционные спортивные иг-
ры кочевников и культурные 
мероприятия, сближая людей, 
прибывших с разных концов 
света, олицетворяют идеалы 
мирного сосуществования на-
родов».

В завершение Президент 
Кыргызстана сообщил, что в 
будущем году Всемирные иг-
ры кочевников пройдут в Тур-
ции.

В рамках церемонии от-
крытия состоялись рабочие 
беседы Рустама Миннихано-
ва с представителями руковод-
ства страны – Президентом 
Сооронбаем Жээнбековым и 

Премьер-министром Мухам-
медкалыем Абылгазиевым. 
Разговоры прошли в формате 
«встречи на ногах».

Рустам Минниханов отме-
тил высокий уровень органи-
зации церемонии открытия 
Игр, особо подчеркнув мас-
штабы и красочность шоу.

В ходе беседы были затро-
нуты вопросы наращивания 

кыргызско-татарстанских свя-
зей в торгово-экономической 
и гуманитарной сферах.

А вчера в рамках рабочего 
визита Рустам Минниханов 
встретился с представителя-
ми татарской общины Кыр-
гызстана. Во встрече приня-
ли участие заместитель Пре-
мьер-министра РТ, председа-
тель нацсовета «Милли шура» 

Всемирного конгресса татар 
Василь Шайхразиев, первый 
заместитель министра спор-
та Халил Шайхутдинов и дру-
гие.

В настоящее время в Кыр-
гызстане проживают 50 ты-
сяч татар, в том числе око-
ло 16 тысяч – в Бишкеке. Та-
тары Киргизии представлены 
в республике во всех сферах 
деятельности – промышлен-
ности, сельском хозяйстве, 
просвещении, здравоохране-
нии, науке, управлении, куль-
туре.

В Кыргызстане действу-
ет несколько татарских об-
щественных объединений. 
Одно из самых массовых – 
татарско-башкирский куль-
турный центр «Туган тел» 
Ассамблеи народов Кыргыз-
стана. Организация функци-
онирует уже 28 лет. С 1998 
года ею руководит Гульсина 
Ульмаскулова.

Она рассказала Рустаму 
Минниханову о деятельности 
культурного центра. В «Туган 
тел» отмечают татарские на-
циональные и мусульманские 
праздники. При центре рабо-
тает ансамбль песни «Сарман» 
и детский танцевальный кол-
лектив «Туган тел». На мест-
ном телевидении раз в месяц 

в эфир выходит 20-минутная 
телепередача на татарском 
языке. Помимо того, в городе 
Каракол имеется татарская ме-
четь.

Гульсина Ульмаскулова со-
общила: немало ребят среди 
местной татарской молодёжи 
желают получить исламское 
образование, выбирая для это-
го религиозные учебные заве-
дения Татарстана. Она обрати-
лась к Президенту РТ с прось-
бой оказать содействие в дан-
ном вопросе.

Также Рустама Миннихано-
ва поблагодарили за возмож-
ность направлять детей в дет-
ские лагеря Татарстана, в част-
ности, лагерь «Сэлэт».

«Мы очень рады этой 
встрече и гордимся вами. Вда-
ли от Татарстана, в другой 
стране вы не забываете о сво-
их корнях, встречаетесь друг 
с другом. Хочу поблагодарить 
вас за то внимание, которое 
вы уделяете сохранению на-
циональных традиций, культу-
ры, родного языка. Это очень 
дорогого стоит», – подчеркнул 
Президент Татарстана. 

Затем Рустам Минниханов 
вручил Благодарности Прези-
дента РТ наиболее активным 
представителям культурного 
центра «Туган тел».

Не забываем о своих корняхНачало на стр.1
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Телеграмму со словами со-
болезнования направил в 
минувшую субботу семье 

Иосифа Кобзона Президент 
Рустам Минниханов.
«Уважаемые Нинель Михай-
ловна, Андрей Иосифович 
и Наталья Иосифовна! При-
мите искренние соболезно-
вания татарстанцев и мои 
лично в связи со смертью ва-
шего мужа и отца, Иосифа Да-
выдовича Кобзона, – гово-
рится в тексте телеграммы. 
– Страна потеряла уникаль-
ного человека, ставшего оли-
цетворением целой эпохи и 
лучших традиций отечествен-
ной эстрады.
Обладатель необыкновенного 
таланта и ещё более незауряд-
ных личных качеств, он зада-
вал высокую планку профес-
сионального мастерства и во 
многом был духовно-нравст-
венным ориентиром для росси-
ян. Его творчество чутко отзы-

валось на значимые события 
в жизни страны, было проник-
нуто искренним патриотизмом, 
любовью к людям, именно поэ-
тому несколько поколений гра-
ждан нашей огромной страны 
стали преданными поклонни-
ками его дарования.
В колоссальном по масшта-
бам наследии – залог бес-
смертия Иосифа Давыдови-
ча. Он будет жить в сердцах 
всех, кто хоть раз слышал его 
проникновенные душевные 
песни, в памяти благодарных 
учеников и тех людей, кому 
он помог в трудную минуту. И 
он, без сомнения, будет жить 
в сердцах жителей Татарстана.
Глубоко сочувствую всем род-
ным и близким Иосифа Давы-
довича. Пусть взаимная под-
держка и светлая память об 
этом удивительном человеке, 
его душевной силе и стойкости 
будут вам опорой в эти горест-
ные дни».

соболезнование

Он был олицетворением  
целой эпохи

С руководителем Феде-
ральной антимонополь-
ной службы России Иго-

рем Артемьевым встретился 
в субботу Президент Рустам 
Минниханов.
Встреча состоялась в Доме 
Правительства. Накануне гла-
ва ФАС России прибыл в Ка-
зань с рабочей поездкой. В 
рамках визита Игорь Артемь-
ев, являясь председателем 
высшего совета федерации 
регби России, посетил матчи 
этапа чемпионата Европы по 
регби-7 (Гран-при серия) среди 
женских команд.
Как сообщает пресс-служба 
Президента РТ, в ходе встре-
чи стороны обсудили опера-
тивные вопросы деятельнос-
ти антимонопольных органов, 
гармонизацию российского 
антимонопольного законода-
тельства, а также тему конку-
ренции.
Было отмечено, что в стране 
утвержден Национальный 
план развития конкуренции 
в стране на 2018–2020 го-
ды, подготовлена «дорожная 
карта» развития конкурен-

ции в различных отраслях 
экономики, состоялось за-
седание Госсовета РФ по во-
просам развития конкурен-
ции в регионах, по итогам 
которого даны конкретные 
поручения.
В частности, для Татарстана 
выполнение указа Президен-
та России «Об основных на-
правлениях государственной 
политики по развитию конку-
ренции» в отраслях экономи-
ки и реализация нового стан-
дарта развития конкуренции 
в субъектах является приори-
тетной задачей, подчеркнул 
Рустам Минниханов.
В рамках встречи состоялось 
также подписание соглаше-
ния о взаимодействии меж-
ду Татарстаном и ФАС России. 
Подписи под документом по-
ставили Рустам Минниханов и 
Игорь Артемьев.
Предметом соглашения яв-
ляется организация взаи-
модействия сторон по осу-
ществлению мероприятий, 
направленных на активное со-
действие развитию в Татарста-
не конкуренции.

контакты

праздник

Совершенствуя  
антимонопольную практику

С рабочей поездкой в 
Альметьевске побывал в 
минувшее воскресенье 
Президент Рустам Мин-
ниханов. Основной его 
целью стало участие в 
празднике, приурочен-
ном ко Дню работни-
ков нефтяной и газо-
вой промышленности 
и к 75-летию начала 
разработки нефтяных 
месторождений Татар-
стана.

В ПАРКЕ «ЗДОРОВЬЕ»
Первым объектом, с ко-

торым ознакомился Ру-
стам Минниханов, стал парк 
«Здоровье». На территории, 
которая раньше представ-
ляла собой плотный лес-
ной массив, провели работы 
по благоустройству. Рабо-
ты осуществлены в рамках 
программы развития обще-
ственных пространств. На  
обустройство из бюджета 
республики было выделено 
более 100 млн рублей.

Выступая с приветст-
венным словом на откры-
тии парка, Рустам Минниха-
нов отметил, что, приезжая 
в Альметьевск, здесь всег-
да можно увидеть какие-то 
изменения. «И сегодня не 
исключение, – сказал Прези-
дент. –Этот парк – уникаль-
ное место, куда будут приез-
жать не только сами альме-
тьевцы, но и гости города».

«Сегодня вместе с нами – 
скульптор Даши Намдаков, 
его уникальные объекты уже 
есть в нашей республике, – 
напомнил далее глава Татар-
стана. – Мы гордимся наши-
ми добрыми отношениями. 
Хочу отдельно его поблаго-
дарить – аплодисментами».

Альметьевцам предста-
вили скульптуру художника 
Даши Намдакова – «Каракуз» 
(Черноглазка). Скульптура 
установлена перед главным 
офисом «Татнефти», переда-

ет пресс-служба Президен-
та РТ.

НА НОВОМ 
ТРОЛЛЕЙБУСЕ

Затем Рустам Минниха-
нов оценил новую модель 
троллейбуса марки «Тролза», 
проехав на ней до главного 
офиса «Татнефти». Новая ма-
шина, оборудованная нако-
пителем энергии для обес-
печения автономного хода, 
прибыла для опытной экс-
плуатации в Альметьевск.

Глава Альметьевского 
района Айрат Хайруллин от-
метил, что благодаря под-
держке Президента Татар-
стана и в рамках федераль-
ной программы по субси-
дированию Альметьевского 
троллейбусного управления 
планирует закупить десять 
комфортабельных троллей-
бусов, имеющих автоном-
ный ход.

Реализация проекта по-
зволит охватить пассажир-
ским сообщением микро-
районы «Дружба», «Алсу», 
«Западные ворота», улицы 
Бигаш и Шевченко без до-
полнительных затрат на 
строительство тяговых под-
станций и контактных се-
тей.

СОТРУДНИЧАЕМ  
С НОВГОРОДЦАМИ

Далее на площадке До-
ма творчества «Кванториум» 
Рустам Минниханов встре-
тился с губернатором Нов-
городской области Андреем 
Никитиным. Стороны обсу-
дили вопросы дальнейшего 
межрегионального сотруд-
ничества, а также подписали 
ряд важных соглашений.

Рустам Минниханов, в 
частности, напомнил, что 
Альметьевск – нефтяная сто-
лица республики. «Все, что 
здесь делается, – это в целом 
экономическая платформа 
развития Татарстана», – ска-
зал он.

Он также напомнил, что 
проект создания «Кванто-

риума» созревал и форми-
ровался именно в тот пери-
од, когда Андрей Никитин 
работал в должности гене-
рального директора Агент-
ства стратегических иници-
атив по продвижению но-
вых проектов.

«Вы прекрасно представ-
ляете нашу республику, – ска-
зал Рустам Минниханов, об-
ращаясь к Андрею Никитину. 
– Должен вас поблагодарить 
– мы всегда были единомыш-
ленниками, и я хочу поже-
лать вам успешной работы на 
должности губернатора Нов-
городской области».

ПО СТАНДАРТУ 
«ДРУЖЕЛЮБНЫЙ»

Следующим пунктом про-
граммы стал осмотр жен-
ской консультации Альме-
тьевской детской горболь-
ницы с перинатальным цен-
тром, обновленной после 
капитального ремонта.

Женская консультация 
была построена в 1981 году 
и нуждалась в реконструк-
ции. Из республиканско-
го бюджета было выделено 
более 38,6 млн рублей, за-
казчиком объекта выступи-
ло ГИСУ РТ. Ремонт здания 
был осуществлен в корот-
кий срок. За это время про-
ведены все виды строитель-
но-монтажных работ. Бы-
ло приобретено новейшее 
лечебно-диагностическое 
оборудование, в учрежде-
нии внедрен стандарт «Дру-
желюбная поликлиника», со-
зданы комфортные условия 
пребывания пациентов.

Рустам Минниханов осмо-
трел «Школу счастливых роди-
телей», где проводятся занятия 
для беременных. На третьем 
этаже для гостей была проде-
монстрирована работа циф-
рового ФАП – телемедицин-
ский прием врача. Далее бы-
ли осмотрены кабинеты пла-
нирования семьи, подготовки 
к родам.

В завершение Президент 
пожелал коллективу жен-

ской консультации успеш-
ной работы.

ПРАЗДНИК СТАЛ 
ОБЩЕНАРОДНЫМ

Праздник на площади Ле-
нина в честь Дня работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности начался с теа-
трализованного представле-
ния, посвящённого истории 
становления большой татар-
станской нефти.

Вместе с Рустамом Мин-
нихановым в торжестве 
приняли участие губерна-
тор Новгородской области 
Андрей Никитин, помощник 
Президента РФ Кирилл Мо-
лодцов, генеральный дирек-
тор «Татнефти» Наиль Мага-
нов, Айрат Хайруллин, руко-
водители республиканских 
министерств и ведомств, 
ветераны отрасли, жители 
нефтяного региона.

«Татарстан является од-
ним из основных нефтедо-
бывающих центров нашей 
страны, – сказал в своем вы-
ступлении Президент Татар- 
стана. – Всего из недр респу-
блики добыто 3,3 млрд тонн 
черного золота. Благодаря 
татарстанской нефти наша 
страна получила колоссаль-
ные ресурсы для восстанов-
ления после Великой Отече-
ственной войны, для освое-
ния космоса и развития нау-
ки. Благодарим ветеранов за 
создание основы нашей неф-
тяной промышленности, за-
слугой которых является так-
же освоение недр Западной 
Сибири. Сегодня на наших 
глазах преображается город 
Альметьевск, 65-летие кото-
рого мы празднуем».

История республики, 
особенно городов и насе-
ленных пунктов юго-вос-
тока Татарстана, неразрыв-
но связана с историей неф-
тяной промышленности, 
и сегодня профессиональ-
ный праздник заслуженно 
стал поистине всенародным, 
подчеркнул Рустам Минни-
ханов.

Альметьевск преображается



 вторник   4 сентября  n  2018 На  разные  темы www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 3

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

Территориальная (окружная) избирательная комиссия 
Ново-Савиновского района г. Казани  

Республики Татарстан

Решение
3 сентября 2018 года № 71/3

О результатах дополнительных выборов депутата 
Государственного Совета Республики Татарстан пятого 

созыва по Чуйковскому одномандатному избирательному 
округу № 8

На основании протокола территориальной (окружной) изби-
рательной комиссии Ново-Савиновского района города Казани 
Республики Татарстан о результатах дополнительных выборов 
депутата Государственного Совета Республики Татарстан пятого 
созыва по Чуйковскому одномандатному избирательному окру-
гу № 8, руководствуясь частью 13 статьи 92, статьей 96, частью 2 
статьи 101 Избирательного кодекса Республики Татарстан, тер-
риториальная (окружная) избирательная комиссия Ново-Сави-
новского района города Казани Республики Татарстан решила:

1. Признать дополнительные выборы депутата Государствен-
ного Совета Республики Татарстан пятого созыва по Чуйковско-
му одномандатному избирательному округу №8 состоявшимися 
и действительными.

2. Признать избранным депутатом Государственного Совета 
Республики Татарстан пятого созыва по Чуйковскому одноман-
датному избирательному округу №8 зарегистрированного кан-
дидата Хасанова Рустема Ринатовича.

3. Направить настоящее решение в Центральную избиратель-
ную комиссию Республики Татарстан.

4. Опубликовать настоящее решение и общие данные о ре-
зультатах дополнительных выборов депутата Государственного 
Совета Республики Татарстан пятого созыва по Чуйковскому од-
номандатному избирательному округу №8 2 сентября 2018 года 
(прилагаются) в газетах «Республика Татарстан» и «Ватаным Та-
тарстан», а также разместить на официальном сайте территори-
альной избирательной комиссии Ново-Савиновского района го-
рода Казани Республики Татарстан.

Председатель территориальной 
избирательной комиссии МАЛЫШЕВА О.К.

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии ПЕНЬКОВА М.А.

Общие данные о результатах дополнительных выборов 
депутата  Государственного Совета Республики Татарстан 

пятого созыва по Чуйковскому одномандатному 
избирательному округу №8 2 сентября 2018 года

Число избирателей, принявших участие в выборах: 13231 
чел., что составляет 25,30% от числа избирателей, включен-
ных в списки избирателей.

Фамилии, имена,  
отчества кандидатов

Доля голосов (в процентах), 
поданных за каждого канди-
дата, от числа избирателей, 
принявших участие в голо-

совании 

Габдрахманов Марсель Маликович 23,21%

Новиков Василий Николаевич 20,27%

Хасанов Рустем Ринатович 54,74%

На основании части 2 статьи 96 Избирательного кодекса 
Республики Татарстан согласно решению территориальной 
(окружной) избирательной комиссии Ново-Савиновского 
района города Казани Республики Татарстан от 3 сентября 
2018 года №71/3 избранным депутатом Государственного 
Совета Республики Татарстан пятого созыва по Чуйковскому 
одномандатному избирательному округу №8 признан заре-
гистрированный кандидат Хасанов Рустем Ринатович.

Территориальная (окружная) избирательная комиссия  
Ново-Савиновского района города Казани Республики Татарстан

Центральная избирательная комиссия 
Республики Татарстан

Постановление
3 сентября 2018 г., г. Казань, №39/294

Об установлении общих результатов дополнительных 
выборов депутата Государственного Совета Республики 

Татарстан пятого созыва по Чуйковскому одномандатному 
избирательному округу №8 

В соответствии со статьями 91, 99, 101 Избирательного 
кодекса Республики Татарстан и на основании протокола 
территориальной (окружной) избирательной комиссии Но-
во-Савиновского района города Казани Республики Татар-
стан о результатах дополнительных выборов депутата Го-
сударственного Совета Республики Татарстан пятого созы-
ва по Чуйковскому одномандатному избирательному округу 
№8 2 сентября 2018 года Центральная избирательная комис-
сия Республики Татарстан постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Государ-
ственного Совета Республики Татарстан пятого созыва по 
Чуйковскому одномандатному избирательному округу №8 2 
сентября 2018 года состоявшимися и действительными. 

2. Установить, что депутатом Государственного Совета 
Республики Татарстан пятого созыва по Чуйковскому од-
номандатному избирательному округу №8 избран Хаса-
нов Рустем Ринатович. 

3. Опубликовать настоящее постановление и общие ре-
зультаты дополнительных выборов депутата Государствен-
ного Совета Республики Татарстан пятого созыва по Чуй-
ковскому одномандатному избирательному округу №8 2 
сентября 2018 года в газетах «Республика Татарстан» и «Ва-
таным Татарстан» (приложение).

Председатель 
Центральной избирательной комиссии 

Республики Татарстан М.Р.ШАГИАХМЕТОВ

Секретарь Центральной избирательной комиссии  
Республики Татарстан  Н.П.БОРИСОВА

Приложение 
к Постановлению Центральной избирательной  

комиссии Республики Татарстан  
от 3 сентября 2018 года №39/294

Общие результаты дополнительных выборов депутата 
Государственного Совета Республики Татарстан пятого 

созыва по Чуйковскому одномандатному избирательному 
округу №8 2 сентября 2018 года

Число избирателей, принявших участие в выборах: 13231, 
что составляет 25,30% от числа избирателей, включенных в 
списки избирателей. 

Фамилии, имена,  
отчества кандидатов

Число голосов  
избирателей,  
полученных  

каждым  
из кандидатов

В процентах  
от числа  

избирателей, 
принявших 

участие  
в голосовании

Габдрахманов  
Марсель Маликович

3069 23,21%

Новиков  
Василий Николаевич

2681 20,27%

Хасанов  
Рустем Ринатович

7239 54,74%

Депутатом Государственного Совета Республики Татарс-
тан пятого созыва по Чуйковскому одномандатному изби-
рательному округу №8 избран Хасанов Рустем Ринатович, 
1980 года рождения, место жительства – Республика Татарс-
тан, Кукморский район, п. Постников Починок, место рабо-
ты – ООО «Реставратор», директор, выдвинут в порядке са-
мовыдвижения. 

Центральная избирательная комиссия  
Республики Татарстан

официальнопризнание заслуг
Указом Президента РТ медалью ордена «За заслуги пе-
ред Республикой Татарстан» за особый вклад в финан-
сово-экономическое развитие района и многолетнюю 
плодотворную работу награжден Гатин Шаукат Фа-
тыхович – председатель Финансово-бюджетной палаты 
Черемшанского муниципального района Республики Та-
тарстан; за особый вклад в строительство объектов неф-
теперерабатывающей и нефтехимической промышленно-
сти республики награжден Зотов Сергей Михайлович 
– генеральный директор ООО «Управляющая компания 
«Татнефтехиммонтаж»; за особый вклад в развитие куль-
туры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую 
деятельность награжден Лерман Игорь Михайлович – 
художественный руководитель – директор МАУК города 
Набережные Челны «Камерный оркестр Игоря Лермана».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный 
врач Республики Татарстан» присвоено: Батыевой Ма-
рьям Юнусовне – врачу общей практики поликлиниче-
ского отделения ГАУЗ «Лаишевская центральная районная 
больница»; Галееву Ниазу Элфаковичу – главному вра-
чу ГАУЗ «Детская городская поликлиника №4» города Каза-
ни; Рамазанову Муртазали Муслимовичу – заведую-
щему хирургическим отделением №1 – врачу-хирургу ГАУЗ 
«Нижнекамская центральная районная многопрофильная 
больница».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-
ботник жилищно-коммунального хозяйства Республики Та-
тарстан» присвоено Кульковой Ольге Александровне 
– старшему инспектору отдела кадров ООО «Бугульма-Во-
доканал».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ле-
совод Республики Татарстан» присвоено: Вагизову Ха-
миту Вагизовичу – леснику ООО «Шемордан»; Карамы-
шечкину Владимиру Герольдовичу – директору ООО 
«Бугульминский лесокомбинат».
***
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный ра-
ботник пищевой промышленности Республики Татарстан» 
присвоено Сабировой Кадрие Хузиновне – мастеру 
цеха филиала ООО «Азбука сыра» «Мамадышский завод».
***
Благодарность Президента РТ объявлена Метшину Ай-
рату Раисовичу – директору ООО «Нижнекамская неф-
тебаза»; Долгашевой Валентине Владимировне – за-
местителю директора по учебной работе МБОУ «Гимназия 
№25» Нижнекамского муниципального района Республики 
Татарстан; Абдуллину Рафаэлю Нурулловичу – началь-
нику управления экономической безопасности, защиты 
информации, гражданской обороны и чрезвычайных ситу-
аций ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; Кахичко Евгению 
Владимировичу – помощнику генерального директора 
ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; Аглиуллину Рамилю 
Равилевичу – председателю МКУ «Финансово-бюджет-
ная палата Буинского муниципального района Республики 
Татарстан»; Сиразиевой Гульшат Дильшатовне – за-
местителю заведующего общим отделом – заведующе-
му протокольным сектором общего отдела Управления 
делами Президента Республики Татарстан; Бабушкину 
Александру Анатольевичу – заместителю начальни-
ка Юдинской дистанции пути – структурного подразделе-
ния Горьковской дирекции инфраструктуры – структурно-
го подразделения Центральной дирекции инфраструктуры 
– филиала ОАО «Российские железные дороги» по кадрам 
и социальным вопросам; Быкову Анатолию Александ-
ровичу – руководителю Нижне-Волжского бассейнового 
водного управления Федерального агентства водных ре-
сурсов; Алыкову Марату Равильевичу – генерально-
му директору ООО «Авиапатруль-СД»; Филякину Андрею 
Владимировичу – командиру Президентского полка 
Службы коменданта Московского Кремля Федеральной 
службы охраны Российской Федерации, полковнику; Коз-
лову Анатолию Ивановичу – генеральному дирек-
тору АО «ПРОДСЕРВИС»; Самитовой Эльмире Растя-
мовне – заместителю главного врача по инфекции ГБУЗ  
г. Москвы «Детская городская клиническая больница име-
ни З.А.Башляевой Департамента здравоохранения горо-
да Москвы»; Саитовой Ляле Фоатовне – учителю татар-
ского языка и литературы ГБОУ г. Москвы «Школа №1186 
имени Мусы Джалиля»; Сулеймановой Зяйняб Алеев-
не – руководителю вокального коллектива «Татарские на-
певы» МУК «ДОМ КУЛЬТУРЫ ЗИО», г. Подольск.
***
Благодарность Президента РТ объявлена: коллекти-
ву благотворительного фонда «Закят»; коллекти-
ву МУП г. Казани «Служба технического надзора за 
реализацией городских программ по содержанию 
жилищно-коммунального хозяйства и внешнего 
благополучия»; коллективу НГДУ «Прикамнефть» 
ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина.
***
Благодарность Президента РТ объявлена членам Эксперт-
ного совета при союзе «Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров «Молодые профес-
сионалы (Ворлдскиллс Россия)»: Андрееву Владимиру 
Дмитриевичу – международному эксперту по компе-
тенции «Информационные кабельные сети», ведущему ин-
женеру отдела развития услуг и эксплуатации серверных 
платформ группы проектирования и разработки услуг СПД 
и видеонаблюдения Центра информационных техноло-
гий Управления ПАО «Таттелеком»; Казаковой Марине 
Сергеевне – менеджеру компетенции «Флористика», за-
ведующему учебным полигоном ГАПОУ «Международный 
колледж сервиса»; Кругловой Зульфие Фенуновне 
– менеджеру компетенции «Лабораторный медицинский 
анализ», заведующему сектором практического обуче-
ния ГАПОУ «Казанский медицинский колледж»; Султано-
ву Ринасу Рафисовичу – эксперту по компетенции «Об-
служивание тяжелой техники», заместителю директора по 
учебно-производственной работе ГАПОУ «Технический кол-
ледж им. В.Д.Поташова».
***
Благодарность Президента РТ объявлена коллективам: 
ГАПОУ «Казанский авиационно-технический кол-
ледж имени П.В.Дементьева»; ГАПОУ «Казанский 
колледж строительства, архитектуры и городского 
хозяйства»; ГАПОУ «Казанский медицинский кол-
ледж»; ГАПОУ «Казанский педагогический кол-
ледж»; ГАПОУ «Казанский политехнический кол-
ледж»; ГАПОУ «Казанский строительный колледж»; 
ГАПОУ «Колледж малого бизнеса и предпринима-
тельства»; ГАПОУ «Межрегиональный центр ком-
петенций – Казанский техникум информационных 
технологий и связи»; ГАПОУ «Технический колледж 
им. В.Д.Поташова»; Казанского кооперативного ин-
ститута (филиала) автономной некоммерческой 
образовательной организации высшего образова-
ния Центросоюза Российской Федерации «Россий-
ский университет кооперации».
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Форум посетил и Пре-
зидент РТ Рустам Мин-
ниханов. «Мы счита-

ем, что собрать вас всех здесь, 
дать возможность пообщать-
ся и познакомить с наставни-
ками, которые научат работать 
в нужном направлении, – это 
очень важно», – обратился он 
к участникам. Президент отме-
тил значимость данного фору-
ма для гармоничного развития 
молодых людей в республике и 
подчеркнул, что создание Ми-
нистерства по делам молоде-
жи тоже должно этому способ-
ствовать.

Рустам Минниханов также 
пообщался с представителя-
ми волонтерского движения 
Татарстана. Его познакомили 
с лучшими добровольцами и 
рассказали о том, какие задачи 
стоят перед ними сейчас. По 
словам руководителя департа-
мента по работе с волонтера-
ми Дирекции спортивных и 
социальных проектов Айрата 
Мубаракшина, волонтерское 
сообщество нашего региона 
в настоящий момент озабоче-
но созданием единого ресурс-
ного центра, который смог бы 
объединить все направления 
движения на единой площад-
ке и еще больше популяризи-

ровать волонтерство в респу-
блике.

Рустам Минниханов под-
держал идею и высоко оце-
нил труд добровольцев Татар-
стана. «У нас лучшие волонте-
ры. Я нисколько не сомнева-
юсь в том, что и WorldSkills мы 
успешно проведем, и на других 
мероприятиях они нам помо-
гут», – отметил он. По мнению 
Президента, сегодня по-преж-
нему важно заниматься про-
движением добровольчества, 
а также привлекать в эти ря-
ды людей старшего поколения. 
Ведь с одной стороны, их жи-
тейский опыт может быть по-
лезен для окружающих, с дру-
гой – сами пенсионеры чувст-
вуют себя нужными благодаря 
общественной работе.

Напомним, добровольче-
ству была посвящена вторая 
смена Студенческого образо-
вательного форума – 2018. А в 
третью смену здесь говорили 
о карьерных траекториях сту-
денческой молодежи. По тра-
диции строить карьеру моло-
дых ребят учили успешные в 

своем деле представители го-
сударственной власти, бизне-
са, общественные, культурные 
и спортивные деятели.

В этом году в форуме при-
няли участие более ста имени-
тых гостей. Среди них – сер-
тифицированный тренер Со-
вета Европы по образованию 
в области прав человека, тре-
нер международных семина-
ров Совета Европы и России в 
Страсбурге, Москве и Будапеш-
те Михаил Бортников, специа-
лист по вопросам управления 
и коммуникации, психолог, 
генеральный директор кон-
салтингового агентства «Ака-
демия навыков» Антон Пале-
ев, предприниматель, руково-
дитель тренингового центра 
«Маэстро», сертифицирован-
ный бизнес-тренер Наталья 
Найденова.

Участниками студенческо-
го форума стали более двух 
тысяч студентов из разных 
регионов страны. Их привле-
кает сюда не только обшир-
ная образовательная програм-
ма. Организаторы уверяют, что 

каждый участник также полу-
чает шанс обрести новых дру-
зей, обзавестись лидерскими 
качествами и навыками рабо-
ты в команде, также предусмо-
трены спортивные и культур-
но-массовые мероприятия.

Форум проходит с 2014 го-
да, и за это время у него поя-
вились преданные поклонни-
ки. Например, магистр второ-
го курса Института психоло-
гии и образования КФУ Аделя 
Нафиева приезжает сюда уже в 
четвертый раз. Она рассказала 
журналистам о том, что СОФ 
дает ей ощущение уверенно-
сти в себе, учит выстраивать 
коммуникации и вдохновляет 
на новые вершины.

«Любому студенту важно 
знать, что после окончания 
университета он станет пол-
ноправным членом этого об-
щества. Мы хотим верить, что 
мы будем работать и совер-
шенствоваться в своем деле», – 
рассказала она и добавила, что 
благодаря форуму ее профес-
сиональные мечты стали чуть 
ближе.

годы молодые Более двух тысяч человек собрал Студенческий 
образовательный форум

Карьеристом быть!Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

В Татарстане с размахом прошел 
V Студенческий образовательный 
форум (СОФ). В этом году впервые 
он был организован в формате трех 
смен. Зарядиться атмосферой мо-
лодости и набраться новых знаний 
успели студенты ссузов и ребята, 
активно участвующие в доброволь-
ческом движении. А 30 августа в 
Верхне услонском районе (традици-
онное место проведения форума) 
завершилась смена для студентов, 
получающих высшее образование.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Крупный между-
народный форум 
ЮНЕСКО «Диалог 
цивилизаций» 
откроется сегодня в 
столице Татарстана.

Как уже сообщалось, он 
пройдет под эгидой 
Госсоветника РТ Мин-

тимера Шаймиева, а гостя-
ми симпозиума станут авто-
ритетные эксперты в обла-
сти сохранения культурного 
наследия нашей страны и из-
за рубежа.

Предстоящий форум выз-
вал немалую заинтересован-
ность международной об-
щественности. Свое учас-
тие подтвердили 189 экспер-
тов, включая 64 иностранных 
представителей. Об этом на 
пресс-конференции в «Татар-
информе» сообщила замести-

тель Председателя Госсовета 
РТ, исполнительный директор 
фонда «Возрождение» Татьяна 
Ларионова.

«До сих пор поступа-
ют заявки из многих регио-
нов России, стран, особенно 
СНГ, с просьбой включить в 
списки участников. Интерес 
колоссальный», – пояснила 
она.

Состав участников Тать-
яна Ларионова охарактери-
зовала как звёздный. Так, в 
форуме примет участие за-
меститель генерального ди-
ректора ЮНЕСКО Син Цюй. 
«Это будет очень значимо 

для всех участников форума 
и для республики в том чи-
сле», – подчеркнула Татьяна 
Ларионова.

Также, по ее словам, сво-
их представителей направили 
Международный совет по со-
хранению памятников и до-
стопримечательных мест и 
Международный исследова-
тельский центр по сохране-
нию и реставрации культур-
ных ценностей. В Казань прие-
дут экс-гендиректор ЮНЕСКО 
Ирина Бокова, посол доброй 
воли ЮНЕСКО, поэтесса Алек-
сандра Очирова и спецпослан-
ники по культурной диплома-
тии Хедва Сер и Джудит Пизар, 
директор Государственного 
Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский и другие.

В программе также откры-
тие Казанского международ-
ного фестиваля мусульманско-
го кино и торжественное засе-
дание в Казанской ратуше при 
участии руководства Татарста-
на.

форум

Все звёзды в гости к нам

Во время форума, 6 
сентября, состоится 
первая в истории кон-
ференция Международ-
ной сети ассоцииро-
ванных школ ЮНЕСКО 
(САШ), посвященная 
65-летию сети.

На конференцию при-
глашены делегаты из 
30 стран и 22 россий-

ских регионов. Планирует-
ся обсудить такие насущные 
для специалистов вопросы, 
как межкультурное образо-
вание, уважение культурно-
го разнообразия и насле-
дия, устойчивое развитие и 
устойчивый образ жизни, 
а также потенциал инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий для меж-
культурного диалога.

«В России ассоциирован-
ных школ больше, чем в других 
странах. Эта конференция про-
водится впервые в мире. В Па-
риже поступило предложение 
выбрать Татарстан площадкой 
для проведения конференции. 
Мы согласились, всё согласо-
вали и решили объединить два 
крупных мероприятия», – рас-
сказала национальный коор-
динатор проекта «Ассоцииро-
ванные школы ЮНЕСКО» в РФ, 
ректор университета управле-
ния «ТИСБИ» Нэлла Прусс.

Ассоциированные школы 
прививают молодому поколе-
нию умение правильно пони-
мать культурное многообразие 
и пользоваться этим во бла-
го. В настоящее время такие 
школы играют важную роль 
в распространении принци-

пов ЮНЕСКО (около 11 тысяч 
образовательных организаций 
по всему миру, 369 ассоцииро-
ванных школ в России, 13 – в 
Татарстане).

Также Нэлла Прусс отмети-
ла, что Татарстан – один из пе-
редовых регионов в мире по 
связям с ЮНЕСКО.

«В Татарстане никогда не 
было межнациональных рас-
прей. Это говорит о мудрости 
руководства Татарстана и о му-
дрости лидеров духовенства. 
Мы являемся примером равен-
ства всех национальностей и 
дружеских отношений. На всех 
встречах у нас всегда сидят ря-
дом представители духовенст-
ва, и мы этим гордимся», – под-
черкнула Нэлла Прусс.

Одним из участников фо-
рума является генеральный 
секретарь Национальной ко-
миссии Республики Молдова 
по делам ЮНЕСКО, компози-
тор, профессор Константин 
Руснак. Он рассказал нашему 
корреспонденту о цели своего 
приезда в Казань.

«Особое внимание в своей 
деятельности мы уделяем роли 
САШ в образовательной систе-
ме, что и будет озвучено мною 
на предстоящем форуме.

Я первый и пока единствен-
ный генеральный секретарь 
Национальной комиссии Мол-
довы по делам ЮНЕСКО, был 
назначен на эту должность 
еще первым президентом мо-
ей страны. За эти годы нако-
плен большой опыт работы и 
налажены обширные междуна-
родные контакты, что позволя-
ет привлекать финансирова-
ние на реализацию социаль-
ных проектов в нашей стране 

из различных источников. Как 
результат – реализация в на-
шей стране многих социаль-
ных проектов для детей с осо-
быми потребностями в обуче-
нии. Я удовлетворен своей ра-
ботой, так как сотрудничаю с 
прекрасными людьми и пыта-
юсь делать все, что в моих си-
лах.

В Молдове наша сеть пред-
ставлена двадцатью учебны-
ми заведениями. Ключевой 
сферой деятельности школ  
ЮНЕСКО у нас является рас-
пространение информации об 
ООН и ЮНЕСКО, содействие 
развитию биоэтики, гендерное 
образование, художественное 
образование, образование для 
здоровья, образование в обла-
сти прав человека, демократии 
и ненасилия, экологическое 
образование, инклюзивное об-
разование.

В Казань я влюбился ров-
но полвека тому назад, когда 
участвовал в международной 
фольклорной студенческой 
конференции в Казанской 
консерватории. А модерато-
ром тогда был замечательней-
ший татарский композитор, 
ректор Казанской консервато-
рии Назиб Жиганов.

Столица Татарстана – пре-
красный город, красивый, раз-
вивающийся. Многое делается 
здесь для сохранения культур-
ного наследия. Об этом свиде-
тельствует и проект по вклю-
чению Болгара и Свияжска в 
Список Всемирного наследия. 
Это чрезвычайно важный про-
ект. Мы знаем, что для россий-
ских мусульман Болгар – это 
святое место и крупный центр 
паломничества».

В парламенте –  
новый депутат

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Кандидат-самовыд-
виженец, основатель 
благотворительного 
фонда «День добрых 
дел» Рустем Хасанов 
победил на дополни-
тельных выборах в 
Госсовет РТ текущего 
созыва, которые со-
стоялись в минувшее 
воскресенье в Казани 
по Чуйковскому од-
номандатному округу 
№8.

Как сообщает пресс-
центр Центризбирко-
ма, за Рустема Хаса-

нова проголосовали 54,74 
процента избирателей, за 
ним следуют выдвиженец 
от ЛДПР Марсель Габдрах-
манов – 23,21 процента 
и представитель партии 
«Коммунисты России» Ва-
силий Новиков – 20,27 
процента.
Всего на выборах было 
задействовано 24 изби-
рательных участка, из ко-
торых 23 были оснащены 
КОИБами – комплексами 
обработки избирательных 
бюллетеней. Участие в вы-
борах приняли более 13,2 
тысячи человек, или 25,3 
процента от общего числа 
избирателей, внесенных в 
список.
Общественный контроль 
за ходом голосования осу-
ществляли 144 наблю-
дателя, направленных от 
кандидатов в депутаты, от 
политических партий и Об-
щественной палаты Татар-
стана, а также журналисты.
Выборы прошли спокой-
но, всем участникам из-
бирательного процесса 
был обеспечен свободный 
доступ в помещения для 
голосования. На все по-
ступавшие обращения 
членами избирательных 
комиссий были даны сво-
евременные ответы и 
разъяснения, подчеркну-
ли в ЦИК РТ.
Напомним: мандат заме-
щался в связи с досроч-
ным прекращением пол-
номочий депутата Марата 
Садыкова, который вес-
ной назначен министром 
здравоохранения респу-
блики. Полномочия по ор-
ганизации и проведению 
выборов были возложены 
на территориальную изби-
рательную комиссию Но-
во-Савиновского района 
Казани. Численность изби-
рателей Чуйковского окру-
га составляет 52,4 тысячи 
человек.

слово – экспертам по межкультурному диалогу

В знак уважения к нашей республике

выборы–2018



Республика Татарстан

• 4

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

 вторник   4 сентября  n  2018 Объявления

Кадастровым инженером Мингазовым Данилом Ра-
илевичем (член СРО «Ассоциация кадастровых инже-
неров Поволжья» свидетельство №0333 г.Казань, ква-
лификационный аттестат №16-12-511, адрес: 420054, 
РТ, г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205, тел.: (843) 
533-16-65, e-mail: danilka-azino@mail.ru, СНИЛС  
№135-214-420 16) выполняются кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастро-
вым номером 16:24:020103:13, расположенного по ад-
ресу: Лаишевский муниципальный район, с.Именьково, 
собственником которого является Муртазина Альфия 
Бинарисовна.

Заказчиком кадастровых работ является: Муртазина 
Альфия Бинарисовна (РТ, г.Казань, ул.Тыныч, д.1, кв.68, 
тел.: (843) 221-84-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится 10 октя-
бря 2018г. в 9.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Авангардная, 
д.159, оф.205. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, 
ул.Авангардная, д.159, оф.205.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения  гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
24 сентября 2018г. по 9 октября 2018г. по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Авангардная, д.159, оф.205.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 16:24:020103:14, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный 
район, Чирповское сельское поселение, с.Именьково, 
ул.Советская.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля).

Реклама

ОАО «Российские железные дороги»  
в лице филиала Горьковской железной дороги  

проводит открытый аукцион №5841/ОА-ГОРЬК/18  
на право заключения договоров аренды недвижимого 

имущества по следующим объектам:

– земельный участок площадью 18,0 кв.м, являющий-
ся частью земельного участка общей площадью объ-
екта 3433,0 кв.м, назначение: земли поселений, адрес 
(местоположение): Удмуртская Республика, г.Ижевск, 
ул.Гагарина, д.29;

– земельный участок площадью 35,0 кв.м, явля-
ющийся частью земельного участка общей площа-
дью объекта 640,0 кв.м, назначение: земли поселений, 
адрес (местоположение): Республика Татарстан (Татар-
стан), г.Казань, ул.Сакко и Ванцетти, участок №13.

Аукцион состоится 25 сентября 2018г. в 14.00  
московского времени по адресу: г.Н.Новгород, 
ул.Июльских дней, д.1а, Центральный дворец 
культуры железнодорожников, ауд.216.

Документация размещена на официальном сайте 
ОАО «Российские железные дороги» http://www.rzd (ру-
брика «Тендеры»), на официальном сайте Горьковской 
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» www.gzd.rzd.
ru (в разделе «Конкурсные торги»), на сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru 
(рубрика «Торги») и может быть получена по адресу: 
г.Нижний Новгород, ул.Октябрьской революции, д.61, 
каб.21, Нижегородское региональное отделение Цент-
ра организации конкурсных закупок.

Дополнительную информацию о проведении аук-
циона можно получить по телефонам: (831) 248-66-07, 
248-65-68, 248-64-91.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Вла-
димировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, офис 
201, e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел. (843) 221-14-37, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 39332, номер 
квалификационного аттестата 16-16-935) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:22:000000:154, расположенного по ад-
ресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муници-
пальный район, КП «Искра».

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

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

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 420111, РТ, г.Казань, 
ул.Пушкина, д.11, офис 201. При себе необходимо иметь 
документы, подтверждающие право на земельную долю, 
а также документы, удостоверяющие личность гражда-
нина.

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, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 11628) в отношении земельно-
го участка, образованного из земельного участка с када-
стровым номером 16:09:000000:375, расположенного по 
адресу: РТ, Арский муниципальный район, Сизинское 
сельское поселение, подготовлен проект межевания зе-
мельных участков.

Заказчиком работ является: Исмагилов Ринат Ис-
хакович (422025, РТ, Арский район, с.Смак–Корса, 
ул.Центральная, д.17, тел.: 8-906-329-23-25).

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

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым 
номером 16:22:000000:182, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципаль-
ный район, х-во АКХ «им.Горького», Красновидовское 
сельское поселение, просим согласовать  проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет земель-
ных долей.

Заказчик работ: Бикташев Илдар Данисович (Респу-
блика Татарстан, Камско-Устьинский район, с.Большие 
Кармалы, ул.Центральная, д.4/2, тел.: 8-960-033-44-41).

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатолье-
вич (квалификационный аттестат №16-10-12, 422370, 
Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, тел.:  
8-960-056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru).

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:182, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный рай-
он, х-во АКХ «им.Горького».

С проектом межевания можно ознакомиться по адре-
су: 422370, Республика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а, пн. – пт., с 8.00 до 17.00.

Сроки и адрес для направления возражений относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемо-
го земельного участка в счет земельных долей, а также 
предложений о доработке проекта межевания земель-
ного участка: кадастровому инженеру в письменном ви-
де, а также в орган кадастрового учета по месту распо-
ложения земельного участка – в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Реклама

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Ри-
фатовичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, 
e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, квали-
фикационный аттестат №16-11-317) подготовлен про-
ект межевания  земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером: 16:24:070801:1, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, 
Егорьевское сельское поселение. 

Заказчиком кадастровых работ является: Андронова 
Татьяна Викторовна, тел.: 8-927-677-00-15.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский 
тракт, д.8а, ком.108 с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и 
требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности прини-
маются с даты выхода газеты в течение 30 дней по адре-
су: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, 
тел.: (843) 570-19-02, факс : (843) 277-57-37 и допол-
нительно по адресу заказчика: г.Казань, ул.Ю.Фучика, 
д.68, кв.54. 

Реклама

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 17.09.2018г. по местному времени по адре-
су: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева, д.36, 4-этажный корпус УТК-1, 
оф.417. 

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

Время торгов 10.00: 
– квартира, РТ, г.Казань, ул.Железнодорожников, д.27/33, 

кв.44. Начальная цена – 1336149,68 руб. (1157, Насиров 
И.М.);

– земельный участок, пл. 2621 кв.м, и дом, пл. 32 кв.м, РТ, 
Нурлатский р-н, с/п Староальметьевское, д.Новое Альметье-
во, ул.Садовая, д.15. Начальная цена – 150280,00 руб. (1226, 
Садыгов А.А.);

– земельный участок, пл. 3054 кв.м, кадастровый номер 
16:32:100204:6, РТ, Нурлатский р-н, д.Ерыкла, ул.Речная, д.13. 
Начальная цена – 70151,52 руб. (1223, Хадеев Р.Р.).

Время торгов 10.30: 
– квартира, пл. 47,5 кв.м, РТ, пгт Куйбышевский затон, 

ул.Куйбышева, д.6а, кв.34. Начальная цена – 517650,00 руб. 
(1315, Вафины В.А., Т.Е.);

– квартира, пл. 68,7 кв.м, РТ, Нурлатский р-н, г.Нурлат, 
ул.Нефтяников, д.6, кв.18. Начальная цена – 1196800,00 руб. 
(1317, Замалиевы А.В., Г.Г.);

– земельный участок, пл. 1087 кв.м, и дом, пл. 64,3 кв.м, 
РТ, г.Зеленодольск, ул.Демократическая, д.8. Начальная цена 
– 1286050,00 руб. (1320, Егоровы Д.В., А.В.);

– дом, пл. 398,4 кв.м, и земельный участок, пл. 640,22 кв.м, 
РТ, с.Верхний Услон, ул.Краснофлотская, д.14. Начальная це-
на – 7821100,00 руб. (1323, Авхадиев Р.Х.).

Время торгов 11.00: 
– квартира, пл. 12,5 кв.м, г.Казань, ул.Химиков, д.33, кв.25. 

Начальная цена – 1151630,00 руб. (1421, Фаткулина Ж.Ю.);
– квартира, пл. 24,4 кв.м, г.Казань, ул.Химиков, д.33, кв.28. 

Начальная цена – 1089600,00 руб. (1424, Мингалеева Е.С.);
– земельный участок, пл. 2536 кв.м, и здание хлебопекар-

ни, пл. 315,9 кв.м, РТ, Арский р-н, с.Новый Кенер, ул.Серп и 
Молот, д.5. Начальная цена – 2260000,00 руб. (1423, Мура-
дян К.Г.);

– квартира, пл. 40,2 кв.м, РТ, г.Чистопольский р-н, п.Юлдуз, 
ул.Комсомольская, д.7, кв.11. Начальная цена – 701101,69 
руб. (1418, Касатьев В.Н.).

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 под-
водятся после их окончания, с победителем в день прове-
дения торгов подписывается протокол о результатах тор-
гов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), 
срок и порядок оплаты проданного на торгах имущест-
ва. После поступления на счет организатора торгов де-
нежных средств от победителя в счет оплаты имущества 
с ним заключается договор купли-продажи (сроки подпи-
сания – в течение 5 дней). Для принятия участия в торгах 
необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов в соответствии с договором о задатке, за-
ключаемым с организатором торгов по форме, установ-
ленной организатором торгов , на следующие реквизи-
ты: р/с 40702810000130027612 в АКБ «Энергобанк» (ПАО) 
г.Казань, к/с 30101810300000000770, БИК 049205770,  
ИНН/КПП 1660284640/166001001, получатель платежа: 
ООО «БЭРЭКЭТ». Задаток вносится одним платежом в валю-
те РФ и должен поступить на указанный счет не позднее да-
ты (13.09.2018г.), предшествующей дате подведения итогов 
приема заявок (14.09.2018г.);

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

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознакомление с 
формами документов и с предметом торгов (документами на не-
го) осуществляется в рабочие дни по вт., ср., чт. с 9.00 до 16.00 по 
адресу: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева д.36, 4-этажный корпус УТК-1, 
оф.417, тел.: 8-987-212-72-38. Прием заявок осуществляется с да-
ты публикации настоящего объявления по 13.09.2018г. Итоги 
приема заявок будут подведены 14.09.2018г. в 10.00. По итогам 
приема заявок принимаются решения о допуске/недопуске за-
явителей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению ре-
гистрации перехода права собственности на объекты недвижи-
мости, приобретенные на аукционе, возлагаются на покупателя. 
Основаниями для недопуска к торгам являются непоступление 
задатка в указанный в настоящем объявлении срок, представ-
ление неполного пакета документов, либо ненадлежаще офор-
мленных документов, предусмотренных формой заявки. 

Не является публичной офертой. 
Реклама 

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

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

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

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

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

проводов;
 устраивать стоянки автотракторной техники и меха-

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

тажные и взрывные работы;
 производить изыскательские работы, связанные с 

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

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

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!
Напоминаем об ответственности согласно Федерально-

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

порядка выполнения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов.

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

ПОМНИТЕ!
Повреждение магистральных трубопроводов мо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ!
Руководители строительных и монтажных организаций,  

сельскохозяйственных предприятий, землевладельцы и землепользователи,  
граждане!

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

Промышленное  
производство

Индекс промышленно-
го производства в январе-
июле 2018 г. по сравнению 
с январем-июлем 2017 г. со-
ставил 101%. 

В январе-июле предпри-
ятиями (организациями) 
республики по видам дея-
тельности «добыча полез-
ных ископаемых», «обраба-
тывающие производства», 
«обеспечение электриче-
ской энергией, газом и па-
ром; кондиционирование 
воздуха», «водоснабжение; 
водоотведение, организа-
ция сбора и утилизация от-
ходов, деятельность по лик-
видации загрязнений» бы-
ло отгружено товаров соб-
ственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами на 
1556,1 млрд рублей. 

Строительство
В январе-июле объем ра-

бот, выполненных по виду 
деятельности «строитель-
ство», составил 150,5 млрд 
рублей, или 98,1% к уровню 
января-июля 2017 г.

Татарстан по этому показа-
телю в январе-июне 2018 г. за-
нимал среди субъектов Рос-
сийской Федерации 6-е ме-
сто, среди регионов При-
волжского федерального 
округа – 1-е место.

В январе-июле в респу-
блике предприятиями, ор-
ганизациями и населением 
введено 1322,3 тыс. кв. ме-
тров общей площади жи-
лья, что составило 100,1% к 
уровню января-июля 2017 г.

Татарстан по объему 
ввода жилья в январе-ию-
не 2018 г. находился на 4-м 
месте среди субъектов Рос-
сийской Федерации и на  
1-м месте – среди регионов 
Приволжского федерально-
го округа.

Сельское хозяйство
Объем производства 

продукции сельского хо-
зяйства всех сельхозпроиз-
водителей (сельхозоргани-
зации, население, фермер-
ские хозяйства и индивиду-
альные предприниматели) в 
январе-июле в фактических 
ценах составил, по расче-
там, 106,9 млрд рублей, или 
102,2% в сопоставимых це-
нах к уровню января-июля 
2017 г.

В январе-июле, по отчет-
ным и расчетным данным, 
в хозяйствах всех катего-
рий производство яиц вы-
росло по сравнению с янва-
рем-июлем 2017 г. на 12,3% 
(составив 802 млн штук), 
производство скота и пти-
цы на убой (в живом весе) – 
на 1,2% (составив 255,8 тыс. 
тонн), производство молока 

– на 0,6% (составив 1092,4 
тыс. тонн). 

Потребительский рынок
Оборот розничной тор-

говли в январе-июле соста-
вил 499,4 млрд рублей, или 
105,4% в сопоставимых це-
нах к уровню января-июля 
2017 г.

Республика по обороту 
розничной торговли в ян-
варе-июне 2018 г. занима-
ла среди субъектов Россий-
ской Федерации 8-е место, 
среди регионов Приволж-
ского федерального округа 
– 1-е место.

Населению Татарстана 
в январе-июле было оказа-
но платных услуг на сум-
му 159,7 млрд рублей, что 
с учетом индекса потреби-
тельских цен на услуги со-
ставило 99,7% к январю-ию-
лю 2017 г.

Инфляция
Индекс потребительских 

цен в июле 2018 г. по отно-
шению к июню 2018 г. со-
ставил 100,2%, в том числе 
на продовольственные то-
вары – 99,7%, непродоволь-
ственные товары – 100,2%, 
услуги – 101%.

Индекс потребительских 
цен в июле 2018 г. по отно-
шению к декабрю 2017 г. со-
ставил 101,9%, в том числе 
на продовольственные то-

вары – 101%, непродоволь-
ственные товары – 102,4%, 
услуги – 102,2%.

Среди основных продук-
тов питания с начала 2018 г. 
возросли цены на свежую 
белокочанную капусту, сто-
ловую свеклу, морковь (в 
1,9–2,5 раза), на сахарный 
песок, лимоны, яблоки, ви-
ноград, пшено, репчатый 
лук, картофель (в 1,2–1,5 
раза), на маргарин, рыбу 
живую и охлажденную, сли-
вочное мороженое, рыбное 
филе, потрошеные куры (на 
4,7–9,3%), шампанское, кон-
сервы мясные для детско-
го питания, какао, пельме-
ни, йогурты, рыбу мороже-
ную, консервы мясные (на 
2,7–3,7%).

Наряду с этим снизились 
цены на свежие огурцы (на 
64,4%), помидоры (на 54,4%), 
гречневую крупу (на 24%), 
апельсины (на 14,9%), горох 
и фасоль (на 11,6%), орехи, 
чеснок, соленую сельдь, ов-
сяные хлопья «Геркулес», ку-
риные яйца (на 4,3–6,1%), 
молоко пастеризованное 
2,5–3,2% жирности, свинину, 
макаронные изделия, смеси 
сухие молочные для детско-
го питания, муку пшенич-
ную, сухофрукты, пиво зару-
бежных торговых марок (на 
1,3–3,6%).

При общем удорожании 
непродовольственных то-

варов на 2,4% в июле 2018 г. 
по отношению к декабрю 
2017 г. автомобильный бен-
зин подорожал на 8,1%, та-
бачные изделия – на 7,3%, 
одежда, электротовары, ме-
дикаменты, мебель, парфю-
мерно-косметические това-
ры, строительные матери-
алы, легковые автомобили 
– на 1,4–2,8%. Вместе с тем 
отмечалось снижение цен 
на ткани, меха и меховые 
изделия (на 0,2–0,6%).

Тарифы на услуги, оказы-
ваемые населению, повыси-
лись в июле 2018 г. по отно-
шению к декабрю 2017 г. на 
2,2%. При этом услуги пас-
сажирского транспорта по-
дорожали на 3,8%, медицин-
ских учреждений – на 3,5%, 
услуги связи – на 3,1%, сана-
торно-оздоровительных уч-
реждений – на 2,7%, жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства – на 2,5%, физической 
культуры и спорта – на 2,1%, 
зарубежного туризма, услуги 
в системе образования, бы-
товой сферы – на 0,8–1,4%.

Уровень жизни
Денежные доходы на ду-

шу населения в январе-ию-
не 2018 г. составили 31064,4 
рубля.

Реальные денежные до-
ходы населения в янва-
ре-июне 2018 г. составили 
102,3% к соответствующе-

му периоду 2017 г. без учета 
выделенной из федерально-
го бюджета в соответствии 
с Федеральным законом от 
22 ноября 2016 г. №385-ФЗ 
единовременной денежной 
выплаты пенсионерам (да-
лее ЕВ-2017) в размере 5000 
рублей и 101,4% – с учетом 
ЕВ-2017.

Средняя заработная пла-
та, начисленная работни-
кам предприятий и орга-
низаций, включая субъекты 
малого предприниматель-
ства, в январе-июне 2018 г. 
составила, по предваритель-
ным данным, 33901,4 рубля 
и возросла на 8,2% по срав-
нению с соответствующим 
периодом 2017 г.

Реальная заработная 
плата (рассчитанная с уче-
том индекса потребитель-
ских цен и тарифов на то-
вары и услуги) работников 
предприятий и организа-
ций, включая субъекты ма-
лого предпринимательства, 
в январе-июне 2018 г. соста-
вила, по предварительным 
данным, 106% к соответст-
вующему периоду 2017 г.

По состоянию на 1 июля 
2018 г. средний размер на-
значенной месячной пен-
сии, по данным Отделения 
Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Ре-
спублике Татарстан, соста-
вил 12909,02 рубля.

языком цифр

Экономика Татарстана в январе-июлеТатарстанстат
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Верните газетные киоски
К сожалению, в Елабуге осталось очень мало киосков по 
продаже печатных изданий. Большинство из них сейчас 
превратились в ларьки, где продают мороженое. Не спо-
рю, мороженое тоже вещь нужная, но как же без газет? Ко-
нечно, газеты и журналы можно купить в супермаркетах, но 
там только столичные издания, в основном развлекатель-
ные. А серьезных республиканских, да и общероссийских 
нигде не найти. Очень жаль, что почта, которая всегда отве-
чала за распространение прессы, сдала в аренду все свои 
киоски, а мы остались без газет.

Раиль ХУСАИНОВ, Елабуга

И вновь про собачьи стаи
В нашем жилом микрорайоне с четырех часов утра по 
улицам начали бегать бездомные собаки – стаи по 6–9 
животных. Пока они гоняют домашних жучек, с которыми 
владельцы выходят на утренние прогулки. Но сейчас на-
чалась школьная пора, и нет уверенности, что они не на-
падут на детей, спешащих в школу.

Наталья ЕГОРОВА, ул.1-я Владимирская, Казань

В красивом городе  
уродливые остановки
Одно только название – проспект Сююмбике – в автогра-
де навевает мысли о красоте и нежности. Но стоит только 
прийти на остановку общественного транспорта «Домостро-
ителей», как возвращаешься в «доисторическую эпоху». 
Ржавые, облезлые конструкции, выломанные скамейки – 
убогое зрелище. Вот такая «вишенка» на чудесном торте…

Елизавета ЛОБОВА,  
Набережные Челны

Футбольные игры  
вместо компьютерных
Между первой гимназией Альметьевска и лицеем есть 
так называемое футбольное поле. Это стадион двух школ 
–  место проведения досуга населения всего микрорайо-
на. Но не каждая мама отпустит своего ребенка на это по-
ле – обычная земля, поросшая сорняками. Если привести 
стадион в надлежащий вид – сделать искусственное покры-
тие, повесить на ворота сетку, установить скамейки – это 
позволит заменить компьютерные игры на футбольные. Не 
оставьте, пожалуйста, нашу просьбу без внимания.

Лилия КАНДРАШЕВА, Альметьевск

Шлагбаум-преткновение
Уже несколько дней подряд въезд на территорию Зелено-
дольской ЦРБ простым людям на своём авто стал невоз-
можен – установили шлагбаум. То есть забрать из больни-
цы или привезти неходячего больного к медучреждению 
ну никак нельзя. Охранник ссылается на запрет главного 
врача. Тяжелобольным людям проблематично идти до во-
рот, где находится транспорт. Это же бесчеловечно!

Динара ГИЛЬМУТДИНОВА,  
Зеленодольск
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Ждем ваших сообщений по адресу:  
420097, г.Казань, ул.Академическая, д.2,  
редакция газеты «Республика Татарстан». 
Телефон: (843) 222-09-57 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00). 
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В субботу, 1 сентября, 
когда хоронили наше-
го коллегу Шамиля 

Нургалеевича Муллаянова, 
пошел дождь. Говорят, что 
вместе с людьми природа 
плачет, если провожают в 
последний путь хорошего 
человека.
31 августа, когда стало из-
вестно, что Шамиль Нурга-
леевич, которому в этом году 
исполнилось 74 года, ушел 
из жизни, можно без преуве-
личения сказать, что все мы 
испытали шок. Ведь букваль-
но за несколько дней до это-
го он приходил в редакцию 
по делам, как всегда, был 
улыбчив, лишь показалось, 
что шутил меньше обычно-
го…
Тяжело терять коллег и осо-
бенно коллег профессио-
нальных, обладающих бес-
ценными человеческими 
качествами: умением объе-
динять вокруг себя людей, 
ценить дружбу – иногда во-
преки обстоятельствам.
Жизнь сложилась так, что 
последним официальным 
рабочим днем заместителя 
главного редактора Шами-
ля Муллаянова в редакции 
стало 8 августа 2011 года. В 
нашей газете он проработал 
без малого 40 лет. В его лич-
ном деле – приказы, напе-
чатанные еще на пишущей 
машинке, а бумага пожел-
тела от времени. Если пере-
листать документы, можно 
окунуться в другую эпоху: 
иные должности, иные лю-
ди, иные оклады. Любопыт-
ная деталь: Шамиль Мулла-
янов пришел в «Советскую 
Татарию» в 1971 году на 
должность литературного 
сотрудника с окладом всего 
100 рублей. Его назначают 
исполняющим обязанности 
заведующего отделом про-
паганды, а вскоре он уже 
возглавляет этот отдел. В 
сентябре 1978 года Шамиль 
Нургалеевич становится за-
местителем главного редак-
тора газеты.
Он был профессиональным 
журналистом и творче-
ским человеком. Успешно 
руководил в редакции от-

делами пропаганды, сель-
ского хозяйства, новостей 
и спорта. В его трудовой 
книжке немало благодар-
ностей, в 1987 году ему 
присвоено звание «Заслу-
женный работник культуры 
ТАССР».
Он был душой любой ком-
пании, каждое празднич-
ное мероприятие в жизни 
редакции проходило с его 
активным участием. Был 
обаятельным, с чувством 
юмора: Шамиль Нургале-
евич всегда умел найти 
нужные слова, а если не-
обходимо – разрядить ат-
мосферу уместной шуткой 
или занимательной исто-
рией.
Все, кто знал Шамиля Нур-
галеевича, признаются, 
что язык не поворачивал-
ся назвать его пенсионе-
ром. Впрочем, журналисты 
не бывают бывшими. Даже 
формально перестав быть 
сотрудником редакции, он 
сохранил дружеские связи 
с нами, его коллегами, про-
должал заниматься люби-
мым литературным трудом.
Шамиль Муллаянов был 
красивым, достойным муж-
чиной, интересным чело-
веком, интеллектуалом. 
Личностью. Это о нем мы с 
полным основанием и чув-
ством реальной потери мо-
жем сказать словами из 
стихотворения Василия 
Жуковского «Воспомина-
ние»: «Не говори с тоской: их 
нет, но с благодарностию:  
были».

Коллектив редакции.

– Айсылу, как давно вы в 
движении WorldSkills, в 
каких соревнованиях уча-
ствовали?

– Я в этом движении с 
2016 года и успела поучаст-
вовать во многих соревнова-
ниях, начиная от внутренних 
колледжных, заканчивая фи-
налом чемпионата России. 
Каждый конкурс был эмоци-
онально насыщенным, но са-
мым значимым стал, конеч-
но, финал Национального 
чемпионата «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills в 

Южно-Сахалинске.
– Насколько трудными бы-
ли задания и что вам нуж-
но было сделать в ходе 
конкурса?

– Задания брали с миро-
вого чемпионата WorldSkills 
2017 года, который прошел 
в Абу-Даби. Несмотря на то 
что все задания были откры-
тыми и известными заранее, 
они все равно были трудны-
ми, к тому же приходилось 
сдавать несколько модулей в 
день. В наши модули входили 
направления работ официан-

та, бармена, бариста и соме-
лье. На конкурсе нужно бы-
ло показать умение высоко-
классного обслуживания в ка-
фе, ресторане и на банкетах, 
также проверяли навык при-
готовления коктейлей и ко-
фе. В модуле «Бар» оценивали 
наши знания в области алко-
гольных напитков – опреде-
ляли сорта винограда, ликера 
по запаху.
– Кто были ваши основные 
конкуренты?

– Еще на отборочных со-
ревнованиях мы были в од-

ной смене с участником из 
Москвы, и я поняла, насколь-
ко сильная предстоит конку-
ренция. Тогда я сказала себе, 
что нужно еще больше ра-
ботать, работать и работать. 
При интенсивной подготов-
ке к чемпионату мы тща-
тельно отрабатывали все за-
дания с утра до вечера. Ра-
ботали без выходных – ведь 
по моему направлению со-
ревновались представители 
двенадцати регионов Рос-
сии.
– Ваши ближайшие пла-
ны? Поедете ли на пер-
венство Европы, которое 
пройдет в Будапеште?

– В дальнейших планах у 
меня сентябрьские соревно-
вания в Италии, так как я по-
пала в сборную России по ре-
сторанному сервису. А на пер-
венство Европы в Будапешт 
я не поеду, потому что к это-
му турниру готовятся другие 
члены сборной, а я только что 
пополнила их ряды. Сильно 
переживаю – большая ответ-
ственность представлять Рос-
сию на международных со-
ревнованиях. Никогда бы не 
подумала, что финал в Южно-
Сахалинске принесет мне та-
кое событие.

worldskills

Нюансы ресторанного сервиса

социум В опросе приняли участие 1600 россиян (6 августа 2018 г.)

Инвалиды  
в России:  
без барьеров  
и ограничений    

Россияне заметили 
позитивные 
изменения в 
отношении 
общества к 
инвалидам, а также 
в доступности 
городской среды 
для людей с 
инвалидностью.

Знаете ли вы лично людей с инвалидностью  
или нет? (%)

На ваш взгляд, с какими основными 
проблемами сталкиваются инвалиды  

в России в настоящее время? 
(возможны несколько вариантов ответа, %) 

трудности с 
перемещением по 
городу (неприспо-
собленность троту-
аров, отсутствие 
пандусов и пр.

сложности  
со входом/выходом 
из дома (отсутствие 
лифта, пандусов, 
узкие дверные 
проходы и пр.)

проблемы с 
обеспечением 
необходимыми 
лекарствами

недоступность 
современных 
технических средств 
реабилитации 
(инвалидных колясок, 
протезов и пр.)

враждебное 
или бестактное 
отношение 
окружающих

проблемы с 
получением 
образования

недостаточный 
размер пособий

проблемы с тру-
доустройством

отсутствие в 
медучреждениях 
медицинского 
оборудования, 
необходимого 
для лечения

сложность 
получения 
положенных 
льгот

труднодоступ-
ность получения 
путевок на сана-
торно-курортное 
лечение

ограниченность 
в выборе досуга, 
развлечений

да, знаюнет, не знаю

сам являюсь 
инвалидом

из числа лично знающих 
людей с инвалидностью, 
имеют инвалида среди 
членов своей семьи

опрошенных считают, что в 
целом отношение к инвалидам  
в нашем обществе улучшилось 
за последние 5-10 лет

Источник: ВЦИОМ

Накануне открытия фе-
стиваля наш корреспон-
дент побеседовал с чле-
ном отборочной комис-
сии XIV КМФМК кинокри-
тиком Сергеем Анашкиным.
– В этом году число заявок 
увеличилось, а что можно 
сказать о художественном 
качестве фильмов, пре-
тендовавших на участие в 
конкурсе?

– Были отсмотрены сот-
ни картин разного качества. 
Особенно огорчил вал оте-
чественной кинопродукции 
– поток неумелых и неталан-
тливых фильмов. Думаю, что 
полагаться только на при-
сланные заявки (бери, что да-
ют) – позиция непродуктив-
ная. Некоторые картины мы 
находили самостоятельно. 
Шедевров в нынешней про-
грамме, может, и не найдет-
ся, но хороших картин, филь-
мов достойного качества пре-
достаточно и в конкурсе, и во 
внеконкурсных программах. 

Важно отметить, что Казан-
ский фестиваль по традиции 
выбирает кино определенного 
типа – это «человеческие исто-
рии», психологические драмы, 
фильмы с социальным под-
текстом. Сложносочиненный 
артхаус и авангардные экспе-
рименты из его концепции 

выпадают. Впрочем, в этом 
году рамки отбора не столь 
строги – в конкурс, например, 
попал замысловатый «автор-
ский» фильм из Казахстана.
– Могли бы вы назвать не-
сколько общих тем, кото-
рые волнуют кинемато-
графистов разных стран? 

– По-прежнему, много 
историй о беженцах. Тема до-
статочно деликатная, но неко-
торые режиссеры пытаются 
спекулировать на ней, созда-
вая одномерные политические 
агитки. Немало картин затра-
гивают тему трудовой мигра-
ции, рассказывают о том, как 

живется семьям гастарбайте-
ров – их женам и детям, остав-
шимся дома. Современных 
авторов волнует также кон-
фликт «старого» и «нового». 
Следование «заветам предков» 
не всегда признается благом 
– есть плодотворные вековые 
традиции, а есть вредные пе-
режитки прошлого, которые 
нынче мешают жить. Еще одна 
тема – взаимоотношения «от-
цов» и «детей»: очевиден раз-
лад между разными поколени-
ями, и далеко не все персона-
жи пытаются его преодолеть.
– На ваш взгляд, какую ни-
шу занимает сегодня ка-

занский кинофорум в 
российском и мировом 
фестивальном контексте? 

– Я считаю, Казанский 
фестиваль может (и дол-
жен) стать одним из самых 
заметных фестивалей в Рос-
сии, потенциал для этого 
есть. Чуть ли не в каждой 
стране Европы проводятся 
фестивали азиатского ки-
но, или кино «трех конти-
нентов» (Азия, Африка, Ла-
тинская Америка). У нас та-
ких фестивалей нет. Казан-
ский имеет все шансы стать 
главным в России фести-
валем «восточного кино».

Все начнётся с красной дорожки
Начало на стр.1

На красной 
дорожке 
прошлого 
фестиваля.

А сколько времени тре-
буется ребенку, чтобы 
вспомнить и затвер-

дить правила поведения на 
дороге? Увы, тут месяцем не 
обойтись. Как и всем зако-
нам выживания человека в 
современном мире, их вы-
полнению нужно постоянно 

учить – на занятиях в дет-
ском саду, на уроках в шко-
ле и, конечно, дома с роди-
телями. Последние, к сожа-
лению, и сами не всегда их 
знают и исполняют... Так, по 
статистике ГИБДД, только 
15 процентов ДТП с участи-
ем детей происходит по их 

вине, в остальных повинны 
взрослые. К примеру, нынче 
из 114 ДТП с детьми 97 про-
изошли по вине водителей, а 
самой опасной из этих ава-
рий стало нарушение пра-
вил проезда пешеходного 
перехода (приблизительно 
каждое третье ДТП). Двенад-

цать водителей, травмировав 
ребенка, скрылись с места 
происшествия…

Еще один укор в адрес 
взрослых: приблизительно 
треть пострадавших детей – 
пассажиры автотранспорта.  
Троих из 44 юных пассажи-
ров перевозили в автомоби-
лях без детских автокресел, 
а шестеро ребятишек – жер-
твы общественного тран-
спорта.

Из девяти попавших под 
колеса автомобилей юных 
велосипедистов только двое 
имели право выезжать на до-
рогу общего пользования са-
мостоятельно, без контроля 
со стороны старших. Полу-
чается, двухколесного «ко-
ня» родители ребенку купили, 
а как и куда он на нем ездит, 
проконтролировать не удосу-
жились.

Дальше – больше. Каждое 

пятое «несовершеннолетнее» 
ДТП произошло на дворовой 
территории и даже на пар-
ковочной площадке для авто. 
Каждый второй ребенок из 
числа пострадавших на доро-
ге – пешеход (57 из 114), при-
чем лишь девять ребятишек 
пытались перейти дорогу вне 
«зебры».

За семь месяцев 2018 го-
да в Казани зарегистрирова-
но 113 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участи-
ем несовершеннолетних, в 
которых 114 детей получи-
ли травмы различной степе-
ни тяжести.

Из года в год последняя де-
када августа и почти весь сен-
тябрь становятся очередным 
этапом профилактического 
мероприятия «Внимание – 
дети!» от Госавтоинспекции. 
Это означает усиленное па-
трулирование окружающих 

школы территорий, беседы со 
школьниками и родителями, 
особое внимание к машинам 
с детьми в салонах. А 7 сен-
тября во всех общеобразова-
тельных организациях вооб-
ще предполагается объявить 
«Днем безопасности дорож-
ного движения»… ГИБДД свою 
работу знает. И все же главная 
ответственность за поведение 
детей на дороге родительская, 
и лучшее обучение любым 
правилам – на собственном 
правильном поведении.

Особое внимание родите-
лей сотрудники Госавтоин-
спекции обращают на осна-
щение детской верхней оде-
жды световозвращающими 
элементами, позволяющими 
водителям заметить пешехо-
да даже в сумерках на рассто-
янии 150 метров при ближ-
нем свете фар и 400 метров 
при дальнем.

безопасность

Осторожно: на дороге ребёнок!

Десятое место в 
первом рейтинге 
авторитетного 
британского изда-
ния Times Higher 
Education (THE) 
для университетов 
стран Евразийского 
региона занял Ка-
занский федераль-
ный университет.

Оглашение результа-
тов рейтинга состоя-
лось 31 августа в сте-

нах КФУ в рамках первого 
в истории Саммита передо-
вых научных исследований 
THE. Как рассказали в пресс-
службе университета, в рей-
тинг вошли 74 университе-
та из 16 стран Евразийского 
региона. Россия представле-
на здесь наиболее масштаб-
но – 27 университетов, 17 из 
которых являются участни-
ками федерального проек-
та 5-100.

Первую строчку в рей-
тинге занимает МГУ, на вто-
ром и третьем местах – Мо-

сковский физико-техниче-
ский институт и Томский 
политехнический универ-
ситет.

«Тот факт, что Россия за-
няла не только три верхние 
позиции в рейтинге, но ее 
шесть университетов во-
шли в десятку лучших ву-
зов, и российские универ-
ситеты составляют боль-
ше трети всех вузов, во-
шедших в рейтинг, является 
серьезным достижением», 
– приводит медиапортал 
КФУ слова главного редак-

тора THE World University 
Rankings Фила Бейти. Го-
сподин Бейти также отме-
тил, что, побывав в Каза-
ни, лично убедился: Татар-
стан динамично развива-
ющийся регион, «готовый 
превратить точки роста в 
экономике и существую-
щие преимущества региона 
в будущие сильные сторо-
ны, уделяя при этом особое 
внимание реализации на-
учных исследований и ин-
новациям в долгосрочной 
перспективе».

Спасибо,  
что вы были…

высшая школа Новая строка
Казанский университет вошёл в число лидеров 
Евразийского рейтинга вузов

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Вместе с летом завершились и са-
мые длительные в году школьные 
каникулы, отдохнувшие ребятиш-
ки вернулись к учебе. Психологи 
утверждают, что первый месяц 
занятий не столько познаватель-
ный, сколько «вспоминательный», 
когда закрепляются подзабытые 
за три месяца знания и навыки. 
А медики уверены, что прибли-
зительно столько же времени 
нужно для адаптации детского 
организма к режиму и школьным 
нагрузкам.

слово о товарище

Мы продолжаем серию 
материалов о татарс-
танских победителях 
финала Национального 
чемпионата «Моло-
дые профессионалы» 
WorldSkills в Южно-Саха-
линске. В компетенции 
«Ресторанный сервис» 
золотую медаль заслу-
женно получила Айсылу 
Нурутдинова (на сним-
ке) – студентка Казан-
ского торгово-экономи-
ческого техникума.

Прости и прощай,  
дорогой человек!

Трудно подобрать слова, чтобы выразить скорбь, пе-
чаль, потрясение по поводу смерти дорогого и близ-
кого человека, друга, наставника Шамиля Нурга-

леевича Муллаянова. Трудно поверить, что не услышу 
больше его спокойного, мягкого голоса, доброжелатель-
ной шутки, не увижу светлой, теплой улыбки, не смогу по-
звонить, поделиться с ним по какому-то важному поводу.
На протяжении многих лет я, как собкор газеты, почти 
ежедневно общался с ним по телефону не только по ра-
боте как со своим куратором, заместителем главного ре-
дактора, но и как с человеком, всегда готовым помочь, 
понять, поддержать.
Без тени упрека и недовольства он мастерски правил га-
зетные материалы, исправлял допущенные ошибки, да-
вал добрые советы. Какой заряд уверенности, радости, 
душевного, творческого подъема получали мы, собкоры, 
при каждой встрече, общении с ним! Он был ярким пред-
ставителем своего поколения: старался воспитывать и 
утверждать в молодежи высокие профессиональные и 
человеческие качества – любовь к людям, своей семье, 
порядочность, скромность, справедливость, ответствен-
ность, принципиальность, доброту.
Его отличала забота и о представителях старшего поко-
ления сотрудников редакции, которым он посвятил де-
сятки публицистических очерков. Неоценим его вклад в 
создание книги «В зеркале века», посвященной 100-лет-
нему юбилею родной газеты. Как много мы не сказали с 
ним друг другу! Зато  осталась добрая память об этом за-
мечательном человеке.

От имени собственных корреспондентов редакции 
Геннадий АБРАМОВ.

Элина БАГАУТДИНОВА
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мир спорта с александром медведевым

футбол

хоккей

регби-7

Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. Стала извест-
на расширенная заявка 
мужской сборной России на 
чемпионат мира 2018 года, 
сообщает пресс-служба Ме-
ждународной федерации во-
лейбола. В ней 22 фамилии, 
в том числе и четырех игро-
ков «Зенита-Казани» – свя-
зующего Александра Буть-
ко, диагонального Максима 
Михайлова, блокирующего 
Артёма Вольвича и либеро 
Алексея Вербова. Кроме то-
го, в списке и воспитанник 
казанского волейбола Вик-
тор Полетаев, выступающий 
сейчас на позиции диаго-
нального игрока в «Кузбас-
се». Мужской чемпионат 
мира по волейболу пройдет 
9–30 сентября в Болгарии и 
Италии. В окончательную за-
явку войдут 14 игроков.
ХОККЕЙ. Утвержден лого-
тип матча «Русской класси-
ки» ВХЛ, который пройдет на 
открытой арене в Альметьев-
ске. На льду встретятся мест-
ный «Нефтяник» и «Торос» из 
Нефтекамска. Этот матч ста-
нет уже седьмым по счету – 
первая «Русская классика» 
состоялась 17 февраля 2012 
года в Красноярске. После-
дующие матчи проводились 
в Челябинске, Нижнем Таги-
ле, Твери, Москве и Кургане. 
Точная дата проведения мат-
ча будет объявлена позднее. 
Логотип выполнен в цветах 
флага Татарстана с добавле-
нием основных элементов – 
нефтяных станков-качалок, 
а также одного из самых уз-
наваемых символов города 
– памятника в честь добы-
чи трехмиллиардной тонны 
нефти.
ШАХМАТЫ. В Сатке (Челя-
бинская область), где прохо-
дит суперфинал чемпиона-
та России среди женщин, в 
воскресенье были сыграны 
партии восьмого тура. Все 
поединки завершились по-
бедой одной из сторон, а ка-
занский гроссмейстер Алиса 
Галлямова белыми фигура-
ми обыграла Елену Томило-
ву. После восьми туров ли-
дируют Алина Кашлинская 
и Ольга Гиря, набравшие по 
5,5 очка. На полбалла мень-
ше у Галлямовой, а также 
Александры Горячкиной и 
Натальи Погониной.
ВЕЛОСПОРТ. После девя-
того этапа веломногоднев-
ки «Вуэльта Испании» татар-
станский гонщик Ильнур 
Закарин занимает 34-ю по-
зицию в общем зачете, яв-
ляясь лучшим из россиян. 
Победу на девятом этапе 
между городами Талавера-
де-ла-Рейна и Ла-Коватилья, 
протяженностью 200 км, 
одержал американский гон-
щик Бен Кинг из команды 
Dimension Data. Закарин фи-
нишировал 31-м.
ШАХМАТЫ. На юноше-
ском первенстве Европы 
(до 16 лет) в Риге лучший ре-
зультат показала татарстан-
ская спортсменка Камалия 
Булатова. В девяти турах по 
швейцарской системе уча-
щаяся казанской школы 
имени Рашида Нежметдино-
ва набрала 7,5 очка. Борь-
бу за золотую медаль турни-
ра вели спортсменки из 64 
стран.
ХОККЕЙ. В Альметьевске 
финишировал традицион-
ный турнир, посвященный 
Дню работников нефтяной 
и газовой промышленно-
сти. В заключительной игре, 
в которой решалась судь-
ба первого места, встрети-
лись местный «Нефтяник» и 
«Торос» из Нефтекамска. Ко-
манды показали интерес-
ную игру, в которой преуспе-
ли хоккеисты «Тороса» – 4:2. 
«Торос» выиграл турнир уже 
в четвертый раз. Столько 
же побед на счету «Нефтя-
ника».
ВОДНОЕ ПОЛО. Извест-
ный российский ватерпо-
лист, двукратный олим-
пийский призер, а ныне 
Депутат Госдумы России и 
президент спортклуба «Син-
тез» Ирек Зиннуров заво-
евал серебряную медаль 
на чемпионате Европы сре-
ди ветеранов в Словении. 
Он выступал за команду 
«IMPERIAL SPORT», цвета ко-
торой защищали лучшие 
игроки сборной СССР раз-
личных лет. По ходу турни-
ра «дрим тим» одержала 4 
уверенные победы и лишь в 
финальном матче уступила 
венгерским «Осьминогам» – 
6:7, а Зиннуров стал лучшим 
бомбардиром команды, за-
бросив 10 мячей.
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Аппарат Президента Республи-
ки Татарстан выражает глубо-
кое соболезнование референту 
руководителя Аппарата Пре-
зидента Республики Татарстан 
Айрату Ринатовичу Даминову в 
связи с кончиной матери

ГАЛЯУТДИНОВОЙ 
Дании Хисматовны. 

Президиум Союза журналистов 
Республики Татарстан глубоко 
скорбит по поводу безвремен-
ной кончины бывшего замести-
теля главного редактора газеты 
«Республика Татарстан»

МУЛЛАЯНОВА 
Шамиля Нургалеевича 

и выражает искренние со-
болезнования его родным и 
близким.

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия Ре-
спублики Татарстан выражает 
глубокое соболезнование Ма-
рату Марсовичу Миннебаеву в 
связи с уходом из жизни отца 

МИННЕБАЕВА 
Марса Мисалимовича,

бывшего начальника Управ-
ления сельского хозяйства и 
продовольствия в Нурлатском 
муниципальном районе.

На 79-м году жизни скончал-
ся ветеран партии и труда, 
член КПРФ, бывший первый 
секретарь Буинского местно-
го отделения КПРФ (с 1991-го 
по 2016 год) 

САДРИЕВ  
Ильдар Исмагилович.

Ильдар Исмагилович был од-
ним из основателей Респу-
бликанской и Буинской го-
родской организаций КПРТ и 
КПРФ. Cветлая память о нем 
навсегда сохранится в серд-
цах коммунистов и общест-
венности республики.
В связи с кончиной Садри-
ева Ильдара Исмагиловича 
Татарстанское региональное 
отделение КПРФ выражает 
глубокое соболезнование его 
родным и близким. Искренне 
разделяем боль и горечь не-
восполнимой утраты.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7987-290-18-19,  

тел./факс:  

(843) 222-09-62

Чт 6.09.18

республика

Ср 5.09.18

+20°+25°+22°+24°
+7°+12°+10°+12°

Вт 4.09.18

+21°+23° +19°+24°
Казань республика

ЮВ
Казань республика

+20°+25°+24°+26°
+8°+13°+11°+13°

ЮВ ЮВ

763 мм рт.ст.

Казань

759 мм рт.ст.762 мм рт.ст.

Бесплатный адвокат хуже про-
курора.
* * *
Пора уже признаться, что ра-
бота мечты – это много денег и 
не работать.
* * *
Мужик на перекрестке разда-
ет конфеты детям. Один из ро-
дителей спрашивает:
– Это рекламная кампания 
конфетной фабрики?
– Нет, это расширение моего 
стоматологического бизнеса.

вокруг смеха

Работа мечты
anekdot.ru

Дощатые борта кузо-
ва ГАЗ–51, выкрашен-
ные в защитный зеле-

ный цвет, решетчатая обли-
цовка радиатора, глазастые 
фары и «капельки» фонарей 
– указателей поворота – от 
всего этого так и веет стари-
ной. Трудно поверить, но это-
му «газику», который и сегод-
ня на ходу, совсем скоро ис-
полнится  полвека! 

Об интересной судьбе не-
обычного автомобиля-вете-
рана – иначе его и не назо-
вёшь – рассказал мне его вла-
делец, водитель с сорокасе-
милетним стажем, пенсионер 
Михаил Петрович Герасимов. 

– За руль этой машины я 
впервые сел 3 декабря 1973 
года, – улыбаясь, вспомина-
ет он. – Как раз в ноябре из 
армии вернулся, а в декабре 
устроился шофёром на мо-
локозавод. Тогда ей только 
три года исполнилось. Снача-
ла вместо кузова на ней боч-
ка-цистерна под молоко стоя-
ла – почти полторы тонны ве-
сом, а потом уж ее сняли и ку-
зов установили… 

Возить на ней приходи-
лось из района в Казань и 
творог, и сметану, и молоко во 
флягах. 

– Тогда у нашей Казанской 
автобазы «Росмолоко» филиа-
лы были и в зеленодольской 
Албабе, и в Макулове – это в 
Верхнеуслонском районе, – 
рассказывает Михаил Пет-
рович. – Дорог асфальтовых 
там в те годы не было – одна 
грунтовка. Ну примешь груз, 
укроешь его брезентом – и за 
руль… Едешь, бывало, зимой, а 
сугробы – выше машины. Хо-
рошо, если трактор пройдет и 
расчистит. Едешь, как в тонне-
ле. А если не расчистят пути, 
останавливайся, сливай воду 
из радиатора и ночуй прямо 
в поле. Сколько раз так быва-
ло. Помню, как-то под Новый 

год однажды между Кулангой 
и Макуловым нам пришлось 
втроем в кабине кемарить – 
сразу три машины встали. Я, 
приятель мой Ильдар и дядя 
Федя – Федор Петрович Про-
кофьев – мой наставник. Он и 
сейчас жив, девяносто лет ему 
недавно исполнилось. Ну вот, 
слили они со своих радиато-
ров воду, чтобы двигатели не 
заморозить – и ко мне в ма-
шину. Двигатель я глушить не 
стал – бензобак был полный. 
Так всю ночь в кабине и про-
вели. Утром «Кировец» с кли-
ном подошёл, дорогу расчи-
стил. Выбрались…

Да, что и говорить, нема-
ло пришлось повидать на сво-
ем веку старичку-грузович-
ку, который, между прочим, в 
1996 году участвовал в ретро-
параде автомобилей в Казани, 
приуроченном к столетию ав-
томобильного транспорта. 

 Запрыгнув на широкую 
подножку, с любопытством 
заглядываю в кабину. Лобо-
вое стекло, разделенное посе-
редине пополам, приборная 
панель с круглыми датчика-
ми, спидометр с максималь-
ной отметкой на шкале – 100 
км в час. 

– Было время, я разгонял 
его до девяноста километров, 
– говорит Михаил Петрович. 
– Но вообще 65–70 киломе-
тров на трассе он идет спо-
койно. А больше и не надо. 
Крейсерская скорость! – до-
бавляет он с улыбкой.

– Даже не верится, что ма-

шине сорок восемь лет! Неу-
жели без капремонта? 

– Ну почему же? За те 
тридцать девять лет, что я на 
ней работал, мало ли чего 
случалось. Кольца на порш-
нях в двигателе менял, вкла-
дыши. Замену масла в движ-
ке вовремя проводил, филь-
тры менял... В общем, все как 
положено. Ходовую тоже ре-
монтировал, и еще по мело-
чам. А недавно вот раму но-
вую поставили.

По всему чувствуется – в 
заботливых руках была ма-
шина. Потому и дожила до 
столь преклонного возраста. 
Когда в начале девяностых на 
Зеленодольском молокозаво-
де началось акционирование 
и старенький «газик» списа-
ли, совет трудового коллекти-
ва принял решение: передать 
автомобиль «ГАЗ–51» под но-
мером «р 72 38 ТБ» в личное 
пользование заслуженному 
ветерану, старейшему водите-
лю предприятия Михаилу Ге-
расимову. С тех пор и поме-
нял грузовичок «место про-
писки», покинув территорию 
молокозавода и встав на сто-
янку возле частного дома по 
улице Пасечной. Впрочем, и 
здесь он подолгу не проста-
ивает. 

– Мы на нем чего только 
не возили, – включается в бе-
седу коллега Михаила Петро-
вича, водитель Евгений Ни-
китин. – К примеру, надо ко-
му из знакомых мебель новую 
из магазина домой привез-

ти, – идут к нему: «Петрович, 
выручай!» Или навоз на дач-
ный участок доставить – сно-
ва к нему обращаются. Пото-
му что знают – здесь им не 
откажут. Не такой дядя Миша 
человек, чтобы повернуться 
к людям спиной – всегда по-
может. 

Слушая шоферов, я не-
вольно вспоминал старый со-
ветский фильм по мотивам 
рассказов Василия Шукшина 
«Живет такой парень». Пом-
ните кадры из эпизода, когда 
в больницу к водителю Паш-
ке Колокольникову, постра-
давшему в аварии при пре-
дотвращении пожара, при-
езжает девушка-корреспон-
дент из молодежной газеты? 
«Вы там напишите, а мне пе-
ред людьми неудобно. Еще 
скажут: «Вот, мол, герой какой 
нашелся!» – говорит ей Павел. 
Есть у героя этого фильма и у 
Михаила Петровича Гераси-
мова что-то общее в харак-
тере. Что именно? Наверное, 
та же скромность. И готов-
ность в любую минуту прий-
ти на помощь человеку. Ведь 
сам он, как и его верный то-
варищ – старенький грузови-
чок, – родом из нашего прош-
лого. Прошлого, когда в лю-
бых ситуациях люди остава-
лись людьми. А настоящими 
королями дорог считались не 
представители «золотой мо-
лодежи» на  крутых иномар-
ках, а такие вот трудяги-шо-
феры, которые провели за ба-
ранкой треть своей жизни. 

4 СЕНТЯБРЯ
День специалиста по 
ядерному обеспечению
1821 – Александр I объявил 
зоной влияния России часть 
Америки от Аляски до Орего-
на и закрыл воды Аляски для 
иностранных кораблей.
1924 – на торжественном за-
седании в Казани отмечено 
50-летие со дня начала заня-
тий в Казанском ветеринар-
ном институте.
1938 – в газете «Красная 
Звезда» впервые употребле-
на фраза «Если меня убьют, 
считайте меня коммуни-
стом».
1975 – основана телеигра 
«Что? Где? Когда?».
РОДИЛИСЬ:
Абдулхак Асвянович 
Абдразяков (1915–1984), 
председатель Совета Мини-
стров Татарстана в 1959–
1966 годах.
Надежда Николаевна 
Галочкина (1935–2009), 
доярка, Герой Социалистиче-
ского Труда (Пестречинский 
район).
Александр Васильевич 
Вишневский (1874–1948), 
хирург, основатель династии 
врачей, действительный 

член АМН СССР. Лауреат Ста-
линской премии. С 1914 года 
руководил госпитальной кли-
никой, а с 1926-го по 1934 
год – факультетской хирур-
гической клиникой в Казани.
Разиф Галиевич Кари-
мов (1963), глава Заинского 
муниципального района.
Фарид Хайдарович Тук-
таров (1958), директор Госу-
дарственного регионального 
центра стандартизации, ме-
трологии и испытаний в РТ.
Валиулла Махмутович 
Якупов (1963–2012), бо-
гослов, имам, заместитель 
председателя Духовного 
управления мусульман РТ. 
Награжден орденом Мужест-
ва посмертно за мужество и 
отвагу, проявленные при ис-
полнении гражданского дол-
га.
УМЕРЛИ:
Хайрутдин Музай (Му-
загит Хайрутдинович Хай-
рутдинов (1901–1944), 
татарский поэт и прозаик, ка-
дровый военный, полковник, 
один из руководителей под-
польного антифашистского 
«Братского союза военно-
пленных». Расстрелян наци-
стами.

5 СЕНТЯБРЯ
1833 – ночью в Казань при-
был Александр Пушкин. На 
следующий день он провел 
вечер с поэтом Евгением Бо-
ратынским.
1958 – в США впервые опу-
бликован роман Бориса Пас-
тернака «Доктор Живаго», ра-
боту над которым писатель 
начал еще осенью 1941 года 
в Чистополе и за который ав-
тор вскоре получил Нобелев-
скую премию.
2002 – земледельцы Татарс-
тана рапортовали о достиже-
нии рубежа в пять миллионов 
тонн намолоченного зерна.
РОДИЛИСЬ:
Дилявер Мирзабдул-
лович Зубаиров (1931–
2010), академик Академии 
наук РТ, профессор КГМУ, за-
служенный деятель науки Та-
тарстана, лауреат Госпремии 
России.
Илгиз Мисбахович Сали-
хов (1953), начальник НГДУ 
«Нурлатнефть», депутат Госсо-
вета РТ.
УМЕРЛИ:
Виктор Иванович Бес-
палов (1925–2015), ки-
норежиссер, заслуженный 
деятель искусств России и Та-

тарстана, лауреат Госпремии 
им. Г.Тукая.
Василий Иванович Чапа-
ев (1887–1919), командир 
Красной Армии, герой Гра-
жданской войны. Родился в 
Чебоксарском уезде Казан-
ской губернии.
Анастасия Ивановна 
Цветаева (1894–1993), пи-
сательница, дочь профессора 
Ивана Цветаева, младшая се-
стра Марины Цветаевой.
Юлиан Семенович Се-
менов (Ляндерс) (1931–
1993), писатель и сценарист, 
автор политических детек-
тивов («Семнадцать мгно-
вений весны», «ТАСС упол-
номочен заявить» и другие). 
Основатель журнала «Детек-
тив и политика» и газеты «Со-
вершенно секретно», для ко-
торой придумал название. 
Один из пионеров жанра 
расследования в советской 
периодике.
Кир Булычев (Игорь Все-
володович Можейко, 1934–
2003), писатель-фантаст, лау-
реат Госпремии СССР. По его 
повести «Сто лет тому вперед» 
снята кинолента «Гостья из бу-
дущего», ставший детским хи-
том 1980-х годов.

река  времени

Казанский «Рубин», 
сыграв в шестом туре 
чемпионата страны 
вничью (1:1) в гостях 
с «Ростовом», скатился 
на девятую строчку в 
турнирной таблице.

В первом тайме больше 
угроз возникало у во-
рот «Рубина», но до-

статочно надежно действо-
вал «в рамке» Иван Конова-
лов. Но когда хозяева поля на 
37-й минуте получили право 
на пенальти, он выручить не 
смог, и Алексей Ионов вывел 
«Ростов» вперед.

«Рубин» на второй тайм вы-

шел с большим желанием реа-
билитироваться и довольно 
быстро сумел сравнять счет 
– Егор Сорокин, получивший 
вызов в сборную России, отли-
чился после розыгрыша угло-
вого. Этот гол стал для Соро-
кина вторым в играх за «Ру-
бин».

После матча главный тре-
нер «Рубина» Курбан Бердыев 
заявил, что команды сыграли 
два разных тайма. «В первом 
тайме «Ростов» был активнее, 
выглядел предпочтительнее за 
счет подборов, доигровок. Во 
втором тайме, я думаю, мы вы-
ровняли игру. В целом, резуль-
тат закономерен», – считает 
Бердыев.

Стоит отметить, что на мат-
че, проходившем на «Ростов-
арене», побывало более соро-
ка тысяч зрителей, а главный 
арбитр встречи Еськов пока-
зал игрокам семь желтых кар-
точек.

У «Рубина» после шести ту-
ров семь очков. Столько же на-
брали «Ахмат» и «Крылья сове-
тов», но казанцы опережают 
соперников по дополнитель-
ному показателю. В чемпиона-
те страны наступил перерыв, 
связанный с играми сборной 
России. Следующий матч «Ру-
бин» проведет на своем поле 
16 сентября с красноярским 
«Енисеем», занимающим 13-е 
место (5 очков).

Закономерный результат

Казанский «Ак барс» 
в минувшую субботу 
уступил питерскому СКА 
в матче Кубка открытия 
нового сезона КХЛ – 1:6.

Нельзя сказать, что игра 
на льду «Татнефть-аре-
ны», площадка которой 

претерпела изменения в раз-
мерах, проходила под диктов-
ку армейцев с берегов Невы. 
Хоккей был показан далеко не 
летний, как обычно бывает на 
старте сезона, и выиграть мо-
гли обе команды. Вот только в 
завершении атак больше пре-
успели питерские хоккеисты, 
сыгравшие первый офици-
альный матч с новым главным 
тренером. Для Ильи Воробье-

ва, тренирующего сейчас пра-
ктически сборную России, 
важно было не просто выиг-
рать, а победить действующе-
го обладателя Кубка Гагари-
на на его льду. С задачей СКА 
справился, а вот «Ак барсу» 
предстоит труднейший сезон, 
по ходу которого придется не 
только набирать очки, доказы-
вая чемпионский титул, но и 
создавать коллектив, способ-
ный повторить прошлогоднее 
достижение.

После матча главный тре-
нер «Ак барса» Зинэтула Би-
лялетдинов признал, что его 
подопечные допустили мно-
го ошибок. «Мы готовились к 
этому матчу, но, по всей види-
мости, перегорели. Как резуль-
тат, много ошибались, допу-

скали нелепые неточности, за 
что соперник нас и наказывал. 
Думаю, что всей команде стыд-
но за такую игру», – сказал Би-
лялетдинов после матча.

В составе СКА точными 
бросками отметились Патрик 
Херсли, Никита Гусев, Виктор 
Тихонов, Илья Каблуков, Ни-
колай Прохоркин и воспи-
танник нижнекамского хоккея 
Наиль Якупов, вернувшийся 
в Россию из НХЛ. Единствен-
ный гол у казанцев на счету за-
щитника Альберта Яруллина.

Вчера «Ак барс» проводил 
второй матч чемпионата с 
минским «Динамо», а «Нефте-
химик» в стартовом поедин-
ке сезона на своем льду играл 
с «Витязем» из Московской об-
ласти.

Без Кубка открытия

Женская сборная Рос-
сии в финале второго 
этапа европейской се-
рии Гран-при в Казани 
уверенно обыграла ко-
манду Франции – 34:5.

Ранее в четвертьфинале 
россиянки не остави-
ли шансов итальянским 

спортсменкам (37:0), а в по-
луфинале обыграли пред-
ставительниц Польши (39:0). 
Накануне на групповом эта-
пе сборная России последо-
вательно разгромила коман-
ды Португалии, Шотландии 
и Уэльса.

На первом этапе серии, 
проходившей во Франции 
в конце июня, сборная Рос-
сии стала второй, уступив в 
заключительном туре хозяй-
кам соревнований (12:19). 
Чтобы в пятый раз стать 
чемпионками Европы, в Ка-
зани подопечным Андрея 

Кузина нужно было побе-
ждать, и с этой задачей они 
отлично справились.

Турнир Гран-при в Ка-
зани может стать отправ-
ной точкой и в новом вит-
ке развития регби в Татар-
стане. Руководитель Феде-
ральной антимонопольной 
службы России, председа-
тель Высшего совета Феде-
рации регби России Игорь 
Артемьев, высоко оценив 
результаты казанской рег-
бийной школы, заявил, что 
в столице республики дол-
жен быть создан професси-
ональный регбийный клуб. 
«Если вернуть выпускников 
татарстанской регбийной 
школы домой, то они могут 
составить две отличные ко-
манды, способные конкури-
ровать в борьбе за чемпион-
ство. И тот факт, что Премь-
ер-министр Татарстана яв-
ляется еще и председателем 
местной федерации регби, 

говорит о многом. Нигде в 
России больше такого под-
хода нет, и для нас огромная 
честь работать в тесном со-
трудничестве. У нас есть сов-
местные планы, они очень 
амбициозны. Думаю, в Каза-
ни должно все получиться 
быстро и эффективно», – за-
явил Артемьев.

Премьер-министр РТ, 
председатель Федерации 
регби Татарстана Алексей 
Песошин надеется, что та-
кой клуб в республике поя-
вится.

«У нас были профессио-
нальные клубы и 50 лет на-
зад, когда регби только по-
лучило прописку в стране и 
в новейшей истории. Опре-
делен спонсор, который сам 
изъявил желание поддержи-
вать этот вид спорта в Татар-
стане. Надеюсь, в следующем 
году у нас будет профессио-
нальная команда», – сооб-
щил Песошин.

В Казани появится 
профессиональный клуб

ностальгия

Грузовик родом из прошлого
Артем СУББОТКИН,  
фото автора

Кажется, что этот старенький, ви-
давший виды грузовичок прикатил 
на наши улицы из прошлого. Его и 
сегодня можно частенько видеть на 
дорогах Зеленодольска – груженный 
под завязку то сеном, то берёзовыми 
чурбаками для бани колесит он по 
тихим, утопающим в зелени садов 
улочкам частного сектора. 
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