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В эти дни Елабуга 
принимает участ-
ников и гостей IX 
Международных 
Цветаевских чте-
ний, которые по 
традиции откры-
лись возложением 
цветов на могилу 
поэта. 

В девятый раз имя Мари-
ны Цветаевой собира-
ет в Елабуге широкий и 

авторитетный круг исследо-
вателей её жизни и творче-
ства. В этом году основным 
направлением работы науч-
ного форума стали вопро-
сы перевода творческого на-
следия поэта на языки мира. 
В Цветаевских чтениях при-

нимают участие перевод-
чики из Испании, Японии, 
Сербии, Италии, Греции и 
других стран. Конференция 
проходит на базе Елабуж-
ского института Казанского 
федерального университе-
та в формате круглых столов 
и публичных лекций. Кроме 
того, на мероприятие тради-
ционно приглашены сотруд-

ники музеев, известные ар-
тисты и музыканты. Обшир-
ная культурная программа 
форума включает экскур-
сии по цветаевским местам, 
концерты, выставки, пре-
зентации книг. В частности, 
в Библиотеке Серебряного  

По состоянию на август 
только в столице Та-
тарстана, по данным 

Управления МВД России по 
Казани, с начала года было 
зарегистрировано 1650 слу-
чаев мошенничества. Из них 
1302 преступления совер-
шены с «помощью» телефо-
на, Интернета и зачастую са-
мих потерпевших. По сравне-
нию с прошлым годом ситуа-
ция несколько улучшилась, но 
для кардинальных изменений 
одних лишь полицейских ме-
тодов недостаточно. Сами гра-
ждане должны знать о типич-
ных схемах мошенников и со-
блюдать элементарные меры 
предосторожности.

Ночные звонки типа «ваш 
сын совершил ДТП, срочно 
пришлите денег для решения 
вопроса» постепенно уходят 
в прошлое. Обмануть таким 
образом удается все реже. Но 
в арсенале преступников есть 
немало других ухищрений. На 
пресс-конференции в «Татар-
информе» сотрудники уголов-
ного розыска выделили самые 
«популярные» криминальные 
схемы. 

«ВАША КАРТА БЫЛА 
ЗАБЛОКИРОВАНА»

Такое сообщение на те-
лефон с указанием, куда зво-
нить для разблокировки, мо-
жет означать, что именно в 
вас мошенники увидели по-
тенциальную жертву. Позво-
нить преступники, представ-
ляясь работниками банка, мо-
гут и сами, без эсэмэски. В 
любом случае их интересуют 
данные вашей карты, а это не 
только «открытый» 16-знач-
ный номер. Некоторые уму-
дряются сообщать по телефо-
ну паспортные данные и да-
же ПИН-код, а уж трехзнач-
ный номер на обороте и срок 
действия карты даже не дума-
ют скрывать.

6 сентября, по информа-
ции УМВД по Казани, за свою 
доверчивость поплатилась 
38-летняя жительница Вахи-
товского района Казани. Лже-
сотрудник банка сообщил да-
ме, что с ее картой проводят-
ся некие несанкционирован-
ные операции и, чтобы злодеи 
вдруг не сняли деньги, от нее 
срочно требуются данные 

карты. Сообщив их, женщи-
на лишилась 62 тысяч рублей. 
Еще одной простодушной да-
ме «сотрудник службы безо-
пасности банка» сообщил, что 
отвел от нее целую хакерскую 
атаку. Для «установки допол-
нительной защиты» он попро-
сил данные всех ее карт. На 
сей раз в течение часа жертва 
лишилась 15 тысяч рублей.

Проблем можно было бы 
избежать, позвони потерпев-
шие по телефону клиентской 
службы, указанному на оборо-
те любой карты.

«ПРОЙДИТЕ ПО ССЫЛКЕ»
Сообщения на телефон из 

серии «для вас подарок» или 
«смотри, какие фото я нашел» с 
предложением пройти по ука-
занной ссылке используются 
мошенниками уже давно. Но 
если раньше снимали деньги 
с телефонного счета, то теперь 
посредством новых техноло-
гий потрошат привязанную к 
телефону банковскую карту.

В конце августа в полицию 
обратилась 54-летняя житель-
ница Казани, у которой со сче-
та пропали все деньги. Пройдя 
по ссылке, женщина, ни о чем 
не подозревая, получила в «по-
дарок» вирусную программу, 
которая в свою очередь добра-
лась до банковского онлайн-
приложения.

Нередко в подобные си-
туации попадают люди, раз-
местившие информацию на 
сайтах бесплатных объявле-
ний, – им, к примеру, предла-
гают выгодный обмен. Посмо-
треть товар можно, опять же 
пройдя по ссылке… Конечно, 
не каждая ссылка является ин-

струментом мошенников, но 
лучше обезопасить себя. И по 
возможности не давать объ-
явления с телефоном, «привя-
занным» к банковской карте.

«ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ 
СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ…»

Все мы люди, а значит, хоть 
иногда мечтаем о чуде. Напри-
мер, о случайном выигрыше 
автомобиля или о получении 
ценного приза за то, что вы… 
молодец. И вот оно – сверши-
лось! Вы звоните по номеру, 
указанному в полученном со-
общении, и узнаете, что оста-
лось лишь заплатить налог – и 
машина ваша. Или, скажем, до-
рогой телефон.

В середине августа 28-лет-
ний казанец оплатил «тамо-
женный сбор» за обещанный 
аппарат – 18 тысяч рублей. И, 
естественно, ничего не полу-
чил взамен. «Естественно» мы 
говорим хотя бы потому, что 
налогами и сборами в нашей 
стране занимается соответст-
вующее ведомство, а не част-
ные лица или фирмы. Кроме 
того, получив информацию, 
что вы якобы стали обладате-
лем суперприза, не полени-
тесь выйти на просторы Се-
ти. Если акция действительно 
имела место, поинтересуйтесь 
ее целями, условиями участия 
и правилами проведения. И 
даже если все с виду гладко, 
просьба о переводе денег для 
получения выигрыша сразу 
должна насторожить.

«БРОНИРУЙТЕ ОТЕЛЬ  
ПО СУМАСШЕДШЕ 
НИЗКИМ ЦЕНАМ!»

Обмануть, испортив от-

пуск, вас могут и на офици-
альном сайте недобросовест-
ного туроператора. Пробле-
ма, по сути, может возникнуть 
с любой фирмой, поставляю-
щей товары и услуги через Ин-
тернет. Но тут хоть есть на ко-
го в суд подать. Другое дело, 
если вы, ни о чем не подозре-
вая, имеете дело с «зеркалом» – 
сайтом-пустышкой.

В июне в полицию нача-
ли обращаться граждане, еще 
весной забронировавшие 
номера в одном черномор-
ском пансионате. Как мини-
мум десять казанцев внесли 
предоплату от 15 до 30 тысяч 
рублей, однако по приезде на 
место были жестоко разоча-
рованы. Ни о какой брони 
для этих отдыхающих, рав-
но как и о предоплате, в оте-
ле ничего не слышали. От-
пускники перечислили свои 
кровные прямиком в карман 
мошенников через клон ле-
гального сайта. Интерфейс 
был полностью скопирован, 
и «дьявол крылся» в незначи-
тельных изменениях адреса 
электронного ресурса.

Чтобы уберечься от такой 
напасти, полицейские реко-
мендуют с помощью разных 
интернет-поисковиков тща-
тельно сверять электронные 
адреса искомого сайта. Точнее, 
адрес должен быть один!

«СООБЩИТЕ ДАННЫЕ  
ДЛЯ ОПЛАТЫ»

Максимальное число так 
называемых дистанционных 
преступлений происходит 
под предлогом торговли че-
рез Интернет. Ежедневно в 
Казани фиксируется от трех 

до пяти таких случаев, с на-
чала года их уже более 600. 
Жертвой злоумышленников 
чаще всего становится самая 
доверчивая часть населения 
– молодые люди и старики. 
Сумма ущерба варьируется 
от нескольких тысяч до не-
скольких миллионов руб лей.

Очень неприятно, если 
вы внесли аванс за товар или 
услугу, а «продавец воздуха» 
скрылся в неизвестном на-
правлении. Еще неприятнее, 
когда кто-то добирается до 
вашего банковского счета. 
Так в конце августа произош-
ло с 69-летней жительницей 
Казани, самолично сообщив-
шей преступнику все данные 
своей карты, необходимые 
якобы для своевременной 
оплаты товара. Суть фокуса – 
та же, что и в случае с «раз-
блокировкой карты».

Операция по купле-прода-
же обуви лишила пенсионер-
ку сбережений. Это ни мно-
го ни мало 900 тысяч руб лей. 
Усилиями правоохраните-
лей преступник, совершив-
ший это неблаговидное дея-
ние, был пойман и сейчас да-
ет признательные показания. 
На размышления, правда, на-
водит тот факт, что злоумыш-
ленник 2002 года рождения.

К слову, теперь подобное 
«изъятие» средств с чужого 
банковского счета квалифи-
цируется не как мошенниче-
ство, а как кража. Соответст-
вующие поправки в Уголов-
ный кодекс были внесены 
в апреле этого года. Макси-
мальная санкция по «новой» 
статье – 10 лет лишения сво-
боды.

картина дня

Госслужащие выявляют лучших
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАЖДАН
СКИЙ СЛУЖАЩИЙ РТ» СТАРТОВАЛ В КАЗАНИ (Ильшат 
САДЫКОВ).
Церемония его открытия прошла в Научной библиотеке имени 
Лобачевского Казанского федерального университета. С 2014 
года, когда конкурс проводился в первый раз, в нем приняли 
участие 217 госслужащих. В текущем году поданы 54 заявки 
из 25 министерств и ведомств. В конкурсе принимают участие 
служащие, ставшие лучшими в своих структурах. Участники уже 
прошли тестирование на знание законодательства и государ-
ственных языков республики, теперь им предстоит выполнить 
практические задания в составе команд. Также будет оцени-
ваться уровень спортивной подготовки госслужащих. Награ-
ждение победителей пройдет 6 ноября – в День Конституции 
республики.

Сделаем города чище

К МЕЖДУНАРОДНОЙ АКЦИИ «СДЕЛАЕМ!» ПРИСО
ЕДИНИТСЯ ЗАВТРА ТАТАРСТАН (Сергей КАРЕЛИН).
Как сообщили в пресс-службе Минэкологии, в этот день акти-
висты из городов республики приберут любимые места отды-
ха. Волонтеры разделят стекло, металл и пластик и отвезут на 
переработку. Акция проходит в 150 странах. В нашей респу-
блике в ней примут участие жители Казани, Набережных Чел-
нов, Нижнекамска, Зеленодольска, Альметьевска, Бугульмы 
и Азнакаева. Движение «Сделаем!» зародилось в 2008 году в 
Эстонии, когда местному жителю Райнеру Нылваку надоело 
наблюдать неубранный мусор в своем городе, и он решил очи-
стить населенный пункт. На акцию вышли тысячи жителей Эсто-
нии, загрязненность городов страны за годы проведения убор-
ки значительно снизилась. В Казани акцию проведут на озере 
Средний Кабан, в лесопарке на улице Дубравной и на Голубых 
озерах.

Здесь научат «видеть руками»
НИЖНЕКАМСК СТАЛ ШЕСТЫМ ГОРОДОМ РОССИИ, 
ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
СЛАБОВИДЯЩИХ И СЛЕПЫХ МАССАЖИСТОВ (Равиль 
САХАПОВ).
Как сообщает пресс-служба района, на эти цели по республи-
канской программе выделено одиннадцать миллионов руб-
лей. В медицинском колледже и общежитии для учащихся 
создана доступная среда, закуплены специальные компью-
теры, оборудован массажный кабинет, завезена учебная ли-
тература и подготовлены педагоги. Первые студенты прибы-
ли из Казани, Набережных Челнов, Чистополя, Арска и других 
районов республики. Обучаться ребята будут три года. За это 
время они получат среднее специальное образование и изу-
чат тонкости медицинского массажа. Подобные обучающие 
центры имеются также в Екатеринбурге, Кисловодске, Томс-
ке, Уфе и Ульяновске.

Защищаясь, превысил  
пределы обороны?
БУГУЛЬМИНСКОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ, КОТО
РЫЙ ОБОРОНЯЛСЯ ОТ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ, 
ПРИШЛОСЬ ПУСТИТЬ В ХОД НОЖ (Петр АНДРЕЕВ). 
Ранним утром в среду в дом на ул. Добровольского в Бугульме 
проникли трое грабителей. Угрожая пистолетами и требуя денег, 
злоумышленники накинулись на хозяев и их гостя, всем связали 
руки. Как сообщили в следственном управлении СКР по РТ, муж-
чинам удалось освободиться от пут. Завязалась драка, в ходе ко-
торой хозяин дома схватил нож и нанес несколько ударов двум 
злоумышленникам (третий сбежал, но вскоре был задержан). 
От множественных ранений в жизненно важные органы гастро-
леры из Самарской области скончались на месте. Возбуждено 
уголовное дело по факту разбойного нападения. Расследование 
продолжается, назначен ряд судебных экспертиз.

в несколько строк
	ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ по вопросам пенсионно-
го, семейного, трудового и жилищного законодательства про-
ведет 19 сентября Уполномоченный по правам человека в РТ 
Сария Сабурская совместно с представителями Союза пенси-
онеров. Предварительная запись проводится по телефонам:  
(843) 279-25-99, 279-25-02. Бесплатные консультации пройдут 
по адресу: Казань, ул. Блюхера, дом 81.
	В ПЯТЕРКУ ЛИДЕРОВ среди российских регионов по са-
мому низкому уровню безработицы попал Татарстан, сообщает 
РИА «Рейтинг». Также низкий уровень безработицы зарегистри-
рован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области и Хан-
ты-Мансийском автономном округе. Высокий уровень безрабо-
тицы отмечен в Ингушетии, Тыве, Карачаево-Черкесии, Чечне, 
на Алтае, в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
	НА «ЗЕБРЕ» ИНОМАРКА СБИЛА МАМУ И ДОЧКУ в 
Казани на улице Ибрагимова, сообщили в пресс-службе МВД 
по РТ. 35-летняя женщина и десятилетняя девочка скончались 
в машине скорой помощи. За рулем «Мицубиси» находился 
69-летний мужчина.
	РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС В КРАСНОДАР открылся из аэро-
порта «Бегишево». Перелеты будут выполняться по понедель-
никам и средам, сообщили в пресс-службе аэропорта.
	ТРИ ГОДА И ОДИН МЕСЯЦ УСЛОВНО получил за 
взятки экс-сотрудник исполкома Набережных Челнов. Его 
задержали с поличным в своем кабинете во время получе-
ния денег за содействие при оформлении разрешительных 
документов предпринимателю на строительство складского 
помещения.

Вчера в Казанском 
(Приволжском) феде-
ральном университете 
открылась XIV Между-
народная научно-пра-
ктическая конферен-
ция «Державинские 
чтения». 

В этом году основной те-
мой для обсуждения на-
учно-педагогических 

работников, аспирантов, 
студентов и практикующих 
юристов стали информаци-
онные технологии.

Участников международ-
ного форума приветствовал 
Председатель Государствен-
ного Совета Фарид Мухамет-
шин.

«Руководство республи-
ки всегда поддерживало фо-
рум и подчеркивало исклю-
чительную значимость под-
нимаемых тем и проблем, 
– подчеркнул руководитель 
республиканского парламен-
та. – «Державинские чтения» 
начинались как студенческая 
конференция, а сегодня это 
крупный научный форум, на 
который съезжаются видные 
ученые и представители ор-
ганов государственной влас-
ти не только из России, но и 
из многих других стран».

Начиная с 2015 года науч-
но-практическая конферен-
ция «Державинские чтения» 
проводится в Казани, на ро-
дине поэта и государствен-
ного деятеля Гавриила Де-
ржавина. До этого меропри-
ятие на протяжении 10 лет 
проходило в Москве и неиз-
менно при поддержке Все-
российского государствен-
ного университета юстиции 
и его ректора Ольги Алек-
сандровой.

«Конференция – это дис-
куссионная площадка для об-
мена опытом. Мы собрались 
сегодня, чтобы обсудить ак-
туальные проблемы в сфере 
юриспруденции. Участники 
встречи обязаны расширить 
границы взаимодействия в 
науке и творчестве», – сказа-
ла на открытии конферен-
ции Ольга Александрова. Она 
выразила признательность 

форум

актуально

В Казани 
проходят 
Державинские 
чтения

Опасная связь
Интернет-мошенникам невольно помогают доверчивые граждане

Антон ШАБАРДИН, «РТ»
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Мошенничество сегодня – са-
мый распространенный спо-
соб криминального «отъема 
денег у населения». Львиная 
доля подобных преступлений 
совершается посредством мо-
бильной связи, Интернета и… 
присущего нам легкомыслия. 
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Мошенни-
ки находят 
новые 
способы 
отъёма 
денег у 
граждан.
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МИР 
СПОРТА

«Нефтехимик» 
выиграл у «Барыса», 
а «Ак барс» 
уступил…

хоккей

> 5
ПРОГРАММА  
ФЕСТИВАЛЯ

В Казани стартовал 
двенадцатый  
по счету «Аксёнов-
фест»

традиция

> 5> 3
НА ПАРЛАМЕНТСКОМ 
ЗАСЕДАНИИ 

Депутаты обсудили 
проблемы развития 
туристической 
отрасли

актуально

Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»

Официальный 
представитель 
Казанского Кремля 
на традиционном 
брифинге расска-
зала о важнейших 
событиях недели.

Одним из знаковых со-
бытий Лилия Галимо-
ва назвала Восточный 

экономический форум, где 
Татарстан представлял Пре-
зидент Рустам Минниханов 
и небольшая делегация, в со-
став которой входили не-
сколько министров и руко-
водители КамАЗа и «Татнеф-
ти». Присутствие их на фо-
руме вызвано требованием 
главы республики участво-

вать при встречах с потен-
циальными инвесторами и 
партнерами. Особо спикер 
обратила внимание журна-
листов на то, что Татарстан 
– один из немногих регио-
нов, который, в отличие от 
других субъектов, не входя-
щих в Дальневосточный ре-
гион, выставил на ВЭФ свой 
стенд.

Резюмируя итоги форума, 
представитель Кремля назвала 
их очень плодотворными для 
республики.

По словам  Лилии Галимо-
вой, в субботу будет дан старт 
традиционным сельскохо-
зяйственным ярмаркам. Пре-
зидентом уже дано поруче-
ние организовать широкую 

Ирада АЮПОВА,  
министр культуры РТ:

На форуме «Сэ-
лэт» в Билярске я 
общалась с нашей 
молодежью, интере-
совалась их отноше-
нием к музейным, 
театральным поста-
новкам. И когда мы 
дошли до библиотек, 
выяснилось, что 
эти дети, которым 
меньше 17–18 лет, 
поколение next, 
понимают прекрас-
но, что тактильные 
ощущения от чтения 
книги не передава-
емы цифровыми 
гаджетами. Я думала, 
они все сидят в гад-
жетах, в Интернете. 
Но нет! Удивительно. 

цитата дня конференция

Вручили Цветаевскую премию 
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брифинг

От экономического 
форума до ярмарок Александра ДАШИНА

ЯЗЫКОМ 
ЦИФР

В Высокогорском 
районе выявлено 
нарушений  
на 69 млн рублей

коллегия
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руководству республики за по
мощь в организации чтений.

Проведение форума в сто
лице республики Председа
тель Государственного Совета 
назвал «закономерным и вер
ным решением», поскольку 
сам Гавриил Державин считал 
Казань своей малой родиной.

«В нашей республике имя 
поэта окружено особым по
четом, – отметил Фарид Му
хаметшин. – В честь велико
го земляка в Татарстане регу
лярно проводятся фестива
ли, конференции, конкурсы». 
Казань занимает особое ме
сто и в истории отечествен
ного правоведения благода
ря Казанской юридической 
школе, сформировавшейся в 

стенах университета еще 200 
лет назад, считает Председа
тель Государственного Сове
та. «С полным основанием ду
ховным отцом школы можно 
считать Гавриила Романовича 
Дер жавина», – подчеркнул он.

Тема форума «Информа
ционные технологии в праве 
и правовые условия развития 
цифровой экономики Рос
сии», по мнению главы парла
мента республики, «востребо
вана как никогда».

«Цифровая экономика, 
искусственный интеллект по
степенно входят в нашу по
вседневную жизнь и требуют 
законодательного осмысле
ния, – сказал Фарид Мухамет
шин. – Сегодня Татарстан яв
ляется лидером в России по 
доле оказания государствен

ных и муниципальных услуг в 
электронном виде – 79,7 про
цента. Средний показатель по 
стране – 51,3 процента. Это 
весьма высокий индекс готов
ности к развитию и примене
нию цифровой экономики. 
Показательно, что среди пи
онеров цифровизации эко
номики – органы государст
венной власти республики». В 
качестве примера глава пар
ламента назвал систему элек
тронного документооборота, 
на которую сегодня перешли 
все министерства и ведомства.

Фарид Мухаметшин по
желал участникам Державин
ских чтений успехов и пло
дотворной работы. «Нако
пилось немало проблем для 
обсуждения, требующих при
нятия как федеральных зако

нов, так и нормативных ак
тов, начиная с понятийного 
аппарата цифровой эконо
мики, которая для многих из 
нас является новым делом, – 
подчеркнул глава парламента. 
– Мы ждем от форума новых 
предложений».

В этом году в рамках Дер
жавинских чтений пройдут 
двенадцать круглых столов, 
среди которых – дискуссион
ная площадка о реализации 
государственной политики в 
сфере мониторинга право
применения и антикоррупци
онного просвещения.

Гостей и участников фору
ма также приветствовали рек
тор К(П)ФУ Ильшат Гафуров, 
начальник Управления Мини
стерства юстиции РФ по РТ 
Виктор Демидов, президент 
Союза медицинского сооб
щества «Национальная меди
цинская палата» Леонид Ро
шаль, митрополит Казанский 
и Татарстанский Феофан, за
меститель муфтия Татарста
на Рустем Валиуллин. С до
кладами о развитии цифро
вой экономики на пленарном 
заседании выступили дирек
тор Российской ассоциации 
электронных коммуникаций 
Сергей Плуготаренко, про
фессор факультета права и 
администрации Варшавско
го университета Роберт Ястр
жембски и доктор филологи
ческих наук Ольга Александ
роваОсокина.

Работа конференции се
годня продолжилась заседани
ем секций. Об этом информи
рует прессслужба Государст
венного Совета.
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Очередное заседание 
комиссии по рассмо
трению заявок на 
заключение соглаше
ний об осуществлении 
деятельности на терри
тории опережающего 
социальноэкономиче
ского развития «Набе
режные Челны» (ТОСЭР 
«Набережные Челны») 
провел 11 сентября в 
Доме Правительства 
Премьерминистр 
Алексей Песошин.

В режиме видеоконфе
ренцсвязи участие в 
заседании приняли чле

ны комиссии в Набережных 
Челнах.

Как сообщил во вступи
тельном слове Алексей Песо
шин, на предыдущих заседа
ниях были одобрены 24 заяв
ки от компаний с общим объ

емом заявленных инвестиций 
около 25 млрд рублей. Из них 
15 млрд уже вложены в созда
ние производств.

На заседании рассматрива
ются три заявки с общим объ
емом инвестиций в 370 млн 
рублей и заявленным созда
нием 213 новых рабочих мест, 
сообщил Премьерминистр.

Первым стал проект по со
зданию сервисного метал
лообрабатывающего цент
ра (СМЦ) по очистке металла 
(компания «Кама Трейд Татар
стан»). В рамках проекта бу
дет создано 131 рабочее ме
сто, ожидается, что в проект 
будет вложено около 600 млн 
рублей инвестиций.

Цель проекта – создание 
современного производст
ва по очистке горячекатано
го металлопроката с исполь
зованием новейшей, эколо
гически чистой технологии. 
Рынки сбыта и область при

менения – такие отрасли, как 
машино и судостроение, мо
стостроение, вагоностроение, 
автомобилестроение и др.

Проект поддержан Ми
нистерством промышленно
сти и торговли РТ, Министер
ством экономики РТ, другими 
инстанциями. Было отмечено, 
что он положительно влияет 
на диверсификацию экономи
ки Набережных Челнов. Кро
ме того, проект получил под
держку и инвестиции Фонда 
развития моногородов.

Вторым стал проект произ
водства запасных частей для 
грузоподъемного оборудова
ния. Реализация его позволит 
обеспечить программы капре
монта лифтов отечественны
ми комплектующими. Кроме 
того, этот проект позволяет 
обеспечить импортозамеще
ние запчастей к грузоподъем
ному оборудованию.

Членам комиссии были 

представлены основные тех
нологические этапы произ
водственного процесса, а так
же финансовая составляющая 
проекта.

Проект получил поддерж
ку министерств промышлен
ности и торговли, экономики, 
Агентства инвестиционного 
развития РТ.

При этом было отмечено, 
что компании необходимо 
учитывать возможности кон
курентов – производителей 
аналогичной продукции.

Третьим стал проект, кото
рый рассматривался повтор
но. Это заявка ООО «Научно
производственная компания 
«Химресурс» на организацию 
производства эпоксидных 
смол. Проект предполагает
ся разместить на террито
рии камского индустриаль
ного парка «Мастер», сообща
ет прессслужба Президента  
РТ.

тосэр Одобрены три заявки

В октябре в столице 
Татарстана пройдет 
гастрономический 
фестиваль «Вкусная Ка
зань», откроется Музей 
гостеприимства, а про
фессионалы ресторан
ного и гостиничного 
бизнеса встретятся на 
выставке «Хорека».

Сначала поясним зага
дочное и непривычное 
для слуха слово «хорека». 

Это акроним от английско
го HoReCa (Hotel, Restaurant, 
Cafe/Catering) и обозначает 
услуги индустрии гостепри
имства (общественное пита
ние и гостиницы).

Международная выстав

ка по данному направлению 
пройдет в столице Татарста
на уже в третий раз. В этом 
году около семи тысяч про
фессионалов встретятся на 
Казанской ярмарке и обме
няются опытом с 24 по 26 
октября.

На анонсирующей пресс
конференции председатель 
Государственного комитета РТ 
по туризму Сергей Иванов от
метил важность форума: «Та
тарстан – развитый туристи
ческий регион, который при
влекает не только российских, 
но и иностранных туристов. И 
наша индустрия гостеприим
ства должна отвечать самым 
высоким требованиям».

По его словам, важное мес
то на выставке займет сектор 
халяльной продукции и услуг. 
У Татарстана есть успешный 

опыт развития бизнеса в этой 
сфере. Скоро в Болгаре рас
пахнет свои двери гостиница 
«Кол Гали», которая полностью 
будет работать по стандартам 
халяль.

Главное новшество пред
стоящей выставки – открытие 
в Казани Музея гостеприим
ства. На этой интерактивной 
площадке посетителям рас
скажут о развитии индустрии 
гостеприимства в России с ак
центом на достижения Татар
стана и Казани. Позже экспо
зицию музея будут демонстри
ровать в других российских 
городах.

Также в рамках форума 
«Хорека» пройдет гастроно
мическая неделя. Директор 
комитета по развитию туриз
ма Казани Дарья Санникова 
рассказала журналистам, что 

с 19 по 21 октября фестиваль 
«Вкусная Казань» пройдет око
ло Дворца земледельцев. А с 22 
по 25 октября казанцы и гости 
столицы смогут посетить га
строномические ужины с уча
стием известных шефпова
ров России.

По мнению председателя 
правления Ассоциации ре
стораторов и отельеров Ка
зани и РТ Зуфара Гаязова, по
пулярное в Татарстане блю
до – вяленый гусь – должно 
стать узнаваемым в мире, как 
пармская ветчина или испан
ский хамон. Также нужно по
вышать популярность таких 
кулинарных брендов респу
блики, как чакчак, казылык и 
талкыш калеве. И в этом про
цессе отечественным делика
тесам поможет предстоящая 
выставка «Хорека».

проекты

Наш гусь против испанского хамона
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

в стране и мире

Восточный форум  
бьёт рекорды

На полях Восточного эко
номического форума во Вла
дивостоке было подписано 
175 соглашений на общую 
сумму 2,9 трлн рублей, сооб
щил зампред Правительства и 
полномочный представитель 
Президента РФ в Дальнево
сточном федеральном округе 
Юрий Трутнев.

«По состоянию на 9.00 
(местного времени вчераш
него дня) подписано 175 со
глашений на сумму 2,9 трлн  
рублей. Если вспоминать 
цифры предыдущих фору
мов, то на первом форуме 
было 1,3 трлн рублей, на вто
ром – 1,8 трлн, на третьем –  

2,5 трлн рублей», – сказал он.
Среди наиболее значи

мых Трутнев отметил согла
шения о создании горнопро
мышленного предприятия на 
базе Баимской рудной зоны 
на Чукотке, об инвестициях 
азиатского инвестиционно
го фонда GenFund в дальне
восточные проекты россий
ского агрохолдинга «Русагро» 
и Находкинского завода ми
неральных удобрений, о по
ставках «Аэрофлоту» ста само
летов SSJ100, а также о строи
тельстве в бухте Бечевинской 
на Камчатке терминала по пе
ревалке СПГ компании «Нова
тэк».

Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала самой не-
счастливой страной мира по версии американского институ-
та исследования общественного мнения Gallup. Опрос прово-
дился в 2017 году в 146 странах. При составлении рейтинга 
исследователи учитывали уровень испытываемого населе-
нием стресса, физической боли, гнева и грусти. ЦАР призна-
на самой несчастливой страной и за все прошедшее деся-
тилетие. Вторую строку в рейтинге занял Иран. На третьей 
– Южный Судан.

рейтинг счастья

На государственном гербе Казахстана появится название 
страны на латинице (Qazaqstan). Указ о переходе алфавита 
казахского языка с кириллицы на латиницу глава республи-
ки Нурсултан Назарбаев подписал 26 октября 2017 года. Он 
поручил завершить все необходимые мероприятия в связи с 
реформой письменности в Казахстане до 2025 года. 

символы  государства

Вертолет Ми-8 совершил вчера жесткую посадку в районе се-
ла Ямск Ольского района Магаданской области. Инцидент про-
изошел в 11.45 по местному времени. На борту вертолета на-
ходились три члена экипажа. Сообщается, что никто не погиб, 
также нет серьезных травм, пишет ТАСС. Все пострадавшие 
находятся в фельдшерско-акушерском пункте села Ямск, кото-
рое находится в 192 км от Магадана.

жесткая посадка

В США запретили  
есть кошек и собак

Доверие к телевидению падает

В Палате представителей 
США приняли закон, запре
щающий употреблять в пищу 
домашних животных. Запрет 
коснется разведения, перевоз
ки, продажи и убийства кошек 
и собак с этой целью. Об этом 
сообщает CBS News.

Максимальный штраф 
для нарушителей составит 
пять тысяч долларов (око
ло 350 тысяч рублей). В за
коне прописаны ограниче
ния на внешнюю и внутрен
нюю торговлю домашними 
животными. «Я горжусь тем, 
что боролся в конгрессе за 
полный запрет убийства и 

употребления в пищу собак 
и кошек в США», – заявил 
один из инициаторов зако
на Верн Бьюкенен.

По его словам, в 44 шта
тах нет законов, запреща
ющих употреблять в пищу 
домашних животных. Пол
ный запрет действует в Ка
лифорнии, Джорджии, Ми
чигане, НьюЙорке, Вирд
жинии и на Гавайях. Авторы 
проекта сделали исключе
ние для племен индейцев, 
которые смогут употре
блять мясо кошек и собак в 
рамках религиозной цере
монии.

Почти три четверти рос
сиян узнают информацию из 
теленовостей, а доверяет им 
почти половина респонден
тов. Уровень доверия к теле
видению снизился на 30 про
центов за девять лет. Об этом 
стало известно из опроса «Ле
вадацентра», сообщила газета 
«Ведомости».

Однако среди опрошен
ных в возрасте от 18 до 24 лет 
49 процентов выбрали теле
видение в качестве главного 
источника информации, а 54 
процента граждан предпоч
ли Интернет остальным СМИ. 
Среди респондентов старше 
55 лет показатели составляют 

89 и 18 процентов соответст
венно. В среднем доля тех, кто 
узнает новости из Интернета, 
выросла с девяти до 37 про
центов. Доверяют им толь
ко 24 процента россиян. На 
новости из социальных се
тей полагаются 15 процентов  
граждан.

В декабре 2015 года также 
сообщалось о снижении до
верия россиян к телевидению 
как источнику информации. 
Если в 2009 году телевидению 
доверяли 79 процентов опро
шенных, то сейчас почти в 
два раза меньше – 41 процент. 
Меньше стали узнавать ново
стей из интернетизданий.

Объем выданных c января 
по июль 2018 года жилищ-
ных кредитов в Москве вырос 
на 60 процентов по отноше-
нию к аналогичному периоду  
2017-го, сообщает РИА «Ново-
сти». Общее количество заклю-
ченных договоров купли-про-
дажи жилья за тот же период 
выросло на 25,6 процента и 
достигло уровня в 81,5 тысячи, 
добавила заммэра. При этом 
число сделок именно по ипоте-
ке выросло в 1,7 раза.

ипотека в столице

УБОРКА ЗЕРНОВЫХ
и зернобобовых культур в 
хозяйствах Татарстана про
ведена на площади 1395,8 
тыс. га (94 процента от пла
на). Всего намолочено 3632 
тонны зерна. Самый боль
шой намолот – 150,5 тыс. 
тонн – в Арском районе, а 
самая высокая урожайность 
– в Заинском (37,1 ц/га).

В республике заверша
ется работа по севу озимых 
культур – они посеяны на 
площади 535 тыс. га (101,2 
процента). Хорошими тем
пами ведется подготовка 
почвы под урожай 2019 го
да в Арском районе. В ря
де хозяйств вспашка зяби 

осуществляется даже в ноч
ное время. Такая практика, 
в частности, применяется в 
хозяйствах «Тукай», «АК «Ак 
Барс», «Игенче», «Кырлай», 
«Северный», «Кишет» и «Воз
рождение».

ПРАЗДНИК  
У САДОВОДОВ 
состоится в субботу, 15 сентя
бря, всех желающих пригла
шают в агропромышленный 
парк «Казань», где состоится 
фестиваль «Бакча» («Сад»).

В программе фестиваля 
– выставка продукции ве
дущих садоводческих не
коммерческих товариществ, 
лектории и мастерклассы 
от опытных садоводов, яр
марка инвентаря, техники и 
рассады.

Как сообщил председа
тель Союза садоводов Татар
стана Владимир Дейнекин, 

в нашей республике более 
1300 садоводческих неком
мерческих товариществ, а 
праздник «Бакча» способст
вует их популяризации.

НА БАЗЕ 
ПОТРЕБКООПЕРАТИВА 
«НИЖНЕКАМСКИЙ»
заработал цех по переработ
ке и упаковке овощей. Сы
рье для переработки – кар
тофель, морковь, капуста, 
свекла и лук – закупается у 
местных жителей. Вся про
дукция проходит необхо
димую обработку и фасует
ся в вакуумную тару по три 
килограмма, что позволя
ет увеличить срок хранения 
очищенных овощей до семи 
дней. Современное оборудо
вание даёт возможность за 
один час перерабатывать 1,5 
тонны сырья.

По словам заместителя 

главы исполкома Нижнекам
ского района Радмира Беля
ева, на территории Сухарев
ского сельского поселения 
планируется также возвести 
контору кооператива, фир
менный магазин, пекарню, 
пункты по приему макула
туры и по забою скота, ово
щехранилище, цеха по пе
реработке и хранению мя
са птицы, а также наладить 
кожевенное производство. 
Планируемый объем инвес
тиций в реализацию проек
тов составляет 90 млн руб
лей, при этом 40 процентов 
затрат берет на себя госу
дарство.

ДЕНЬ КОНЯ
пройдет 15 сентября в селе 
Новый Кырлай Арского рай
она. В рамках праздника, ко
торый начнется в 11 часов, 
состоятся конноспортив

ные соревнования. Пробеги 
будут организованы на ди
станциях 40, 80 и 120 кило
метров. Призовой фонд со    
с тязаний превышает милли
он рублей. Запланированы 
также конкурсы на скорость 
запряжки, самый быстрый 
воз, лучшую повозку.

А гостей тем временем 
ждет насыщенная культур
норазвлекательная про
грамма, показательные вы
ступления воспитанников 
детской конноспортивной 
школы Казани, мастеркласс 
по ковке, ярмарка сельско
хозяйственной продукции и 
многое другое.

ПРОКУРАТУРА 
ТАТАРСТАНА
проверила деятельность ве
теринаров республики и 
пришла к выводу, что за не
которые свои услуги они 

взимали плату незаконно.
В частности, в соответст

вии с постановлением Пра
вительства Российской Фе
дерации №1577 услуги по 
оформлению и выдаче ве
теринарных документов 
(ветеринарные проходные 
свидетельства, сертифика
ты, справки, паспорта, реги
страционные удостоверения 
и др.) должны оказывать
ся бесплатно. Однако, сооб
щает прессслужба Проку
ратуры РТ, Главное управле
ние ветеринарии Кабинета 
Министров не привело свой 
приказ по расценкам в со
ответствие с федеральным 
документом, что и позво
лило им взыскивать с пред
принимателей не предусмо
тренные законом платежи. 
Прокуратура опротестовала 
приказ главного ветуправле
ния Татарстана. 

сельский час Не в пору и обед, коли хлеба нет

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготовле
ны совмест
но с пресс
службой 
Минсель
хозпрода РТ

Россия никому не угрожает
Президент РФ Владимир 

Путин назвал Россию миро
любивым государством и за
верил, что у Москвы не мо
жет быть агрессивных планов 
в отношении других стран. Об 
этом он заявил на забайкаль
ском полигоне Цугол в ходе 
полевого смотра войск на уче
ниях «Восток2018».

«Наша внешняя полити
ка направлена на созидатель
ное сотрудничество со всеми 
странами, которые в этом за
интересованы», – цитирует 
российского лидера «Интер
факс».

Вместе с тем Путин под
черкнул, что долг армии стра
ны заключается в защите ее 
суверенитета, безопасности и 
национальных интересов.

«А если потребуется – и 
поддержать союзников», – от
метил глава государства.

Путин также поприветст
вовал более 80 наблюдателей, 
прибывших на тренировки из 
57 стран. Он подчеркнул, что 
учения «Восток2018» прохо
дят на высоком уровне и пока
зывают, что армия РФ может 
противостоять серьезным уг
розам.

века открылась выставка 
работ участников Елабуж
ской триеннале экслибри
са 2015 года, посвященной 
Марине Цветаевой. 

Состоялось также вруче
ние литературной Цветаев
ской премии, учрежденной 
Министерством культуры Та
тарстана. В этом году в номи
нации «Популяризация твор
чества Марины Цветаевой в 
России» премия вручена ли
тературоведу Татьяне Горько
вой, которая внесла большой 
вклад в выпуск самых полных 
и авторитетных собраний со
чинений поэта на сегодняш
ний день. Среди зарубежных 
цветаеведов премии удосто
илась чешская переводчи
ца и публицист, профессор 
Пражского университета Га
лина Ванечкова, по чьей ини
циативе в Праге создан центр 
Марины Цветаевой. В номи

нации «Поэтический сбор
ник» жюри присудило пре
мию поэту из Москвы Вик
тору Кирюшину. Еще од
ной доброй традицией стало 
вручение в рамках Цветаев
ских чтений высокой обще
ственной награды – диплома 
и знака «Общественное при
знание». В этом году в числе 
награжденных – сотрудники 
Елабужского государственно
го музеязаповедника.

От имени руководства 
района участников и гостей 
форума приветствовала заме
ститель руководителя райис
полкома по социальным во
просам Людмила Рыбакова. 
«Я хочу поблагодарить орга
низаторов Цветаевских чте
ний – без музеязаповедни
ка они бы не состоялись. Же
лаю всем плодотворной рабо
ты, положительных эмоций, 
хотелось бы вновь и вновь 
встречаться в Елабуге», – ска
зала она. 

Вручили  
Цветаевскую премию
Начало на стр.1

В Казани проходят  
Державинские чтения

торговлю сельскохозяйст
венной продукцией. Ярмар
ки продлятся до 29 декаб
ря включительно, продажа 
в Казани будет организова
на на десяти ярмарочных и 
семи шатровых площадках, 
три площадки откроются в 
Набережных Челнах и одна 
– в Зеленодольском районе,  
на территории технополиса 
«Новая Тура». Но самая круп
ная ярмарка ждет посетите
лей в Агропромпарке – она 
будет организована силами 
Аксубаевского, Апастовского, 
Арского, Балтасинского, Кук
морского, Мамадышского, 
Нурлатского районов, а так
же инвесторов и фермеров. 
«Вопрос организации и про
ведения ярмарок Президент 
поручил взять под личный 
контроль профильному ми
нистру», – уточнила спикер.

Второе субботнее празд
ничное мероприятие с учас
тием Рустама Миннихано
ва состоится на площади пе
ред БКЗ – здесь пройдет че
ствование работников леса, 
которые отмечают свой про
фессиональный праздник. 
Состоится передача техни
ки – глава республики вру
чит руководителям лесхо
зов ключи от 64 «ВАЗов» и  
«УАЗов». Техника предназна
чена для охраны леса и будет 
передана в муниципальные 
учреждения.

Отвечая на вопрос журна
листов о ситуации с отрав
лением школьников в Акта
ныше, Лилия Галимова сооб
щила следующее: «Президент 
подверг жесткой критике тех, 
кто допустил такую ситуа
цию, потребовал от министра 
здравоохранения лично при
сутствовать там для выясне

ния обстоятельств инциден
та. Рустам Минниханов также 
поручил проверить организа
цию питания во всех учебных 
заведениях. И такую провер
ку уже начали по всей респу
блике. Подключилась и про
куратура. Планируется, что 
до конца сентября проверка 
будет завершена. На особом 
контроле те учебные заведе
ния, где подобные проверки 
не проводились в последние 
дватри года».

Попросили журналисты 
разъяснить появившуюся в 
СМИ информацию о пред
стоящем строительстве у Ар
ского кладбища мемориаль
ного сквера. Кто там будет по
коиться, кто будет принимать 
решение о захоронении того 
или иного усопшего? «Выда
ющиеся люди республики – 
это не только руководители 
высокого ранга, но и талант
ливые драматурги, писатели, 
ученые, литературоведы, ак
теры… Во многих странах су
ществуют подобные некро
поли. Главное – отдать дань 
уважения тем людям, которые 
внесли значительный вклад 
в развитие республики, ко
торые своей деятельностью 
прославили Татарстан. Необ
ходимость в таком мемори
альном комплексе возникла 
давно – нужна была площад
ка, где можно было бы с по
честями, достойно проводить 
в последний путь выдающих
ся деятелей, – ответила спи
кер. – Процедура по лично
стям будет определена позже, 
когда площадка будет готова».

Далее Лилия Галимова от
ветила еще на ряд вопросов, 
касающихся отказа от льгот 
татарстанских депутатов, об 
информационной атаке на 
министра образования, о 
ВСМ «Москва – Казань».

От экономического  
форума до ярмарок
Начало на стр.1
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:38:000000:215, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Тетюшский муниципальный район, 
Кошки-Новотимбаевское  сельское поселение, просим 
согласовать проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельных долей и проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) земель-
ной доли.

Заказчик кадастровых работ: Ефимов Сергей Петрович 
(РТ, Тетюшский муниципальный район, д.Починки-Ново-
льяшево, ул.Пушкина, д.1а, тел.: 8-960-035-46-48).

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 
16:38:000000:215, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Тетюшский муниципальный район, Кошки-Но-
вотимбаевское  сельское поселение.

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, 
Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а. 

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 земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru,  
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:000000:382, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Буинский муниципальный рай-
он, Новочечкабское сельское поселение, ПСХК «Узяк».

Заказчиком работ является Зиганшина Розиня Шамшет-
диновна (РТ, Буинский район, с.Новые Чечкабы, ул.Мира, 
д.29, тел.: (84374) 5-02-35).

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

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принима-
ются в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового уче-
та по месту расположения земельного участка в течение  
30 дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:14:000000:382, расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муници-
пальный район, Новочечкабское сельское поселение, ПСХК «Узяк».

Заказчиком работ является Зиганшин Гумер Абзалович (РТ, Буинский район, с.Новые 
Чечкабы, ул.Мира, д.29, тел.: (84374) 5-02-35).

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

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка, предложения о доработке проекта 
межевания земельных участков принимаются в письменном виде по адресу: 422430, РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Коллегия Счетной 
палаты Татарстана под 
председательством Алек-
сея Демидова утвердила 
результаты проверки ис-
пользования бюджетных 
средств, государствен-
ного и муниципального 
имущества в Высокогор-
ском муниципальном 
районе за 2016–2017 
годы и истекший период 
2018 года.

В ходе контрольных ме-
роприятий были прове-
рены средства в общей 

сумме 2,5 млрд рублей. Выяв-
лены нарушения и недостатки 
на 69 млн рублей (2,7 процен-
та от общего объема прове-
ренных средств).
По сообщению аудитора Сер-
гея Колодникова, нарушения 
почти на 30 млн рублей до-
пущены райисполкомом при 
формировании и исполнении 
бюджета. Средства на сум-
му 2,6 млн рублей, которыми 
оплачены завышенные объе-
мы работ при строительстве 
и ремонте объектов, исполь-
зованы неэффективно. Так, 
исполком района выплатил 
подрядчику (ООО «Многоотра-
слевое предприятие – МП») 
227,3 тыс. рублей за факти-
чески невыполненные рабо-
ты по ремонту биотермиче-
ских ям и скотомогильников 
на территории сельских по-
селений района. При этом на 
восьми из девяти проверен-
ных объектов отсутствовали 
сплошные ограждения и был 
свободный доступ к этим по-
тенциально опасным местам. 
А возле биотермической ямы 
близ села Чирша выявлена 
несанкционированная свал-
ка бытовых отходов и остан-
ков крупного рогатого скота.
– Нарушения, связанные с 

управлением и распоряжени-
ем муниципальной собствен-
ностью, допущены на общую 
сумму 26,2 млн рублей, – доло-
жил далее Сергей Колодников. 
– Без согласования с палатой 
имущественных и земельных 
отношений района отдельные 
объекты недвижимого муници-
пального имущества использу-
ются коммерческими предпри-
ятиями. Например, в поселке 
Высокая Гора три гаража и 
часть административного зда-
ния исполкома района общей 
стоимостью 2,5 млн рублей без 
разрешения собственника ис-
пользуются МУП «Центр недви-
жимости».
В Альдермышском сельском 
поселении близ села Сая вы-
явлен несанкционированный 
карьер по добыче песка.
Установлены и отдельные 
факты неэффективного ис-
пользования муниципально-
го имущества. Так, в Высоко-
горской средней школе №2 
простаивал переданный из 
Центральной районной боль-
ницы аппаратно-программ-
ный комплекс «Армис» для 
проведения доврачебных 
осмотров школьников стои-
мостью в 300 тыс. рублей. А 
исполкому Высокогорского 
сельского поселения оказал-
ся без надобности автокран 
на базе автомобиля «КамАЗ» 
за 3 млн рублей.
В июне 2017 года была за-
крыта Пановская школа, со-
общил далее Сергей Колодни-
ков. Но сохранность зданий 
самой школы и котельной с 
двумя отопительными кот-
лами не обеспечена, что, по 
мнению аудитора, грозит 
дальнейшей утратой муници-
пального имущества на сум-
му 1,2 млн рублей.
В свою очередь исполком 
Мемдельского сельского по-
селения так и не решил, как 

приспособить оборудование 
стоимостью 200 тыс. рублей 
на двух детских игровых пло-
щадках. Кстати, тренажеры 
и инвентарь приобретены за 
счет средств самообложения 
граждан в 2017 году.
В ходе проверки установле-
но, что в 2016 году Высоко-
горская производственная 
база по ул. Мелиораторов, 
10, была продана ООО «Ка-
занский завод ороситель-
ной техники» без учета сто-
имости земельного участка, 
на котором база располо-
жена. В результате местный 
бюджет от покупателя недо-
получил 14 млн рублей.
По фактам грубых нарушений 
бухгалтерского учета и отчет-
ности составлены 5 протоко-
лов об административных 
правонарушениях в отноше-
нии должностных лиц учре-
ждений района.
– По результатам проверки 
я дал ряд поручений по ско-
рейшему устранению нару-
шений, – сообщил глава Вы-
сокогорского района Рустам 
Калимуллин. – Прежде все-
го по биотермическим ямам 
и скотомогильникам. Ограды 
также установлены, свалку в 
селе Чирша ликвидировали. 
В целом по результатам про-
верки приняты и подлежат 
принятию меры по 99 про-
центам выявленных наруше-
ний.
В адрес главы района Счет-
ной палатой направлено 
представление. Соответ-
ствующая информация на-
правляется в Управление 
Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитар-
ному надзору и в Главное 
управление ветеринарии 
Кабинета Министров Респу-
блики Татарстан. Материалы 
проверки передаются в Про-
куратуру республики.

коллегия

Материалы проверки  
переданы в прокуратуру
В Высокогорском районе Счетная палата  
выявила нарушения на 69 миллионов рублей

7 сентября на заседа-
нии коллегии Счетной 
палаты Татарстана 
рассмотрены также 
результаты проверки 
использования бюд-
жетных средств, госу-
дарственной и муници-
пальной собственности 
в 2016–2017 годах и 
истекшем периоде 2018 
года в Лаишевском 
районе. 

Основная доля доходов 
бюджета района при-
ходится на межбюджет-

ные трансферты, которые за 
проверяемый период состави-
ли 1 млрд 415 млн рублей. Эти 
средства проверены в полном 
объеме, и установлено финан-
совых нарушений на сумму 99 
млн рублей.

Как сообщил аудитор Иль-
нур Мубараков, для поддержки 
жителей села Лаишевскому 
району в 2016 году были пре-
доставлены субсидии для со-
циальных выплат гражданам 
на улучшение жилищных ус-
ловий. При этом 896 тыс. руб- 
лей до адресатов не дошли и 
около двух лет фактически на-
ходятся в распоряжении пред-
приятия, осуществляющего 
коммерческую деятельность 
(МУП «Управление капиталь-
ного строительства»), что не-
сет в себе риски утраты бюд-
жетных денег.

– Установлены факты за-
ключения договоров без про-
ведения торгов, что являет-
ся нарушением действующего 
законодательства о закупках. 
Выявлено размещение таких 
заказов на сумму около 10 млн 
рублей. Значительная их доля 
приходится на одного постав-
щика – ООО «Лаишево», – от-
метил Ильнур Мубараков. 

Более того, выявлены фак-
ты, когда заказчиками оплачи-

ваются фактически невыпол-
ненные работы. Общая сумма 
таких нарушений составила 
1,7 млн рублей. Например, ис-
полнительный комитет райо-
на в августе 2017 года выпла-
тил ООО «Лаишево» 253 тыс. 
рублей за рекультивацию ка-
рьера вблизи села Пелево. Од-
нако ревизоры установили, 
что фактически работы под-
рядчиком не выполнялись. 
Ему это пришлось делать уже 
в ходе проверки Счетной па-
латы.

В том же году райисполком 
аналогичным образом рассчи-
тался с ООО «Капстрой» за не-
выполненную реконструк-
цию подъездных путей и тро-
туаров в селе Песчаные Кова-
ли на сумму 652 тыс. рублей. 
И в этой связи, отметил ауди-
тор, соответствующим орга-
нам следовало бы задать ряд 
вопросов организации, осу-
ществляющей технический 
надзор за проведением работ 
и получающей за это возна-
граждение, – МУП «Управле-
ние капитального строитель-
ства». «Эта организация свою 
работу фактически не выпол-
нила, а оплаченные ей за услу-
ги средства подлежат возвра-
ту в бюджет», – заявил Ильнур 
Мубараков.

Наибольший объем нару-
шений в Лаишевском райо-
не – почти на 45 млн рублей 
– выявлен в сфере управления 
и распоряжения муниципаль-
ной собственностью. 

Например, большое коли-
чество муниципальной ком-
мунальной техники (26 транс-
портных средств) передано в 
аренду без проведения торгов 
уже упомянутому ООО «Лаи-
шево». Материалы проверки 
по этим фактам решено на-
править в Управление Феде-
ральной антимонопольной 
службы по Республике Татар-
стан.

– В районе значительная 
часть земли поселений пре-
доставляется в аренду коммер-
ческим структурам под жи-
лищное строительство по ми-
нимальным ставкам аренд-
ной платы, однако земельные 
участки фактически не ис-
пользуются, делятся на более 
мелкие и переуступаются тре-
тьим лицам, – отметил далее 
Ильнур Мубараков.

Так, в 2014 году ООО «Ай-
ПиКом» предоставлен уча-
сток площадью 1000 га в се-
ле Малые Кабаны с ежегодной 
арендной платой 38,6 тыс. руб- 
лей на три года для малоэтаж-
ного жилищного строитель-
ства. Через три года договор 
продлен в связи с освоени-
ем земельного участка: на нем 
возведено строение площа-
дью 44 кв. метров. На текущий 
момент арендованная земля 
размежевана на 95 самостоя-
тельных участков.

На территории Лаишев-
ского района с использовани-
ем беспилотной техники вы-
явлено 11 фактов нецелевого 
использования земель, в том 
числе сельхозназначения: не-
санкционированная разработ-
ка карьеров по добыче песка, 
размещение взлетно-посадоч-
ной полосы, полигон ТБО.

По фактам грубого нару-
шения ведения бухгалтерско-
го учета, искажения финан-
совой отчетности инспек-
торами Счетной палаты со-
ставлено 9 протоколов об 
административных правона-
рушениях.

По результатам контроль-
ных мероприятий информа-
ция направляется главе му-
ниципального образования, в 
Прокуратуру Республики Та-
тарстан, в Министерство фи-
нансов и Министерство эко-
логии и природных ресурсов, 
в Управление Россельхознад-
зора по РТ. 

Работа оплачена.  
Но не выполнена

На повестку дня были 
вынесены ключевые 
направления работы 

ведомства – контроль дей-
ствий органов власти, рек- 
ламы, соблюдения антимо-
нопольного законодатель-
ства и самый популярный 
на подобных мероприяти-
ях вопрос – контроль го-
сударственных и муници-
пальных закупок. К дискус-
сии пригласили предста-
вителей республиканских 
и муниципальных орга-
нов власти, контролирую-
щих органов, бизнес-со-
общества, общественных 
организаций, субъектов  
правоотношений в сфе-
ре закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд. Присоединились 
и СМИ – для республикан-
ских журналистов в пред-
дверии начала мероприятия 
организовали пресс-подход, 
в ходе которого на вопросы 
представителей медиасооб-
щества ответил заместитель 
руководителя управления 
Игорь Павлов.

Взявший на себя роль мо-
дератора публичных обсужде-
ний, он в своём выступлении 
отразил специфику работы 
по выявлению и пресечению 
нарушений со стороны орга-
нов власти в муниципалитетах  
республики. Рассказал о про-
верках, которые антимоно-
польный орган планово про-
водит в течение года, изучая 
и анализируя, насколько соб- 
людается законодательство в 
муниципальных районах. А 
это и предоставление земель, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности, и субси-
дии, и непринятие органами 
власти решений о несоответ-
ствии деятельности унитар-
ных предприятий, созданных 
на территории районов. От-
дельно остановился на преду-
преждающем характере рабо-
ты антимонопольного органа, 
когда органам местного само-
управления указывается на на-
личие признаков возможно-
го нарушения и есть возмож-
ность эти признаки устранить.

Содокладчиком выступил 
председатель палаты имущест-

венных и земельных отноше-
ний Аксубаевского района Ма-
рат Габдрахманов. Спикер по-
делился практикой приёма за-
явлений, работы, связанной с 
предоставлением земли и ор-
ганизацией конкурентных 
процедур, направленных на её 
реализацию.

Заместитель руководите-
ля Татарстанского УФАС Рос-
сии Сергей Павлов в деталях 
представил одно из структур-
ных и значимых направлений 
управления – отдел антимоно-
польного контроля. Здесь сос-
редоточены дела, связанные 
с картельными сговорами на 
торгах, повышением цен на 
бензин, тарифов, подключе-
нием к газораспределитель-
ным сетям, торговыми отно-
шениями. Прозвучали данные 
о возбужденных и рассматри-
ваемых делах, примеры карте-
лей на торгах по дорожному 
строительству, дана справка 
о текущей ситуации по гром-
кому антимонопольному де-
лу, связанному со справочни-
ками РСА.

Сфера рекламы на пу-
бличных обсуждениях рас-
сматривалась с точки зрения 
активной роли интернет-
пространства и тех процес-
сов – рабочих и коммуника-
ционных, что происходят во 
Всемирной сети. Это и кон-
текстная реклама, и рекла-
ма в социальных сетях, и ин-
формация, размещаемая в 
различных группах. Говори-

ли о понятии рекламы при-
менительно к тем информа-
ционным потокам, что фор-
мируются в социальных се-
тях, на сайтах компаний, в 
иных онлайн-пространст-
вах. Так, в случае, если поль-
зователь задаёт запрос в пои-
сковой системе, а она в ответ 
выдаёт несколько страниц с 
информацией, то рекламой 
это являться не будет, так как 
фактически выступает как 
результат обработки посту-
пившего запроса. Но если в 
этой системе гиперссылок 
выйдет контекстная реклама, 
то к ней уже могут быть при-
менены требования реклам-
ного законодательства.

О наружной рекламе как 
одном из элементов облика 
Казани, рассказал содоклад-
чик рекламного блока – заме-
ститель начальника управле-
ния наружной рекламы и ин-
формации исполкома Каза-
ни Ильгам Ихсанов. Наружная 
реклама была рассмотрена им 
и с точки зрения исполнения 
требований Федерального за-
кона «О рекламе» (проведе-
ние конкурентных процедур 
по реализации имеющихся на 
территории города реклам-
ных конструкций), и с точки 
зрения сохранения архитек-
турного облика города (ког-
да объекты гармонично впи-
сываются в окружающее про-
странство), и с точки зрения 
безопасности рекламных кон-
струкций, и как элемент до-

ходной части бюджета.
Одно из самых популяр-

ных и вызывающих наиболь-
шее количество вопросов из 
зала направлений работы Та-
тарстанского УФАС России – 
закупки и контрактная сис-
тема. По этой теме выступил 
начальник отдела №4 управ-
ления по надзору за исполне-
нием федерального законода-
тельства Прокуратуры РТ Ти-
мур Гильманов. Он рассказал о 
практике прокурорского над-
зора в сфере исполнения за-
конодательства о закупках и 
взаимодействии с антимоно-
польной службой.

Вопросы взаимодейст-
вия, а также проведение про-
верок в сфере наблюдения за 
организацией конкурентных 
процедур на торгах в своём 
выступлении обозначил на-
чальник контрольно-ревизи-
онного управления Счётной 
палаты РТ Дамир Шамгунов. 
Заместитель директора Де-
партамента казначейства Ми-
нистерства финансов РТ Сер-
гей Пипуныров поделился ин-
формацией о нарушениях при 
проведении открытого кон-
курса, в том числе при согла-
совании заключения контрак-
та по итогам несостоявшегося 
конкурса.

Закрывал блок закупок на-
чальник профильного отде-
ла Татарстанского УФАС Рос-
сии Алмаз Яфизов. Он оста-
новился на практике анти-
монопольного органа по 

применению законодатель-
ства о контрактной системе, 
поделился примерами анти-
монопольных расследований, 
рассказал о ключевых измене-
ниях в указанном законе. Так,  
с 1 июля 2018 года в федераль-
ный закон о контрактной си-
стеме введено такое понятие, 
как «Единый реестр участни-
ков закупок». Но формирова-
ние данного реестра начнётся 
с 1 января 2019 года. Фактиче-
ски же Единый реестр участ-
ников закупок – это список за-
регистрированных ИП, юри-
дических и физических лиц, 
которые принимали, прини-
мают или намерены прини-
мать участие в государствен-
ных и муниципальных закуп-
ках. При этом участник, кото-
рый не прошёл регистрацию 
в указанном реестре, заявки 
подавать не сможет. Измене-
ния также произошли в части 
требований к участникам за-
купок, порядке их осуществле-
ния, появились нововведения 
в содержании заключаемого 
контракта.

С докладами спикеров, 
представленными в рамках пу-
бличных обсуждений, можно 
ознакомиться в разделе «Пу-
бличные обсуждения» на сай-
те Татарстанского УФАС Рос-
сии. Следующее мероприятие, 
посвящённое антимонополь-
ной практике структурного 
подразделения ФАС России на 
территории региона, заплани-
ровано на 16 ноября.

Об антимонопольной практике –  
публично и по существу

конструктивно

Заслушав представленную информацию 
и обсудив решение Рабочей группы по уста-
новлению результатов учета объема эфирно-
го времени, затраченного в течение одного 
календарного месяца на освещение деятель-
ности политических партий, представлен-
ных в Государственном Совете Республики Та-
тарстан, от 6 сентября 2018 года №68 «О ре-
зультатах учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Госу-
дарственном Совете Республики Татарстан, 
региональными телеканалом и радиоканалом 
в августе 2018 года», на основании статьи 5 За-
кона Республики Татарстан «О гарантиях ра-
венства политических партий, представлен-
ных в Государственном Совете Республики Та-
тарстан, при освещении их деятельности ре-
гиональными телеканалом и радиоканалом», 
раздела VI Порядка учета объема эфирного 
времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельнос-
ти каждой политической партии, представ-
ленной в Государственном Совете Республи-
ки Татарстан, региональными телеканалом и 
радиоканалом, утвержденного постановле-
нием Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан от 11 ноября 2010 го-
да №35/392, Центральная избирательная ко-
миссия Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить результаты учета объема 
эфирного времени, затраченного на освеще-
ние деятельности каждой политической пар-
тии, представленной в Государственном Со-
вете Республики Татарстан, региональными 
телеканалом и радиоканалом в августе 2018 
года, содержащиеся в решении указанной Ра-
бочей группы от 6 сентября 2018 года №68.

2. Вынести заключение о соблюдении ре-
гиональным телеканалом «Телевидение «Та-
тарстан – Новый Век», учрежденным и рас-
пространяемым АО «Телерадиокомпания 
«Новый Век», в августе 2018 года требова-
ний Закона Республики Татарстан «О гаран-
тиях равенства политических партий, пред-
ставленных в Государственном Совете Ре-
спублики Татарстан, при освещении их де-
ятельности региональными телеканалом и 
радиоканалом» об освещении деятельности 
политических партий, представленных в Го-
сударственном Совете Республики Татарстан, 
в равном объеме в течение одного календар-
ного месяца.

3. Вынести заключение о соблюдении ре-
гиональным радиоканалом «Радио «Татарстан 

– Новый Век» – радиопрограмма «Радио Бол-
гар (Болгар Радиосы)», учрежденным и рас-
пространяемым АО «Телерадиокомпания «Но-
вый Век», в августе 2018 года требований Зако-
на Республики Татарстан «О гарантиях равен-
ства политических партий, представленных 
в Государственном Совете Республики Татар-
стан, при освещении их деятельности регио-
нальными телеканалом и радиоканалом» об 
освещении деятельности политических пар-
тий, представленных в Государственном Со-
вете Республики Татарстан, в равном объеме в 
течение одного календарного месяца.

4. Отметить факт компенсации в авгу-
сте 2018 года недостающего объема эфир-
ного времени в отношении политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на региональ-
ном телеканале «Телевидение «Татарстан – 
Новый Век», учрежденном и распростра-
няемом АО «Телерадиокомпания «Новый 
Век», в объемах, установленных в прило-
жении к постановлению Центральной из-
бирательной комиссии Республики Татар- 
стан от 10 августа 2018 года №36/278 «Об ут-
верждении результатов учета объема эфир-
ного времени, затраченного на освеще-
ние деятельности политических партий, 
представленных в Государственном Совете  
Республики Татарстан, региональными теле-
каналом и радиоканалом в июле 2018 года».

5. Направить настоящее постановление в 
АО «Телерадиокомпания «Новый Век», Татар- 
станское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Татарстанское региональное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

6. Направить настоящее постановление 
для опубликования в газеты «Республика Та-
тарстан», «Ватаным Татарстан» и разместить 
на сайте Центральной избирательной комис-
сии Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Председателя Центральной избира-
тельной комиссии Республики Татарстан 
О.В.Сквордякова.

Председатель Центральной избирательной 
комиссии Республики Татарстан 

М.Р.ШАГИАХМЕТОВ 
Секретарь Центральной избирательной  

комиссии Республики Татарстан 
Н.П.БОРИСОВА

Татарстанское УФАС России 
провело очередные публичные 
обсуждения своей контрольно-
надзорной деятельности.

Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан 

Постановление
10 сентября 2018 г., г. Казань, №40/297

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, затраченного  
на освещение деятельности политических партий, представленных в Государственном 

Совете Республики Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом  
в августе 2018 года
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Извещение об итогах продажи 

АО «РТ – Стройтех» объявляет об итогах продаже недви-
жимого имущества 

АО «НИИРС и ИСЭ» посредством публичного предложе-
ния, назначенной на 22.08.2018г.

Информация о продаже была опубликована в газете «Ре-
спублика Татарстан» от 6.07.2018г.

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

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

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

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

зарегистрировано.
– гараж. Назначение: нежилое, 1-этажный.
Площадь: 18,5 кв.м, инв. №15286, лит.Г.
Адрес: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

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

зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 130142 (Сто трид-

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

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

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

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

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

Реклама 

Акционерное общество  
«Татарское монтажно-наладочное управление»  

(АО ТМНУ) 

сообщает о проведении  внеочередного общего собрания 
акционеров в форме собрания (совместного присутствия 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние) 14 ноября 2018 года в 14.00 в здании АО «ТМНУ» по 
адресу: г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.36. 

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

годовом общем собрании акционеров: 17 октября 2018г.
Голосующие акции: обыкновенные акции
Почтовый адрес для направления заполненных бюл-

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

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета ди-
ректоров АО «ТМНУ».

2. Об утверждении количественного состава совета дирек-
торов АО «ТМНУ».

3. Об избрании членов совета директоров АО «ТМНУ».
4. Последующее одобрение крупной сделки по реализации 

объектов недвижимости ООО «ТатАвтоматизация».
С материалами по повестке дня можно ознакомиться с 

25 октября 2018г. по 14 ноября 2018г. с 8.00 до 16.30 по ад-
ресу: РТ, г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.36, каб.204.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:187, расположенного по адресу: Ре-
спублика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный 
район, х-во АКХ «им.Горького», к западу от с.Русские Бур-
тасы и северу от д.Антоновка, Красновидовское сельское 
поселение, просим согласовать проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей 
и проект межевания земельного участка, выделяемого в 
счет 1 (одной) земельной доли.

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 Анатольевич 
(квалификационный аттестат №16-10-12, 422370, Респу-
блика Татарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, тел.: 8-960-
056-50-43, e-mail: nikitinsergei@mail.ru).

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:187, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, х-
во АКХ «им.Горького», к западу от с.Русские Буртасы и се-
веру от д.Антоновка.

С проектом межевания можно ознакомиться с поне-
дельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, 
Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, 
д.48а. 

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 земельно-
го участка: кадастровому инженеру в письменном виде, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения 
земельного участка – в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного извещения.

Реклама 

Кадастровым инженером Шагиевой Резедой Рафаи-
ловной (420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302, 
тел.: 8(843) 564-80-08, e-mail: mcz.rt@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат №16-15-789, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц: 34252) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
16:16:212401:54, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Высокогорский муниципальный район, СТ 
«Заря» КГУ, участок 54.

Заказчиком кадастровых работ является Губайдуллин 
Марат Ильдарович (РТ, г.Казань, ул.Сулеймановой, д.3, 
кв.128, тел.: 8-903-343-11-73).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 15 октября 2018г. 
в 9.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 14 сентября 2018 г. по 28 сентября 2018г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 29 сентября 2018г. по 13 октября 
2018г., по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
16:16:212401:74, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Высокогорский муниципальный район, СТ 
«Заря» КГУ, участок 74.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
16:16:212401:1179, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Семи-
озерское сельское поселение, СТ «Заря» КГУ, участок 55.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
16:16:212401:1006, расположенный по адресу: Республи-
ка Татарстан, Высокогорский муниципальный район СТ « 
Заря» КГУ участок 53.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона 
от 24.07.2007г. №221 – ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Реклама 

Полное фирменное наименование общества: 
акционерное общество «Татнефтепром» (далее по тек-
сту – общество и/или АО «Татнефтепром»).

Местонахождение общества: РФ, Республика Та-
тарстан, г.Альметьевск.

Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание (сов-

местное присутствие акционеров для обсуждения во-
просов повестки дня и принятия решений по вопро-
сам, поставленным на голосование, с предваритель-
ным направлением (вручением) бюллетеней для голо-
сования до проведения общего собрания акционеров).

Дата определения (фиксации) списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании (дата со-
ставления списка лиц, имеющих право на учас-
тие в собрании): 19 августа 2018 года.

Дата проведения собрания: 12 сентября 2018 го-
да.

Место проведения собрания: РФ, Республика Та-
тарстан, 423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116, 
конференц-зал.

Время открытия собрания: 10.00 (время москов-
ское).

Почтовый адрес, по которому могли направ-
ляться заполненные бюллетени: РФ, Республи-
ка Татарстан, 423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, 
д.116.

Функции счетной комиссии выполнял реги-
стратор: 

• полное фирменное наименование регистра-
тора: общество с ограниченной ответственностью «Ев-
роазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал об-
щества с ограниченной ответственностью «Евроазиат-
ский Регистратор»);

• местонахождение регистратора: 420021, Рос-
сийская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.Столбова, д.2 (местонахождение филиала: 423450, 
Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Мира, д.10);

• уполномоченное лицо регистратора: Ивано-
ва Илона Геннадьевна (доверенность от 16.03.2018г. 
№7/18).

Председатель собрания: Щелков Сергей Федорович.
Секретарь собрания: Кандров Сергей Анатольевич.

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения внеочередного об-

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

1 полугодия 2018 года.

На момент составления списка лиц, имеющих пра-
во на участие в общем собрании акционеров, уставный 
капитал общества составлял 26804950 рублей, кото-
рый разделен на 521894 обыкновенные акции и 14205 
привилегированных акций, номинальной стоимостью 
50 рублей каждая.

В определении кворума участвуют акционеры – вла-
дельцы обыкновенных акций. Число голосов, которы-
ми обладали лица, включенные в список лиц, имею-
щих право на участие в собрании, 521894.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального 
закона «Об акционерных обществах» собрание право-
мочно (имеет кворум), если в нем приняли участие ак-
ционеры, обладающие в совокупности более чем по-
ловиной голосов размещенных голосующих акций об-
щества, то есть более 260947 (50%). 

На момент открытия общего собрания, то есть на 
10.00 минут по московскому времени, зарегистриро-
вались 5 акционеров (уполномоченных представите-
лей акционеров), обладающих в совокупности 515114 
голосами, в том числе 4 акционера, реализовавших 
свое право на голосование путем направления в обще-
ство ранее разосланных бюллетеней для голосования, 
обладающих 2343 голосами.

Кворум для открытия собрания имеется. Общее со-
брание акционеров правомочно рассматривать и при-
нимать решения по вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, при-
няли участие 5 акционеров (уполномоченных пред-
ставителей акционеров), имеющих право голосовать 
по всем вопросам повестки дня общего собрания ак-
ционеров, обладающих в совокупности 515114 голоса-
ми, что составляет 98,7 процента от общего числа го-
лосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имеющих право на участие в собрании.

Кворум собрания определялся с учетом положений 
пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г.  
№12-6/пз-н).

Вопросы, поставленные на голосование, ито-
ги голосования по ним и принятые решения:

Вопрос повестки дня №1: «Определение поряд-
ка ведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров АО «Татнефтепром».

Голосование проводилось бюллетенем №1.
Число голосов, которыми обладали лица, включен-

ные в список лиц, имевших право на участие в собра-
нии, по данному вопросу повестки дня: 521894.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/
пз-н): 521894.

Для обеспечения кворума для голосования по дан-
ному вопросу повестки дня собрания должны быть 
зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 
более чем половиной голосующих по данному вопросу 
повестки дня собрания акций общества, то есть бо-
лее 260947 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в собрании по данному вопросу повестки 
дня, 515114, что составляет 98,7% от общего числа го-
лосов, имеющих право на участие в собрании по дан-
ному вопросу повестки дня, включая 2343 голоса, при-
надлежащих лицам, реализовавшим свое право на го-
лосование путем направления в общество ранее ра-
зосланных бюллетеней. Кворум для голосования по 
данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения со-
брания в счетную комиссию поступило 4 предвари-
тельно направленных бюллетеня. Сообщений о воле-
изъявлении лица, осуществляющего права по ценным 
бумагам, не поступило. В день проведения собрания 
выдан 1 бюллетень. Получен 1 бюллетень.

Всего счетной комиссией получено от участников 

собрания 5 бюллетеней, содержащих 515114 голосов, 
из них 3 бюллетеня, содержащих 2303 голоса, призна-
но недействительными.

Число голосов по данному вопросу повестки дня 
собрания, поставленному на голосование, которые не 
подсчитывались:

– в связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными: 2303;

– по иным основаниям, предусмотренным Положе-
нием о дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания акци-
онеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-
н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня 
голоса распределились следующим образом:

– «За» отдано 512811 голосов, что составляет 99,55% 
от числа голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в собрании  по данному вопросу повест-
ки дня собрания;

– «Против» отдано 0 голосов, что составляет 0% от 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании  по данному вопросу повестки дня 
собрания;

– «Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 
0% от числа голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в собрании  по данному вопросу по-
вестки дня собрания.

По результатам голосования принято решение: 
«Определить следующий порядок проведения 
внеочередного общего собрания акционеров АО 
«Татнефтепром»:

1. Выполнение функции счетной комиссии 
поручить регистратору общества – ООО «Евроа-
зиатский Регистратор», Альметьевский филиал.

2. Избрать члена совета директоров АО «Тат-
нефтепром» Щелкова Сергея Федоровича пред-
седателем общего собрания акционеров АО «Тат-
нефтепром».

3. Избрать Кандрова Сергея Анатольевича се-
кретарем общего собрания акционеров АО «Тат-
нефтепром».

4. Решения, принятые общим собранием ак-
ционеров, а также итоги голосования, огласить 
на внеочередном общем собрании акционеров, 
в ходе которого проводилось голосование».

Вопрос повестки дня №2: «О выплате (объяв-
лении) дивидендов по результатам 1 полугодия 
2018 года».

Голосование проводилось бюллетенем №2.
Число голосов, которыми обладали лица, включен-

ные в список лиц, имевших право на участие в собра-
нии, по данному вопросу повестки дня: 521894.

Число голосов, приходившихся на голосующие ак-
ции общества по данному вопросу повестки дня со-
брания, определенное с учетом положений пункта 4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/
пз-н): 521894.

Для обеспечения кворума для голосования по дан-
ному вопросу повестки дня собрания должны быть 
зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 
более чем половиной голосующих по данному вопросу 
повестки дня собрания акций общества, то есть бо-
лее 260947 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в собрании по данному вопросу повестки 
дня, 515114, что составляет 98,7% от общего числа го-
лосов, имеющих право на участие в собрании по дан-
ному вопросу повестки дня, включая 2343 голоса, при-
надлежащих лицам, реализовавшим свое право на го-
лосование путем направления в общество ранее ра-
зосланных бюллетеней. Кворум для голосования по 
данному вопросу имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты проведения со-
брания в счетную комиссию поступило 4 предвари-
тельно направленных бюллетеня. Сообщений о воле-
изъявлении лица, осуществляющего права по ценным 
бумагам, не поступило. В день проведения собрания 
выдан 1 бюллетень. Получен 1 бюллетень.

Всего счетной комиссией получено от участников 
собрания 5 бюллетеней, содержащих 515114 голоса, 
из них 3 бюллетеня, содержащих 2303 голоса, призна-
но недействительными.

Число голосов по данному вопросу повестки дня 
собрания, поставленному на голосование, которые не 
подсчитывались:

– в связи с признанием бюллетеней недействитель-
ными: 2303;

– по иным основаниям, предусмотренным По-
ложением о дополнительных требованиях к поряд-
ку подготовки, созыва и проведения общего собра-
ния акционеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г.  
№12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу повестки дня 
голоса распределились следующим образом:

– «За» отдано 512811 голосов, что составляет 99,55% 
от числа голосов, которыми обладали лица, приняв-
шие участие в собрании  по данному вопросу повест-
ки дня собрания;

– «Против» отдано 0 голосов, что составляет 0% от 
числа голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в собрании  по данному вопросу повестки дня 
собрания;

– «Воздержался» отдано 0 голосов, что составляет 
0% от числа голосов, которыми обладали лица, при-
нявшие участие в собрании  по данному вопросу по-
вестки дня собрания.

По результатам голосования принято решение: «Ди-
виденды по итогам работы за 1 полугодие 2018 
года по обыкновенным именным акциям АО 
«Татнефтепром» выплатить в размере 1483 рубля 
00 копеек на одну акцию (фонд 773969 тыс. ру-
блей).

Дивиденды по итогам работы за 1 полугодие 
2018 года по привилегированным именным ак-
циям АО «Татнефтепром» выплатить в размере 
1483 рубля 00 копеек на одну акцию (фонд 21066 
тыс. рублей). 

Дивиденды выплатить в денежной форме в 
срок, установленный действующим законода-
тельством.

Определить дату составления списка лиц, име-
ющих право на получение дивидендов по ито-
гам деятельности АО «Татнефтепром» за 1 полуго-
дие 2018 года – 23 сентября 2018 года». 

Председатель собрания С.Ф.ЩЕЛКОВ
Секретарь собрания С.А.КАНДРОВ

Акционерное общество  

«Татнефтепром»
Отчет об итогах голосования  

на внеочередном общем собрании акционеров  
(далее – собрание)

г.Альметьевск                                                                                                                                                                                       12 сентября 2018 года

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

l километража (пролегание по мест-
ности);

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

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

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

l возводить любые постройки и соо-
ружения;

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

l сооружать проезды и переправы че-
рез трубопроводы;

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

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

ного этиленопровода строго  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
l перемещать или ломать опознава-

тельные знаки;
l открывать двери периферий-

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

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

l бросать якоря, проводить донноу-
глубительные работы;

l разводить огонь.
Нарушение вышеперечисленных 

требований может привести к ава-
рийному положению на газо проводе 
с последующей его разгерметизаци-
ей. В этом случае выходящий из раз-
герметизированного газопровода 
этилен создает пожаровзрывоопас-
ную смесь. При наличии источника 
тепловой энергии (открытого огня) 
даже на значительном расстоянии от 
места разгерметизации может прои-

зойти взрыв с последующим возго-
ранием, что неизбежно по влечет за 
собой непредсказуемый материаль-
ный ущерб и возможную гибель лю-
дей.

Характерными признаками утеч-
ки являются:
l наличие своеобразного запаха;
l обмораживание грунта в месте про-

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

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

на посевах травы и зерновых куль-
тур;

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

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

При обнаружении различ-
ного рода по вреждений на ма-
гистральном этиленопрово-
де, кабеле связи, трассовых 
линиях ЛЭП, периферийных станци-
ях, киосках с запорной арматурой и  
НУПов, а также в случаях угрозы их 
повреждения просим сообщить по 
телефону:
в г.Нижнекамске: 
(8555) 37-76-59, диспетчерская (кру-
глосуточно);
в г.Казани: 
(843) 571-79-94, диспетчерская (кру-
глосуточно).

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЭТИЛЕНА

ООО «УЭТП-НКНХ» напоминает всем жителям Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекам-
ского, Чистопольского, Алексеевского, Тукаевского, Сармановского, Муслюмовского районов Республики 
Татарстан, руководителям предприятий и организаций, а также всем землепользователям, что по террито-
рии Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, Чистопольского и Алексеевского рай-
онов пролегает магистральный газопровод этилена «Нижнекамск – Казань» I системы, а по территории Ту-
каевского, Сармановского и Муслюмовского районов – магистральный газопровод этилена «Нижнекамск 
– Уфа – Стерлитамак – Салават» II системы на глубине 1,2 м с рабочим давлением 100 кг/см2. Параллельно 
с ним на расстоянии 8 метров пролегает магистральный кабель связи, обеспечивающий связь и безопас-
ную эксплуатацию газопровода.

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.:  
+7987-290-18-19,  

тел./факс:  
(843) 222-09-62
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ДЛЯ ЧЕГО ЧЕЛОВЕКУ 
ГОЛОВА
 ИНДИЯ  Навин Кумар попал 
в Книгу рекордов Гиннесса 
после того, как разбил го-
ловой максимальное число 
грецких орехов за минуту, 
сообщает Fox News.
На записи процесса, опу-
бликованной в Интерне-
те, видно, как Кумар мето-
дично работает головой и 
разбивает 217 орехов. В 
комментариях под видео 
некоторые пользователи 
начали беспокоиться о здо-
ровье мужчины. «Надеюсь, 
ваш мозг не выпадет», – 
написала одна из них. Дру-
гие одобряли действия Ку-
мара: «Крепкий череп, как 
молоток».
Предыдущий рекорд по би-
тью орехов головой при-
надлежал пакистанцу Мо-
хаммаду Рашиду. Он смог 
расколоть 155 грецких оре-
хов за минуту. 

ГОРЕТЬ, 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
ГОРЯЧО
 США  Нейтан Смит под-
жег себя и дом, а затем пе-
редумал гореть, сообщает 
MyNDNow.com.
Инцидент произошел в го-
роде Инман. После того как 
24-летний Смит поджег дом, 
сосед вызвал полицию и 
спасателей. Смит признал-
ся полицейским, что устро-
ил пожар, потому что разо-
злился на мать своих детей 
и устал от общения с ней.
Погорелец также расска-
зал, что разлил бензин по 
всему дому, лег в постель и 
поджег ее, потому что соби-
рался уничтожить и дом, и 
себя. Очень скоро американ-
цу стало невыносимо жарко, 
и он решил убежать, а огонь 
погасить не смог. Когда он 
вырвался на улицу, то вспом-
нил, что внутри осталась со-
бака, и вызволил ее.
Мужчину госпитализирова-
ли в травматологическое 
отделение из-за многочис- 
ленных ожогов. Полицей-
ские же предъявили Смиту 
обвинение в поджоге тре-
тьей степени. Ему грозит ли-
шение свободы сроком до 
15 лет.

НЕ ЖДАТЬ МИЛОСТЕЙ 
ОТ МУЖЧИН!

 ФРАНЦИЯ  Брошенная же-
нихом женщина устроила 
свадьбу с самой собой, со-
общает Greek City Times.
Летисия Нгуен (на сним-
ке) из города Реймс встре-
чалась со своим молодым 
человеком около трех лет. 
38-летняя женщина и ее 
партнер хотели завести ре-
бенка после свадьбы и ак-
тивно участвовали в органи-
зации праздника. Однако в 
какой-то момент избранник 
Нгуен начал отдаляться от 
нее, а за три месяца до це-
ремонии расстался с ней.
Француженка была очень 
расстроена и не понимала, 
что послужило причиной 
разрыва. Чтобы вернуть 
уверенность в себе, она ре-
шила все же сыграть свадь-
бу, но без жениха. Нгуен 
провела церемонию на гре-
ческом острове Санторини. 
Она призналась, что очень 
довольна церемонией: «Мне 
нужно было что-то светлое, 
чтобы забыть все неуряди-
цы. Моя уверенность в себе 
вернулась. На мне не хотел 
жениться ни один мужчина, 
но я сама хотела на себе же-
ниться, потому что я потря-
сающая и знаю это».

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ 
ПРИЁМ
 ТАИЛАНД  Жительница Таи-
ланда притворилась мерт-
вой, чтобы забравшийся в 
дом грабитель ее не изна-
силовал, сообщает портал 
Coconuts.
Инцидент произошел в про-
винции Сисакет ранним 
утром 8 сентября. Женщи-
на была дома одна, когда 
взломщик забежал к ней в 
спальню. Он прикрыл ей рот 
рукой и трижды ударил кула-
ком в живот, а затем прижал 
к себе жертву и попытался 
ее раздеть.
«Я постаралась собраться с 
силами и мыслями. Я тыка-
ла его в ключицу, пока не 
началась драка. Но вор был 
слишком большим, по этому 
я решила не сопротивлять-
ся, а притвориться мерт-
вой», – рассказала тайка.
Когда женщина перестала 
дышать и дергаться, взлом-
щик запаниковал и убежал.

С заботой о живых
«Татарстанцы хотят больше дорог, мостов  

и даже космодром», Сергей Семёркин, 13.09.2018

А почему заместитель министра экономики Олег Пелевин 
назвал инициативу населения о строительстве в Казани 
крематория странной? Разве в городе-миллионнике не на-
зрела необходимость строительства такого объекта? Или 
катафалкам проще ездить в соседние районы? А ведь это 
тоже забота о людях, причем еще живых…

В.ПОЙМЫШЕВ

Оградите предпринимателей  
от взяточников!

«На антикоррупционеров надейся, но и сам не плошай»,  
Ирина Халитова, 8.09.2018

Бытовая коррупция, с которой сталкивается население, на-
поминает иголку в стоге сена – маленькая и незаметная. 
Вот пусть специалисты Комитета РТ по социально-экономи-
ческому мониторингу опросят предпринимателей. Опрос 
ведь не предполагает раскрывать имя владельца фирмы, 
имя того, кому он вынужден после выигранного тендера 
передавать 30 процентов от суммы госзаказа. Согласен, 
работа ведется, но мишенью для антикоррупционных дей-
ствий должны быть в первую очередь не врачи и препода-
ватели, а те, кто вытягивает соки из едва стоящих на ногах 
предпринимателей. И потому даже сумма средней взятки в 
161 тысячу рублей, которую называют в МВД по РТ, выгля-
дит смешной.

Рустам ЕНИКЕЕВ

Пожива на благотворительности
«Ярмарки добра пройдут в казанских парках», 7.09.2018 

Пришли на ярмарку добра в парк имени Урицкого и были 
потрясены увиденным: люди приезжали на ярмарку на ма-
шинах, парковали их неподалеку и шли к прилавкам, чтобы 
купить поделки и сладости, приготовленные школьниками, 
зная, что вырученные средства пойдут в благотворитель-
ные фонды, а в это время их автомобили хищно растаскива-
ли эвакуаторы. Настоящее кощунство! Так опошлить благо-
родное мероприятие…

Светлана ГРАЧЁВА, Казань

А с зарослями надо бороться
«Лесу быть!», Вероника Акифьева, 13.09.2018

Это хорошо, когда лесов много. Хорошо, что проводятся ак-
ции по очистке леса и высадке саженцев. Я тоже сторон-
ник того, чтобы наряд нашей планеты был более зеленым. 
Но объясните мне, почему не осуществляется уход за де-
ревьями в границах города, в том числе и в Казани? У нас 
в палисаднике засохла рябина, и никто из жильцов боль-
шого дома не решился ее спилить. Дескать, запрещено,  
оштрафуют. В чьем ведении находится такой вид работ, 
как санитарное кронирование? По тротуару на четной сто-
роне ул. Бутлерова (возле роддома и урологической кли-
ники) пешеходы идут, согнувшись в три погибели, – ясени, 
липы, вязы за лето отрастили такие ветви, что людям пе-
редвигаться проблематично. Такая же ситуация на улицах 
Ш.Усманова, Ульянова. Не за горами первый снег, и ситуа-
ция только усугубится.

Валерий Семенович

Почитать предков – это благородно
«Поклонитесь нашему милому городку…»,  

Юрий Мышев, 14.05.2010

Очень интересные факты. Я тоже имею отношение к хоро-
шо известному в Тетюшах купеческому роду Калсановых. 
Надеюсь, что в следующем году смогу проехать по всем па-
мятным местам. Спасибо большое всем, кто помнит наших 
предков.

Елена

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

16 СЕНТЯБРЯ
День работников леса
1915 – закончилась рус-
ская полярная экспедиция 
гидрографа, геодезиста Бо-
риса Вилькицкого, открыв-
шая архипелаг Новая Зем-
ля. Одновременно впервые 
в истории мореплавания 
сквозным рейдом пройден 
путь по Северному морско-
му пути из Владивостока в 
Архангельск.
1918 – учрежден первый 
советский орден – Боевого 
Красного Знамени. Самым 
первым им был награжден 
Василий Блюхер.
1922 – в Берлине состоял-
ся первый в мире публич-
ный показ звукового филь-
ма.
1959 – начался 13-днев-
ный визит Никиты Хрущева 
в США, ставший первой по-
ездкой советского руково-
дителя в Америку.
2003 – вышел в свет юби-
лейный, 25-тысячный со 
дня основания, номер газе-
ты «РТ».
РОДИЛИСЬ:
Ангелина Михайловна 
Вовк, теледиктор, эстрад-
ная ведущая, народная ар-
тистка России.
Фахрази Шамсиму-
хаметович Каримов 
(1932), комбайнер, Герой 
Социалистического Труда 
(Азнакаево).
Михаил Илларионо-
вич Кутузов (Голенищев-
Кутузов, 1745–1813), про-
славленный полководец, 
генерал-фельдмаршал.
Ильдар Харисович 
Мустафин (1961), худож-
ник, заслуженный деятель 
искусств Татарстана, член 
Союза художников России.
Атилла Расих (Атилла Ка-
дирович Расулев, 1916–
1996), писатель, лауре-
ат Госпремии им. Г.Тукая, 
участник Великой Отече-
ственной войны. Сын Зай-
туны Мавлюдовой, возлю-
бленной Габдуллы Тукая.
УМЕРЛИ:
Габриель Даниель Фа-
ренгейт (1686–1736), 
немецкий физик, первым 
использовавший ртуть в 
термометре. Изобретатель 
шкалы Фаренгейта.

17 СЕНТЯБРЯ
1668 – французский дра-
матург Жан-Батист Моль-
ер впервые в европейском 
искусстве дал спектакль в 
честь русского человека – 
боярина Потемкина.
1773 – начало восстания 
под предводительством 
Емельяна Пугачева.
1900 – в Казани открылся 
Народный дом при заводе 
Алафузовых.
1920 – принят декрет СНК 
о создании рабочих фа-
культетов (рабфаков) при 
вузах.
1934 – выпущена первая 
грампластинка на 33 и 1/3 
оборота в минуту с Симфо-
нией №5 Бетховена.
1941 – самый длительный – 
18,5 часа – артобстрел гит-
леровцами Ленинграда.
1941 – в СССР введено обя-
зательное обучение воен-
ному делу всех граждан.
1946 – из скважины №1 в 
Бавлинском районе забил 
мощный фонтан девонской 
нефти.
1991 – прекращено дело 
против Александра Солже-
ницына за отсутствием со-
става преступления, а сам 
писатель заявил о своем 
намерении вернуться в 
Россию.
РОДИЛИСЬ:
Надежда Андреевна 
Дурова (1783–1866), 
первая в русской армии 
женщина-офицер (извест-
на как кавалерист-деви-
ца), участница Отечест-
венной войны 1812 года. 
Остаток жизни провела в 
Елабуге.
Анатолий Федоро-
вич Кони (1844–1927), 
юрист, судебный оратор, 
член Госсовета Россий-
ской империи. В нача-
ле карьеры работал про-
курором в Казанском 
окружном суде.
Константин Эдуар-
дович Циолковский 
(1857–1935), ученый-са-
моучка, основоположник 
современной космонавти-
ки.
Салих Зелялетдино-
вич Япеев (1914–1993), 
министр внутренних дел 
Татарстана в 1954–1978 
годах, генерал-лейтенант 
внутренней службы, участ-
ник Великой Отечествен-
ной войны.
УМЕРЛИ:
Юрий Иосифович Виз-
бор (1934–1984), журна-
лист, писатель, актер, бард.
Махмут Максудович 
Хасанов (1927–1990), 
прозаик, драматург, публи-
цист, лауреат Госпремии 
им. Г.Тукая.

река  времени актуально

Не подкачать в плане сервиса

Заседание открыл пред-
седатель комитета Ма-
рат Галеев, который по-

здравил законодателей с на-
чалом нового политического 
сезона и пожелал всем пло-
дотворной работы. 

«Туризм – это сфера, ко-
торая охватывает не только 
Казань, но и всю республику, 
оказывает существенное вли-
яние на ее жизнь и экономи-
ку. О том, насколько перспек-
тивно это направление, гово-
рит тот факт, что в туризме 
задействованы 43 смежные 
отрасли, – объяснил выбор 
темы для обсуждения Марат 
Галеев. – Это оказывает суще-
ственное влияние на жизнь и 
экономику Татарстана».

С сообщением о разви-
тии туристического класте-
ра в республике выступила 
заместитель председателя Го-
сударственного комитета РТ 
по туризму Лиана Саетова. 
Она отметила, что в насто-
ящее время туризм является 
одной из наиболее стреми-
тельно развивающихся от-
раслей экономики Татарста-
на, оказывая стимулирующее 
влияние практически на все 
смежные отрасли – транс-
порт и связь, строительство, 

сельское хозяйство, произ-
водство товаров народного 
потребления, страхование, 
занятость населения, банков-
ские, финансовые услуги и 
другие. 

Республика входит в трой-
ку туристических центров 
России. Главным конкурен-
том в этой сфере для нас по-
ка является Москва, которая 
«отжимает» основной тури-
стический поток.

Лиана Саетова привела 
некоторые цифры. Так, еже-
годный прирост туристиче-
ского потока в республику в 
среднем составляет 11,7 про-
цента, увеличение объема 
реализации услуг в сфере ту-
ризма – 11,8 процента.

Последний показатель вы-
рос с 2712 млн рублей в 2006 
году до 13567 млн рублей в 
2017 году. Объем налоговых 
отчислений в бюджеты всех 
уровней республики увели-
чился с 590 млн рублей в 
2015 году до 733,1 млн руб- 
лей в прошлом году. В этой 
сфере заняты более 11 тысяч 
человек. 

На развитие сферы ту-
ризма в предыдущем году из  
республиканского бюдже-
та было выделено более  

160 млн рублей, что в два ра-
за больше, чем годом ранее. 
Развитие туризма осуществ-
ляется в соответствии со 
Стратегией социально-эко-
номического развития Та-
тарстана до 2030 года, а так-
же в рамках государственной 
программы «Развитие сфе-
ры туризма и гостеприимст-
ва в Республике Татарстан на 
2014–2020 годы». 

Основными туристиче-
скими центрами сегодня яв-
ляются такие города, как Ка-
зань, Елабуга, Тетюши, Чи-
стополь, а также Болгар и 
остров-град Свияжск. Идет 
активное освоение сельско-
го и этнографического ту-
ризма.

Только за время прове-
дения этим летом в Казани 
чемпионата мира по футболу 
в столице и республике по-
бывали около 300 тысяч че-
ловек из 36 стран.

Многое делается по про-
движению имиджа Татарста-
на за рубежом, в том числе 
ведутся переговоры об уве-
личении числа прямых авиа- 
рейсов, организованных 
групп туристов. Лиана Саето-
ва также проинформирова-
ла об инвестиционных тури-

стических проектах, работе с 
частными инвесторами. 

Марат Галеев обратил 
внимание на то, что с рос-
том туристического пото-
ка усиливается ответствен-
ность принимающей сторо-
ны за комфорт и качество 
обслуживания. По его мне-
нию, требования туристов 
к стандартам качества пос-
тоянно повышаются, и они 
вправе ожидать такого же 
высокого уровня и в Татар-
стане. Он подчеркнул, что 
туризм – отрасль, которая 
становится одним из прио-
ритетов в экономике респу-
блики и, естественно, требу-
ет новых подходов к своему 
развитию. 

«Если понадобится за-
конодательная поддержка, 
мы подключимся», – сказал 
председатель комитета.

В постановлении, приня-
том по итогам обсуждения, 
парламентарии, в частно-
сти, рекомендовали обратить 
внимание на усиление взаи-
модействия между муници-
палитетами по организации 
туристических маршрутов, а 
также на подготовку квали-
фицированных кадров для 
сферы туризма.

Ирина МУШКИНА, «РТ»

На первом в новом 
парламентском 
сезоне заседании 
Комитета Государ-
ственного Совета 
по экономике, ин-
вестициям и пред-
принимательству 
депутаты обсудили 
проблемы разви-
тия туристической 
инфраструктуры 
как способа повы-
шения экономиче-
ской устойчивости 
республики. tr
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отовсюду обо всем

совет

Источник: Информационное агентство России «ТАСС», tass.ru

Как распознать 
недобросовестный 
интернет-магазин    

Множество дел, 
нехватка времени, 
плотный график. 
Часто в таком 
режиме нас выручает 
возможность заказать 
почти любой товар 
по Интернету. На что 
обратить внимание, 
чтобы не стать 
жертвой интернет-
мошенников?

Главные отличительные признаки 
недобросовестного интернет-магазина:

Очень низкая цена

Нелегальная торговля

Отсутствие контактов

Ошибки в описании товара

Настырность менеджеров

Требование предоплаты

Посмотрите стоимость аналогичных товаров 
в других интернет-магазинах, она не должна 
сильно отличаться.

Продавец без статуса юридического лица или 
ИП занимается нелегальной торговлей.

Сведения о продавце должны быть указаны на 
сайте. Позвоните по телефону и посмотрите 
отзывы о продавце на других сайтах.

Сравните описание товара с аналогичными на 
других сайтах, обратите внимание на неточности 
и несоответствия. Почитайте также отзывы о 
товаре, его характеристиках на сторонних сайтах.

Если сотрудники магазина торопят вас с 
заказом и оплатой, трезво оцените свои 
действия и не спешите с покупкой.

В интернет-магазине должна быть альтернатива 
предоплате: наложенный платеж, оплата 
курьеру или самовывоз товара.

В этом году фестиваль 
проходит под девизом  
«Странник, или Вечное 

возвращение в Казань», а его 
площадками, помимо Дома-
музея В.Аксёнова, станут КДК 
им. Ленина, Центральная го-
родская библиотека,  Нацио-
нальная художественная га-
лерея «Хазинэ», а также об-
щественные городские про-
странства. В числе гостей  
«Аксёнов-феста» – писатели 
Александр Кабаков, Евгений 
Попов, Гузель Яхина, Мария 
Голованивская, академик Рос-
сийской академии художеств 
Нателла Тоидзе, кинорежис-
сёры Вадим Абдрашитов, Ра-
шид Нугманов и другие. 

«Цель фестиваля – стать 
открытой творческой пло-
щадкой для всего нового, что 
есть в нашей культуре. Имен-
но таким виделся этот фести-
валь самому Василию Аксё-
нову, и именно к этому обра-
щено пристальное внимание 
попечительского совета фе-
стиваля», – отметил начальник 
управления культуры Казани 
Азат Абзалов. По его словам, 
последний недавно попол-
нился тремя новыми лицами 
– в попечительский совет «Ак-
сёнов-феста» вступили Вадим 

Абдрашитов, Гузель Яхина и 
Денис Осокин.

Специальный гость ны-
нешнего фестиваля – фран-
цузский писатель Ив Готье, ав-
тор книги о Владимире Вы-
соцком «Крик в русском небе», 
презентация которой состо-
ялась вчера в Доме Аксёно-
ва. Здесь же прошел  круглый 
стол «Два ПЕН-центра одной 
страны. Русский и татарский». 
В  разговоре о гуманитарной 
деятельности международных 
писательских клубов приняли 
участие президент Татарско-
го ПЕН-центра, народный по-
эт Татарстана Разиль Валеев и 
президент Русского ПЕН-цент- 
ра, писатель Евгений Попов.

Официальный старт фе-
стивалю был дан вчера ве-
чером в «Пирамиде», где со-
стоялись концерт-открытие 

и торжественная церемония 
вручения международной ли-
тературной премии «Звёздный 
билет». Напомним, что первы-
ми обладателями этой премии 
в 2008 году были казанские 
авторы Денис Осокин и Ан-
на Русс, для которых  «билет» 
действительно оказался звёзд-
ным. Сегодня у них выходят 
книги, по их сценариям по-
ставлены фильмы. Кстати ска-
зать, недавно лауреаты прош-
лых лет объединились в клуб 
«Звёздного билета». «Надеем-
ся, что созданный клуб своим 
молодым и, без сомнения, кре-
ативным потенциалом обога-
тит «Аксёнов-фест», – отмети-
ли в казанской мэрии. 

Одно из нововведений ны-
нешнего года – «всеказан-
ский» диктант, который прой-
дёт сегодня в стенах Казанско-

го федерального университе-
та и Центральной городской 
библиотеки (ул. Вишневско-
го, 10). По словам организато-
ров, в  КФУ Гузель Яхина лично 
будет читать отрывок из свое-
го произведения «Деревянная 
Казань».  

Уже традиционно в дни фе-
стиваля музыка и стихи будут 
звучать в сквере им. В.Аксёнова, 
где писатели и джазмены про-
ведут свой традиционный 
сбор. А на улице Баумана воз-
ле памятника Фёдору Шаляпи-
ну состоится концерт «Слово и 
звук», посвященный 80-летию 
со дня рождения Владимира 
Высоцкого. Всего в рамках «Ак-
сёнов-феста – 2018», который 
продлится до 16 сентября,  за-
планировано более 30 творче-
ских встреч и другие меропри-
ятия.

традиция «Аксёнов-фест»: 
площадок стало больше

Светлана ОЛИНА

Вчера в Казани стартовал двенад-
цатый по счету «Аксёнов-фест». 
В его программе – творческие 
встречи с писателями, режис-
серами, презентации книг и 
фильмов, а также выставки, 
мастер-классы, круглые столы и 
концерты.
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В Союзе журна-
листов Татарстана 
состоялась презен-
тация поэтического 
сборника «Здесь 
мне жить», при-
надлежащего перу 
маститого журна-
листа и самобыт-
ного поэта-лирика 
Александра Завари-
хина.

Книга увидела свет в этом 
году в Татарском книж-
ном издательстве. В 

сборник вошли стихи, впи-
тавшие искреннюю любовь 
автора к родине, восхищение 

ее природой, пронизанные 
гордостью и истинным чув-
ством патриотизма. Старшее 
поколение помнит Алексан-
дра Васильевича Заварихи-
на как главного редактора ак-
субаевской газеты «Сельская 
новь», которую он возглав-
лял в течение пятнадцати лет. 
«Мысли и чувства, которые не 
вмещались в суровый формат 
районной газеты, он изла-
гал в своих стихах. Был у не-
го и прекрасный дар худож-
ника: пейзажи родного края 
на его картинах до сих пор 
радуют глаз и душу», – гово-
рится в предисловии к сбор-
нику, которое написала заме-
ститель Председателя Госу-

дарственного Совета, пред-
седатель Союза журналистов  
Татарстана Римма Ратникова. 

Александр Заварихин – 
автор семи поэтических и 
прозаических сборников. 
Один из них – посвящен-
ный его сверстникам, вы-
росшим в военное лихоле-
тье, – он презентовал лично 
в мае 2017 года, в канун сво-
его 85-летия. А спустя месяц 
с небольшим Александра Ва-
сильевича не стало…

На презентации книги 
«Здесь мне жить», выход ко-
торой приурочен к годов-
щине памяти Александра За-
варихина, выступили колле-
ги и друзья автора.

В душе он был лирикомпрезентация

Олеся СТРЕЛЬЦОВА
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мир спорта с александром медведевым
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Мозаика

ВЕЛОСПОРТ. Татарс-
танский гонщик Ильнур 
Закарин, выступающий 
за команду Katusha-
Alpecin, финишировал 
пятым на 17-м этапе ве-
ломногодневки «Вуэльта 
Испании» между города-
ми Гечо и Балкон-де-Би-
скайя протяженностью 
157 км. В общем зачёте 
Закарин переместился 
на 25-ю позицию, имея 
лучший результат из рос-
сийских гонщиков, вы-
ступающих в этой мно-
годневке.

ФУТБОЛ. Российская 
премьер-лига определи-
ла лауреата премии «Ли-
га FairPlay» за период с 
июля по август 2018 го-
да. Первым обладателем 
награды в нынешнем 
сезоне стал казанский 
«Рубин». При определе-
нии победителя учиты-
вались оценки по шести 
основным параметрам. 
Это жёлтые и красные 
карточки, зрелищность 
матчей, уважение к со-
пернику, к судьям и по-
ведение болельщиков. 
Ожидается, что церемо-
ния награждения казан-
ской команды состоится 
15 сентября перед на-
чалом домашнего матча 
«Рубина» с «Енисеем».

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. 
На завершившемся в Ка-
зани чемпионате всерос-
сийского физкультурно-
спортивного общества 
«Динамо» успешно вы-
ступили татарстанские 
стрелки. Как сообщает 
пресс-служба ФСО «Ди-
намо» РТ, в программе 
соревнований было де-
вять упражнений, в се-
ми из которых татарстан-
цы победили или заняли 
призовые места. Сопер-
ничество татарстанским 
стрелкам на этом чемпи-
онате составили спорт- 
смены-динамовцы Ма-
рий Эл, Чувашии, Са-
ратовской, Кировской, 
Владимирской и Сверд- 
ловской областей.

из потока  новостей
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Министерство образова-
ния и науки Республики 
Татарстан выражает глу-
бокие соболезнования 
заместителю министра 
Ларисе Олеговне Сулиме 
в связи с  безвременной 
кончиной 

матери.

Коллектив Казанского иннова-
ционного университета имени 
В.Г.Тимирясова выражает искрен-
ние соболезнования заместите-
лю министра образования и нау-
ки Республики Татарстан Ларисе 
Олеговне Сулиме в связи с нево-
сполнимой утратой – кончиной 

матери.

Коллектив АО «Казанский Гипронииавиапром» выражает глубо-
кое соболезнование родным и близким в связи со скоропостиж-
ной кончиной заместителя начальника отдела АО «Казанский Ги-
пронииавиапром» 

БЕРЕСНЕВИЧА  
Сергея Анатольевича.

Ушел из жизни добрый, отзывчивый человек с активной жизнен-
ной позицией, профессионал своего дела. Светлая память о Сер-
гее Анатольевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
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Рубль падает из-за того, что из 
оборота вывели копейку. Она 
его берегла.
* * *
Необщительные люди, наде-
вайте пальто, прежде чем от-
вечать на стук в дверь. Если 
гость нежелателен, скажите, 
что уже собираетесь уходить. 
В том редком случае, когда 
гость желателен, просто ска-
жите, что вы только что при-
шли домой.
* * *
Комары в лесу кусают тебя не 
ради пищи. Они относят кровь 
на анализ кукушке, чтобы она 
могла дать более обоснован-
ный прогноз продолжительно-
сти твоей жизни.
* * *
– Недавно купил себе утюг с 

искусственным интеллектом.
– И как?
– Реально экономит мое вре-
мя. Когда я глажу рубашку для 
работы, он позволяет мне по-
гладить воротничок и грудь, а 
затем говорит: «Зачем гладить 
спину? Под пиджаком все рав-
но не видно!». И отключается.
* * *
Мальчик становится мужчи-
ной, когда у него впервые про-
падает второй носок.
* * *
Как отвечать на неудобные во-
просы:
– Ну, начнем с того, что на этом 
и закончим.
* * *
Как заранее узнать, что вам 
достанется только половина 
вашего стейка? Перед ресто-
раном девушка говорит: «Я бу-
ду только салатик».

вокруг смеха

Как встречать гостей
anekdot.ru

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка 

Собственников земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:22:000000:120, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, х-во 
КП «Тукай», просим согласовать проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей и проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет 2 (двух) земель-
ных долей.

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

Кадастровый инженер: Никитин Сергей Анатольевич (ква-
лификационный аттестат №16-10-12, 422370, Республика Та-
тарстан, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а, тел.: 8-960-056-50-43, e-mail: 
nikitinsergei@mail.ru).

Исходный участок с кадастровым номером 16:22:000000:120, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Камско-Усть-
инский муниципальный район, х-во КП «Тукай».

С проектом межевания можно ознакомиться с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 16.00 по адресу: 422370, РТ, Тетюшский 
муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка в счет земельных долей, а также предложений о до-
работке проекта межевания земельного участка: кадастрово-
му инженеру в письменном виде, а также в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка – в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения.
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Сегодня в Казани в 
Немецком доме со-
стоится бесплатный 
концерт Deutsche 
Musikabend в 
рамках декады 
немецкой культуры 
в столице респуб- 
лики.

В этот же день будет про-
веден мастер-класс 
«Немецкий язык и му-

зыка», на котором опытный 
преподаватель из консерва-
тории расскажет, как можно 
выучить немецкий язык бла-
годаря музыке.
«Дни Германии в Казани» 
проходят с 12 по 18 сентя-
бря под патронажем посоль-

ства ФРГ в Москве. Фести-
валь призван подчеркнуть 
глубокие связи между сто-
лицей Татарстана и Герма-
нией. Казань всегда бы-
ла центром, где проживало 
большое количество нем-
цев, оставивших заметный 
след в истории города.
Основной темой фестиваля 
является музыкальное искус-
ство. Концертные мероприя-
тия нацелены на знакомство 
казанской аудитории с выда-
ющимися произведениями 
музыкальной классики, а сам 
фестиваль призван активи-
зировать интерес молодежи 
к академической музыкаль-
ной культуре и немецкому 
языку. Об этом сообщает «Та-
тар-информ».

В Нижнекамске 11 сен-
тября отметили День 
трезвости. В главном 
храме города после 
праздничной службы 
верующие совершили 
крестный ход и по-
молились за близких, 
страдающих от пагуб-
ных зависимостей. Об 
этом сообщает пресс-
служба района.

Вечером в духовно-
просветительском цен-
тре в поселке Красный 

Ключ состоялся концерт на 
тему трезвого образа жиз-
ни. После этого собравшие-
ся за круглым столом обсу-
дили ситуацию с алкоголиз-
мом и наркоманией в городе 
и районе.

Впервые День трезвости 

стали отмечать в 1911 году 
в Санкт-Петербурге. 11 сен-
тября было выбрано неслу-
чайно: это дата, когда святой 
пророк Иоанн был обезглав-
лен царем Иродом во время 
пьяного пира. В этот день 
соблюдался строгий пост, 
закрывались винные лавки, 
прекращалась продажа алко-
гольных напитков.

Инициатива празднова-
ния Дня трезвости в совре-
менной России принадле-
жит Русской православной 
церкви и поддержана Мини-
стерством здравоохранения. 
Отмечается он с 2014 года. 
11 сентября проходят тема-
тические конференции и се-
минары, спортивные, твор-
ческие мероприятия, свя-
занные с профилактикой ал-
коголизма и других видов 
зависимости, сообщает «Та-
тар-информ».

В скором времени 
в Бугульме зарабо-
тает обновленный 
сайт городского 
здравоохранения, с 
помощью которого 
появится возмож-
ность общения с 
врачами, получения 
онлайн-консуль-
таций и ответов 
на интересующие 
вопросы, сообщает 
«Татар-информ» со 
ссылкой на «Бугуль-
минскую газету».

Подобная мера призва-
на бороться в том чи-
сле с самыми про-

блемными заболеваниями в 
районе – ВИЧ-инфекцией, 
туберкулезом, алкоголизмом 
и наркоманией.

Специалисты Централь-
ной районной больницы Бу-
гульмы провели брифинг, 

на котором озвучили меры 
профилактики, предупре-
ждающие смертельные бо-
лезни.

Еще одной мерой, при-
званной держать ситуацию 
на контроле, являются каби-
неты анонимной диагности-
ки, где каждый желающий в 
удобное время может прой-

ти тест и получить информа-
цию о своем здоровье.

Первый случай ВИЧ в Бу-
гульме был зарегистриро-
ван в 1999 году. Пик заболе-
ваемости пришелся на 2001 
год. Прошло почти 20 лет, но 
болезнь эта до сих пор вы-
зывает большое количество 
вопросов. Как говорят спе-

циалисты, за последние го-
ды удалось добиться многого 
и взять ситуацию под конт-
роль, но проблема осталась.

Десять лет назад среди за-
болевших была в основном 
молодежь, не достигшая 30 
лет. В настоящее время это 
люди в возрасте от 35 до 55 
лет. Среди заболевших есть и 
70–80-летние.

Изменился и способ за-
ражения: теперь ВИЧ пре- 
имущественно передается 
половым путем. Инфициро-
ванных мужчин и женщин 
примерно поровну. По сло-
вам медиков, это свидетель-
ствует о сексуальной негра-
мотности, пренебрежении 
собственным здоровьем, от-
сутствии навыков элементар-
ной профилактики.

По мнению медицинских 
работников, одним из глав-
ных методов борьбы с бо-
лезнью является осведом-
ленность и сознательность  
граждан.

C врачами в режиме онлайнновшество

Немецкий язык и музыка
фестиваль

праздник

Отметили  
День трезвости

По словам пресс-секре-
таря музея-заповедни-
ка Евгении Поликарпо-

вой, среди приглашенных го-
стей есть сотрудники музея-
заповедника «Бородинское 
поле», Кунгурского музея-за-
поведника, Музея истории и 
культуры Среднего Прика-
мья (Сарапул), специалисты 
по изучению родословной 
Н.А.Дуровой из Оренбурга и 
Самары, представители Цен-
трального государственного 
исторического архива Санкт-

Петербурга. Ожидается при-
езд председателя Геральдиче-
ского совета при Президен-
те РФ, заместителя директора 
Государственного Эрмитажа 
Георгия Вилинбахова.

Юбилейные мероприятия 
пройдут с 16 по 23 сентября. 

В эти дни состоится презен-
тация генеалогического дре-
ва Надежды Дуровой, состав-
ленного сотрудниками Ела-
бужского музея-заповедника. 
За последние годы местные 
музейщики обнаружили не-
мало новых интересных фак-

тов из жизни Дуровой. Так, 
весной этого года, работая с 
метрическими книгами, они 
обнаружили запись о Клео-
патре Дуровой – сестре На-
дежды Дуровой. Оказалось, 
что она умерла 3 июня 1866 
года и была похоронена на 
Троицком кладбище Елабуги.

Результатами своих иссле-
дований участники меропри-
ятия поделятся в ходе кру-
глого стола «Актуальные во-
просы изучения родословия 
на современном этапе. Гене-
алогическое древо Дуровых». 
Также в дни празднования 
откроется выставка Алексан-
дра Орловского, состоится 
торжественный митинг у па-
мятника кавалерист-девице.

В этом году отмеча-
ет юбилей и Музей-усадьба 
Н.А.Дуровой – исполняется 
25 лет созданию этого ком-
плекса.

торжества Потомки Надежды Дуровой 
приедут в Елабугу

В юбилейных мероприятиях, 
посвященных 235-летию На-
дежды Дуровой, примут участие 
потомки кавалерист-девицы из 
Франции и с Украины, а также 
члены Военно-исторического 
клуба из Зальцбурга (Австрия). 
Об этом сообщили в Елабужском 
музее-заповеднике.
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В начале игры на дейст-
виях россиян сказалось 
стартовое волнение, 

что вполне понятно для пер-
вого матча подобного тур-
нира. После того как коман-
да выиграла первую партию, 
появилось больше уверенно-
сти, и, как результат, более 
удачная игра во втором сете. 
А в третьей партии соперни-
ку сложно было что-то про-
тивопоставить россиянам.

По словам генерально-
го секретаря Всероссийской 
федерации волейбола Алек-
сандра Ярёменко, перед муж-
ской сборной России на чем-
пионате мира стоит задача 
попасть в призеры. «Коман-
де, которая выехала на чем-
пионат мира, это по силам. 
Задачи ставятся от игры к иг-
ре, потому что на этом чем-
пионате мира такая форму-
ла, что каждая игра приобре-
тает особое значение. Здесь 
очень высокая конкуренция. 
Соперники традиционно 
сильные: Италия, как хозяй-
ка, Сербия, Польша, действу-
ющий чемпион мира, – это 
достаточно мощная конку-
ренция», – считает Ярёменко.

Как полагает главный 
тренер российской сбор-
ной Сергей Шляпников, на-
ша команда попала в очень 
сильную группу. «Мы будем 
внимательно готовиться ко 
всем матчам вне зависимо-

сти от того, кто будет нашим 
соперником. Ставим перед 
собой цель – занять первое 
место в группе. У нас мно-
го сильных сторон, но также 
нужно прибавить в ряде ком-
понентов игры», – приводит 
слова Шляпникова офици-
альный сайт FIVB.

Либеро сборной России 
и «Зенита-Казани» Алексей 
Вербов, дебютировавший в 
составе национальной ко-
манды пятнадцать лет назад, 
полагает, что наша сборная в 
состоянии выиграть медали. 

«Если говорить о том, 
что мы давно не побеждали 
на чемпионате мира, то это 
не давит, а, наоборот, под-
стёгивает игроков. Чемпио-
ном мира никто из нас ещё 
не был. Это почётное и пре-
стижное звание. И мы отда-
дим всё, что есть, чтобы до-
стичь этой вершины.

Я не люблю делать какие-
то прогнозы. Всё будет зави-

сеть от множества факторов, 
одним из которых являются 
травмы. Потеря одного чело-
века может изменить статус 
команды с фаворита до аут-
сайдера. Помимо этого, важ-
ным аспектом является и фи-
зическая готовность игроков. 
Чемпионат мира – достаточ-
но длинный турнир. Если 
честно, я даже не припомню, 
чтобы мне доводилось при-
нимать участие в таком на-
пряжённом соревновании. 
Впервые участвую в турни-
ре, когда нужно провести 12 
матчей за 19 дней. Будем на-
деяться, что все будут здоро-
вы», – сказал Вербов.

К сегодняшнему матчу с 
командой Египта российская 
сборная готовилась в обыч-
ном режиме. Прошли видео-
просмотр игры соперников, 
восстановительные меро-
приятия, тренировка в пла-
новом режиме. Медицин-
ский штаб накануне провел 

анализ состояния игроков, и 
нагрузка на тренировке бы-
ла выбрана с таким расчетом, 
чтобы все волейболисты к 
матчу подошли в наилучшем 
состоянии.

По мнению представите-
лей тренерского штаба сбор-
ной России, команда Австра-
лии способна преподнести 
на чемпионате мира сюр-
приз в матче с любым сопер-
ником. Австралийцы во вто-
ром туре вчера встречались 
с американцами, которые в 
стартовом матче в пяти пар-
тиях переиграли сербов. Са-
мым результативным в сос-
таве сборной США стал дру-
гой игрок «Зенита-Казани» 
Мэттью Андерсон, принес-
ший 19 очков.

15 сентября сборная Рос-
сии сыграет с командой 
США, и будет крайне инте-
ресно понаблюдать за про-
тивостоянием Михайлова и 
Андерсона.

В очередном 
туре регулярного 
чемпионата КХЛ та-
тарстанские клубы, 
играя на выезде, на-
брали на двоих три 
очка: «Нефтехимик» 
выиграл в овертай-
ме у «Барыса» (5:4), 
а «Ак барс» в серии 
буллитов уступил 
в подмосковной 
Балашихе омскому 
«Авангарду» (1:2).

Более подробно стоит 
остановиться на матче 
в Балашихе. Тренерско-

му штабу омичей, столкнув-
шемуся с проблемой свое-
го льда, удалось подготовить 
команду, игра которой на 
старте чемпионата впечат-
ляет. И можно понять доса-
ду болельщиков «Авангарда», 
поддерживающих коман-
ду на расстоянии. Возмож-
но, по этой причине хокке-
исты омского клуба и стара-
ются в каждом матче играть 
на пределе сил и возможно-
стей, чтобы порадовать сво-
их фанатов. Но перед мат-
чем «Авангарда» с «Ак бар-
сом» было немало прогно-
зов на тот счет, что казанцы 
смогут остановить победное 
шествие омичей. 

Сразу скажем, что матч 
удался, он очень походил по 
характеру борьбы на встре-
чи в плей-офф и войдет в чи-
сло топовых, сыгранных на 
старте чемпионата КХЛ. Мог 
ли «Ак барс» победить в этой 

встрече? Элементарно. И сде-
лать это, не доводя матч до 
серии буллитов. Да, удача в 
этот вечер улыбнулась оми-
чам. Но и казанцы достойны 
похвалы, хотя и уступили со-
перникам в дележе очков.

Команды еще в первом пе-
риоде обменялись голами – 
на точный бросок Иржи Се-
кача заброшенной шайбой 
ответил Максим Чудинов. Ка-
залось, зрители станут свиде-
телями сверхрезультативной 
встречи, но они обманулись. 
Даже играя впятером против 
тройки «барсов», омичам не 
удалось реализовать солид-
ный численный перевес. В 
чем немалая заслуга и голки-
пера «Ак барса» Александра 
Шарыченкова. 

После матча главный тре-
нер «Ак барса» Зинэтула Би-
лялетдинов заявил, что Ша-
рыченков сыграл блестяще, 
и претензий к нему нет. Кста-
ти, по ходу серии буллитов 
по решению тренера врата-
рей «Ак барса» произошла 
замена. Шарыченков проиг-
рал две микродуэли, и его за-
менил Владислав Подъяпол-
ский. И, как считает Билялет-
динов, он не ошибся с этим 
ходом. Уступая в серии со 
счетом 0:2, казанцам удалось 
первый раунд буллитов свес-
ти вничью.

Такая рокировка лишний 
раз говорит о том, что в ко-
манде идет процесс форми-
рования коллектива, способ-
ного повторить успех прош-
лого сезона и отстоять чем-
пионский титул.

Надо сказать, что сами иг-

роки «Ак барса», несмотря 
на поражение, считают, что 
провели лучший матч в се-
зоне. И горят желанием со-
хранить такой настрой и на 
следующий матч, который 
пройдет сегодня в Уфе с «Са-
лаватом Юлаевым».

Матчи «Барыса» с «Неф-
техимиком», который пока 
тренирует Андрей Назаров, 
всегда будут проходить в бес-
компромиссной и отчаян-
ной борьбе. Не стал исклю-
чением и очередной поеди-
нок, по ходу которого, усту-
пая в счете с разницей в две 
шайбы, нижнекамцы вырва-
ли победу.

Команды уже встреча-
лись между собой 5 сентя-
бря, и тогда «Барыс» в гостях 
разнес «Нефтехимик» на его 
льду (6:1). Случись подобное 
в Астане, и вопрос об отстав-
ке Назарова мог стать пред-
метом обсуждения. И «Неф-
техимик», в четырех матчах 
выигравший лишь однажды, 
не мог уступить в столице 
Казахстана. Три его шайбы 
из пяти на счету легионеров, 
которые пока добросовест-
но отрабатывают свои кон-
тракты.

«Нефтехимик», занима-
ющий в турнирной табли-
це Восточной конференции 
седьмое место, сегодня в го-
стях сыграет с «Сибирью», за-
мыкающей этот список. «Ак 
барс» расположился в табли-
це строчкой выше «Нефтехи-
мика», а лидируют «Автомо-
билист» из Екатеринбурга и 
«Авангард», выигравший пять 
матчей из пяти.

Когда и потери очка не жалко

Начали с победы
Мужская сборная России в 
первом матче чемпионата мира 
одержала уверенную победу над 
командой Австралии – 3:0. Самым 
результативным игроком встречи 
стал Максим Михайлов из «Зени-
та-Казани», набравший 17 очков. 
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Дом-музей 
Надежды 
Дуровой.


