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«Да что вам в этом клу-
бе, медом намазано, 
что ли? – восклицает в 

сердцах один из героев полу-
забытого фильма далеких ше-
стидесятых годов прошлого 
столетия «Простая история». 
– Дома такой же телевизор,  
смотри – не хочу!» – «Там же 
с людьми, как вы не понимае-
те, папаша», – возражают взро-
слые дети. 

С тех пор прошло более 
полувека, но значимость де-
ревенского клуба, или, если 
угодно, сельского Дома куль-
туры, не слишком измени-
лась. Разве что музыка звучит 
другая да привычные на се-
ле резиновые сапоги танцу-
ющих по вечерам сменились 
на модные кроссовки, а то и 

туфельки на шпильке.
А еще «очаги культуры» 

образца 60–70-х в Татарста-
не довольно быстро сменя-
ют новенькие, уютные и вме-
стительные постройки – ти-
повые дома культуры. С про-
сторным зрительным залом 
и хорошей сценой, с насто-
ящей гримуборной и боль-
шой комнатой под библио-
теку, с обширным холлом и 
комфортабельным санузлом, 
с настоящим центральным 
отоплением.

Именно такой был открыт 
в преддверии нового учебно-
го года в селе Старые Мата-
ки Алькеевского района. Мы 
вместе с руководителем отде-
ла культуры района Расимой 

Для того чтобы показать, 
что лошадь – друг чело-
века (причем не менее 

преданный, чем собака), в селе 
Новый Кырлай Арского райо-
на в минувшую субботу устро-
или целый праздник – День 
коня. К слову, он проводится 
здесь уже в пятый раз. В этом 
году в конных соревнованиях 
на родине великого татарско-
го поэта Габдуллы Тукая участ-
вовали около 120 лошадей, их 
привезли из разных уголков 
России и даже Белоруссии.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ
Обывателю День коня на 

первый взгляд напоминает Са-
бантуй: посередине площадки 
установлен майдан, работают 
зоны развлечений, звучат та-
тарские народные песни и всё 
время кто-то кого-то зовет по-
смотреть на скачки. Но самое 
пристальное внимание в этот 
день, разумеется, приковано к 
лошадям – взрослым и жере-
бятам, беспородным и чисто-
кровным, запряженным в по-
возки и наряженным в спор-
тивную амуницию.

Именно разнообразие, 
смешение профессиональных 
и любительских стихий наи-
более ценно на этом празд-
нике. «Все лошади нужны, все 
лошади важны» – так можно 
сформулировать один из глав-
ных посылов «конного дня».

«Для нас значимы не толь-
ко профессиональные про-
беги. Сегодня мы отдаем дань 
уважения лошади как соратни-
ку, кормильцу, другу и в то же 
время воину. Наш народ всег-
да старался быть ближе к этим 
животным. Ни для кого не се-
крет, что некогда семья, вла-
деющая лошадкой, была обес-
печенной и сытой», – отметил 
заместитель Премьер-мини-
стра РТ, председатель Феде-
рации коневодства и конно-
го спорта Татарстана Василь 
Шайхразиев.

Он подчеркнул, что Арский 
район был выбран местом 
проведения конного праздни-
ка не случайно. Здесь совпало 
много факторов – и историче-
ская составляющая, и прекрас-
ная природа, и близость к Ка-
зани, что особенно важно для 
иногородних участников.

Кстати, по словам главы 
Арского муниципального рай-
она Ильшата Нуриева, на вве-
ренной ему территории нахо-
дятся около девятисот лоша-
дей. «Сегодня этих животных 
содержат в основном фанаты 
своего дела, которые не мо-
гут без них жить. Я знаю, эти 
люди любят лошадей особен-
ной любовью», – констатиро-
вал он.

По словам Ильшата Нури-
ева, в настоящее время в Ар-
ском районе наблюдается не-
большое увеличение пого-
ловья кобыл и коней. Так, два 
года назад на этой земле их 
было только 850. Прогресс, 
конечно, незначительный, но 
глава верит в поступательный 
успех.

В ДУШЕ НАРОДА
День коня в Новом Кырлае 

начался практически с рас-
светом. Первые пробеги на 40, 
80, 120 километров стартова-
ли еще до официального от-
крытия мероприятия. Особен-
ность этих соревнований за-
ключается в том, что лошади 
бегут не на скорость, а на… здо-
ровье: все расстояние делится 
на равные отрезки, после про-
хождения которых ветерина-
ры замеряют физические по-
казатели четвероногих, и в ко-
нечном счете выигрывает тот 
участник, чья лошадь быстрее 

всех восстановилась после из-
нурительной дистанции.

На любительском уровне 
одним из самых ярких пред-
ставлений праздника явля-
ется конкурс повозок. Здесь 
участники соревнуются в том, 
кто красивее оформил телегу 
или тарантас. У конкурсантов 
нет никаких ограничений, по-
этому люди подключают всю 
свою фантазию. Цветные лен-
ты, колокольчики, помпоны, 
цветы, флаги и даже подобие 
печи с подушками, на которой 
аккуратно выведен татарский 
узор… У каждого свое видение 
того, как должна выглядеть на-
рядная повозка.

Например, Анастасия Ша-
валеева из Набережных Чел-
нов представила судьям каре-
ту в стиле XVIII века. А Хайдар 
Хасанов из деревни Курса-По-
чмак Арского района сделал 
акцент на татарских нацио-
нальных элементах и даже по-
садил рядом с собой гармони-
ста – чтобы вперед и с песней!

В День коня все желающие 
также могли посоревновать-
ся в умении быстро запрягать 
и распрягать животное, были 
организованы мастер-класс 
по ковке, скачки чистокров-
ных и полукровных лошадей 
верховых пород.

Особое внимание на празд-
нестве уделили скачкам на ло-
шадях татарской породы, кото-
рая на данный момент не явля-
ется официально признанной, 
однако существует специаль-
ная республиканская програм-
ма, приближающая час икс. 

Возрождением породы в Татар-
стане занимаются уже на про-
тяжении восьми лет.

Одним из наиболее пре-
успевших в этом деле является 
фермер Фарид Набиуллин из 
Лениногорского района. По 
его личным подсчетам, в ре-
спублике уже есть около пяти-
сот по-настоящему татарских 
лошадей.

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО КОНЯ

«Мы ведем эту работу со-
вместно с Казанской вете-
ринарной академией, Мини-
стерством сельского хозяй-
ства и продовольствия Татар- 
стана. Сейчас наши лошади 
уже успешно прошли серти-
фикацию в НИИ Рязанской 
области, получили положи-
тельный результат в Тими-
рязевской академии. Теперь 
осталось собрать комиссию, 
которая даст окончательное 
заключение», – рассказал Фа-
рид Набиуллин.

Он считает, что возвраще-
ние татарской породы лоша-
дей стратегически важно для 
коренного населения респу-
блики.

«Вот мы говорим «патри-
отизм». А как его поднимать? 
Мы делаем это за счет бабуш-
киных треугольников, мами-
ного баурсака, родниковой во-
ды, друга, с которым играли в 
детстве, и лошади, которая со-
здает настроение», – поделил-
ся фермер своим мнением с 
журналистами.

Действительно, националь-
ная порода лошадей – чем не 
еще один повод для гордости? 
Когда мечты таких энтузиа-
стов, как Фарид Набиулллин, 
станут явью, может быть, и 
зрителей на Дне коня станет 
больше. Ведь за пять лет су-
ществования этот праздник 
все же остается событием для 
определенного круга людей и 
по массовости не сравнится 
даже с сельским Сабантуем.

Возможно, все дело в том, 
что работает не так много ин-
терактивных площадок. Кста-
ти, Ильшат Нуриев рассказал 
о том, что в следующем году 
здесь будут организованы со-
ревнования по борьбе куряш 
и множество других развлече-
ний. Возможно, это и позво-
лит вывести День коня на но-
вый уровень.

Дамир ФАТТАХОВ,  
министр по делам  
молодежи РТ:

Мое глубокое 
убеждение: чем 
давать по мил-
лиону пяти орга-
низациям, лучше 
дать по 100 тысяч 
рублей, но пятиде-
сяти сообществам, 
которые горят 
желанием что-то 
сделать. Ставят 
эксперименталь-
ный спектакль 
или сервис для 
трудоустройства 
придумывают. 
Эффект от вложен-
ного ресурса будет 
намного больше.

цитата дня

картина дня

Тестирование –  
бесплатное и анонимное
СЕГОДНЯ В ТАТАРСТАНЕ СТАРТУЕТ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ». ТАТАРСТАН 
СТАЛ 21-М РЕГИОНОМ, ПРИНЯВШИМ В НЕЙ УЧАСТИЕ 
(Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»). 
Массовая акция по бесплатному анонимному экспресс-те-
стированию на ВИЧ-инфекцию третий год подряд проводит-
ся Минздравом России в рамках Государственной стратегии 
противодействия распространению ВИЧ-инфекции. В этом го-
ду она началась 12 июня и продлится до 7 ноября. Мобильные 
пункты тестирования (МПТ) проследуют через тридцать реги-
онов страны, охватив 120 городов. МПТ – брендированный 
автомобиль белого цвета с широкой красной лентой, которая 
олицетворяет дорогу, объединяющую российские регионы, 
принимающие участие в тестировании. Надпись на бортах ав-
томобилей «Тест на ВИЧ: Экспедиция» станет ориентиром для 
тех, кто захочет бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-ста-
тус, а также получить консультацию. Тестирование пройдет в 
четырех городах республики – Казани (18, 19, 21 сентября), 
Набережных Челнах (18 сентября), Нижнекамске (19 сентя-
бря), Зеленодольске (20 сентября).

Щучья уха для участников форума
В МЕЖДУНАРОДНОМ РЫБОПРОМЫШЛЕННОМ ФО-
РУМЕ И ВЫСТАВКЕ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРО-
ШЕДШИХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТАТАРСТАНА (Ильшат САДЫКОВ).
Стенд нашей республики оказался одним из самых популяр-
ных. Здесь были представлены живая стерлядь из Лаишевско-
го района, копченая и вяленая рыба из Мамадышского, филе 
судака и рыбные котлеты из Спасского района. Был представ-
лен широчайший ассортимент рыбной продукции, которая со-
ставила серьезную конкуренцию продуктам других производи-
телей. Также татарстанцы привезли с собой котел на три тысячи 
порций и угостили всех желающих щучьей ухой. По итогам фо-
рума заключены договоры о поставке продукции из нашей 
республики в крупные торговые сети Северо-Западного окру-
га России, Ленинградской, Самарской областей, Удмуртии и в 
страны Прибалтики. Форум и выставка собрали в Санкт-Петер-
бурге более трехсот предприятий из пятидесяти стран.

Забег собрал тысячи энтузиастов

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ КАЗАНЬ СТАЛА МЕСТОМ 
ПРОВЕДЕНИЯ «КРОССА НАЦИЙ», А В МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ ПО ТРАДИЦИИ 
ПРОШЛИ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «КРОСС ТА-
ТАРСТАНА» (Александр ВЛАДИМИРОВ).
По данным Минспорта РТ, на старты легкоатлетических за-
бегов в республике вышли 231847 человек. Из них более 
двадцати тысяч стали участниками стартов в Казани, в числе 
которых преодолели одну из дистанций заместитель Премьер-
министра Лейла Фазлеева, министр спорта Владимир Леонов 
и председатель спорткомитета Казани Светлана Вострикова. 
Активно провели День бега и в других городах и районах ре-
спублики. В Набережных Челнах праздник отметили более со-
рока тысяч любителей бега и здорового образа жизни. Спор-
тивный праздник в Альметьевске собрал более восьми тысяч 
горожан разных возрастов, и впервые в рамках «Кросса Та-
тарстана» в этом городе разыграли призы в номинации «Ко-
роль спринта».

Незаконную конструкцию  
не устанавливай!
В БАВЛИНСКОМ РАЙОНЕ ПОШЛИ ПОД СНОС ДВАД-
ЦАТЬ РЕКЛАМНЫХ ЩИТОВ (Марта КИРИЛЛОВА).
Житель Бавлинского района установил вдоль дорог двадцать ог-
ромных щитов с рекламой различных товаров и услуг. Однако ре-
шением Бавлинского городского суда билборды были признаны 
незаконными, о чем их владельцу и было заявлено. Но от испол-
нения решения суда мужчина долгое время уклонялся. К реше-
нию проблемы подключились судебные приставы – в отношении 
бизнесмена составили протокол по статье «Неисполнение содер-
жащихся в исполнительном документе требований неимущест-
венного характера». После чего владелец билбордов приступил 
к их сносу и оплатил все выписанные штрафы.

в несколько строк

Рабочую поездку в Ар-
ский муниципальный 
район совершил вчера 
Президент Рустам 
Минниханов.

Первым делом глава ре-
спублики в сопрово-
ждении Премьер-ми-

нистра Алексея Песошина 
и других официальных лиц 
осмотрел гостинично-оздо-
ровительный комплекс «Ры-
бацкая деревня», ознакомил-
ся с его инфраструктурой.

«Рыбацкая деревня» рас-
положена в 65 км от Казани, 
представляет собой природ-
ную рекреацию, окружена 
системой озер. Как сообщает 
пресс-служба Президента РТ, 
на территории загородной 
зоны имеются 11 домиков 
для отдыха, гостинично-раз-
влекательный и банный ком-
плексы, а также летнее кафе.

После осмотра Рустам 
Минниханов дал поручение 
– эффективно использовать 
имеющуюся инфраструкту-
ру и развивать комплекс «Ры-
бацкая деревня» как моло-
дежный лагерь.

Все местные  объекты бу-
дут приведены в соответст-
вие нормам организации от-
дыха и оздоровления детей 
и молодежи. После переда-
чи комплекса в госсобствен-
ность он станет одним из 
объектов молодежной поли-
тики, подведомственных Ми-
нистерству по делам молоде-
жи РТ.

Кроме того, по поруче-
нию Президента на террито-
рии комплекса планируется 
построить еще пять корпу-
сов на 42 койко-места каж-
дый, столовую и культурный 
центр. Таким образом, буду-
щий лагерь сможет прини-
мать около 350 человек еди-
новременно.

На территории комплек-
са планируется проведение 
республиканских профиль-
ных смен для детей и моло-
дежи. Одним из якорных со-
бытий будущего лагеря ста-
нет образовательный форум 
Лиги студентов Татарста-
на, который ежегодно при-
нимает более трех тысяч 
участников. Ожидается, что  

поручение

традиция

ta
ta

r-
in

fo
rm

.ru

Под звон подков и скрип телеги
В Арском районе отметили День коня

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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С победой юных 
игроков «Рубина» 
поздравил  
сам Черчесов

футбол

Вот и в минувшую суб-
боту на территории аг-
ропромпарка «Казань» 

прошли настоящие народные 
гулянья. Играла музыка, высту-
пали певцы, звучали народные 
песни, а ожившие куклы уго-
щали горячими блинами, пи-
рогами, а также чаем из само-
вара на углях.

Ярмарка оказалась чрез-
вычайно богатой, на торго-
вой площадке с утра букваль-
но негде было яблоку упасть. 
Сюда привезли свой товар пи-
томники, крестьянские и фер-
мерские хозяйства, крупные 
сельхозпроизводители, а так-
же садоводы-огородники.

В этом году впервые в ре-
спублике отмечается День са-
доводов, и это событие дач-
ники отметили «профессио-
нальным» фестивалем «Бак-
ча» («Сад»), открыл который 
Президент Рустам Минниха-
нов. «Садоводы – это поисти-
не самоотверженные люди. 
Мы видим, как они трудятся 
на своих небольших участках 
и достигают успехов», – обра-
тился он к участникам празд-

нества в агропромпарке.
В преддверии садового фе-

стиваля проводился смотр-
конкурс по номинациям «Луч-
шее СНТ Татарстана», «Лучшее 
садоводческое, огородниче-
ское и дачное объединение 
граждан в области противо-
пожарной защиты», «Наи-
более экологически чистое 

ярмарка Налетай,  
честной народ…

Далее – на стр. 3 Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 2

О хорошем отношении к лоша-
дям писал еще Владимир Маяков-
ский в начале прошлого века. Но 
мог ли он предположить, что и в 
эпоху высоких технологий люди 
будут испытывать к этим живот-
ным особенный трепет?

Органи-
заторы 
праздника 
надеются, 
что скоро 
День коня 
станет 
большим 
событием 
в респу-
блике.

культура

Сельский клуб: вчера, 
сегодня, завтра

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Молодежи 
подарят 
«фирменный» 
лагерь

> 4
УБЕРИ  
МУСОР!

Республика 
присоединилась  
к Всемирному дню 
чистоты

экология

> 3> 3
ПРЕСС- 
ТУР

ПЕНСИОННЫЙ  
ВОЗРАСТ

На то, как 
вкалывают роботы, 
можно смотреть 
бесконечно

Этой проблемой 
должны заниматься 
профессиональные 
экономисты

it-технологииактуально

в несколько строк
 БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА стартова-
ли вчера в Институте филологии и межкультурной коммуни-
кации им. Льва Толстого КФУ, сообщили в пресс-службе вуза. 
Регистрация обучающихся была организована на сайте уни-
верситета. Курс будет длиться до 14 декабря. 
 ЗА МАХИНАЦИИ С ОБНАЛИЧИВАНИЕМ ДЕНЕГ будут 
судить в Казани троих местных жителей, сообщили в Проку-
ратуре республики.  По версии следствия, в ноябре 2015 года 
49-летний житель столицы создал преступную группу, в кото-
рую вошли также 48-летний мужчина и 31-летняя женщина. 
В течение двух лет они вывели в нелегальный оборот свыше  
137 миллионов рублей.
 ДВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМА заселили в Нижне-
камске на улице Корабельной. Новоселами стали участники 
программы соципотеки – работники бюджетной сферы и пред-
приятий. В десятиэтажных новостройках общая площадь со-
ставляет около 12500 кв. м.
 НАСМЕРТЬ СБИЛ 26-ЛЕТНЕГО ПЕШЕХОДА «КамАЗ» 
под управлением 50-летнего водителя в Набережных Чел-
нах. Трагедия произошла на пешеходном переходе, сообщили 
«Челнинские известия».
 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ РАЙОННОГО СУ-
ДА завершился в Новошешминском районе. На ремонтные ра-
боты из бюджета республики было выделено 17,8 млн рублей.

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Василь ШАЙХРАЗИЕВ, вице-премьер РТ:

Мы гордимся тем, что наши предки 
когда-то создали собственную по-
роду лошадей. С точки зрения бо-
евого духа, мастерства, выдержки 
и силы воли эти животные одни из 
самых мощных.

Общий призовой 
фонд соревнова-
ний составил око-
ло 1,9 млн рублей
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Традиционные сельскохозяйствен-
ные ярмарки полюбились горожанам 
не только за богатый ассортимент, 
доступность цен, но и за царящую на 
них атмосферу праздника и веселья.

В Казани 
участника-
ми стартов 
стали бо-
лее двад-
цати тысяч 
человек.ta
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такая профессия

СНТ», «Мое урожайное ле-
то» от Клуба органического 
земледелия. Лучшим садо-
водческим некоммерческим 
товариществом в республи-
ке признано СНТ «Строи-
тель» Нижнекамского райо-
на (председатель – Ленар Га-
раев), оно было награждено 
снегоуборщиком.

Как известно, по иници-
ативе общественного совета 
партии «Единая Россия» в Та-
тарстане второй год подряд 
реализуется проект «Дом са-
довода – опора семьи». Про-
грамма рассчитана на три 
года, и за это время на ее ре-
ализацию планируется выде-
лить 1 миллиард 650 милли-
онов рублей.

«Поддержка, которая се-
годня оказывается садово-
дам республики, жизненно 
им необходима – это созда-
ние инфраструктуры, обес-
печение электроэнергией, 
водой, строительство дорог», 
– подчеркнул Президент. По 
его словам, за два года в рам-
ках программы на условиях 
софинансирования уже по-
строено и отремонтировано 
более 60 км дорог, 98 водона-
порных башен, 53 скважины, 
43 насоса, 3015 м поливоч-
ных водопроводных сетей, 
279 площадок сбора ТБО.

Партийный проект затро-
нет почти каждого четвер-
того жителя республики, и в 
настоящий момент это самая 
масштабная в России «дач-
ная» программа.

Налетай, честной народ…
Начало на стр.1

признание заслуг
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доблестный 
труд» за большой вклад в развитие радиоэлектронной промышленности  
республики и многолетнюю плодотворную работу награждены: Гайнуллин 
Камиль Шамилевич – слесарь-сборщик авиационных приборов механо- 
сборочного цеха 34 АО «Казанское приборостроительное конструктор-
ское бюро»; Кащенко Владимир Михайлович – испытатель агрегатов, 
приборов и чувствительных элементов управления технического конт- 
роля 22 АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро»; Пли-
скин Лазарь Зельманович – начальник механического участка механо-
сборочного цеха 34 АО «Казанское приборостроительное конструкторское 
бюро»; Тугаров Александр Сергеевич – слесарь механосборочных работ 
механосборочного цеха 34 АО «Казанское приборостроительное конструк-
торское бюро»; за большой вклад в развитие банковского дела и много-
летнюю плодотворную работу награжден Галяутдинов Ильдар Хайдаро-
вич – председатель правления Акционерного коммерческого ипотечного 
банка «АКИБАНК» (ПАО); за большой вклад в развитие культуры и искусст-
ва, многолетнюю плодотворную работу награждены: Гараева Венера Ха-
сановна – дирижер ГБУК «Государственный ансамбль песни и танца Рес- 
публики Татарстан»; Камалова Эльвира Рафаилевна – первый замести-
тель министра культуры Республики Татарстан; за большой вклад в дело 
развития института нотариата в республике и многолетнюю плодотворную 
работу награждены: Гильфанова Наталья Анатольевна – нотариус Казан-
ского нотариального округа Республики Татарстан; Мальченкова Евгения 
Николаевна – нотариус Казанского нотариального округа Республики Та-
тарстан; за большой вклад в социально-экономическое развитие района 
и многолетнюю плодотворную работу награждены: Горбунов Анатолий 
Федорович – руководитель Исполнительного комитета Аксубаевского 
муниципального района Республики Татарстан; Крашенинников Влади-
мир Вениаминович – руководитель Исполнительного комитета МО «посе-
лок городского типа Актюбинский» Азнакаевского муниципального района  
Республики Татарстан; за большой вклад в дело охраны здоровья населе-
ния и многолетнюю добросовестную работу награждены: Горохова Лилия 
Гигелевна – заведующий отделением – медицинский психолог отделения 
психологической помощи ГАУЗ «Детская республиканская клиническая 
больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан»; Ми-
крюкова Эллина Алексеевна – заместитель главного врача по медицин-
ской части ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница»; за боль-
шой вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности в 
г. Казани в период подготовки и проведения чемпионата мира по футбо-
лу FIFA 2018 года награждены: Драгунов Игорь Сергеевич – начальник 
отдела оперативного планирования Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике 
Татарстан, полковник; Зимин Сергей Васильевич – начальник зонально-
го поисково-спасательного отряда №5 (Нижние Яки) ГКУ «Поисково-спа-
сательная служба Республики Татарстан при Министерстве по делам гра-
жданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан»; 
Киямов Рафис Раисович – инспектор по особым поручениям отделения 
№2 второго отдела (обеспечения безопасности) Центра по обеспечению 
безопасности высших должностных лиц ФГКУ «Управление вневедомст-
венной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ре-
спублике Татарстан», подполковник полиции; Сайфутдинов Марсель Ас-
хатович – заместитель начальника (по службе) Центра по обеспечению 
безопасности высших должностных лиц ФГКУ «Управление вневедомст-
венной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Республике Татарстан», полковник полиции; Степущенко Олег Алексан-
дрович – заместитель министра по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Республики Татарстан; за большой вклад в развитие 
профсоюзного движения и многолетнюю плодотворную работу награжде-
на Калашникова Ольга Анатольевна – председатель ТРО Общероссий-
ского профессионального союза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания Российской Федерации; за заслуги в 
профессиональной деятельности и многолетнюю плодотворную работу в 
органах государственной власти награждена Логинова Татьяна Михай-
ловна – главный специалист отдела делопроизводства Управления доку-
ментационного сопровождения аппарата Кабинета Министров Республики 
Татарстан; за большой вклад в развитие ветеранского движения в респу-
блике и патриотическое воспитание подрастающего поколения награжден 
Махмутов Рафис Ирекович – председатель Чистопольского районного 
отделения ТРО Общероссийской общественной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны»; за большой 
вклад в обеспечение законности и правопорядка, защиты прав и закон-
ных интересов граждан награжден Муллахметов Зиннур Миннахмето-
вич – председатель Елабужского городского суда Республики Татарстан; за 
многолетнюю безупречную службу в органах прокуратуры и вклад в укре-
пление законности и правопорядка награждена Насыбуллина Диляфруз 
Сафовна – ветеран органов Прокуратуры Республики Татарстан; за боль-
шой вклад  в подготовку высококвалифицированных специалистов, пло-
дотворную научную деятельность награжден Наумов Анатолий Алексее-
вич – профессор кафедры «Теоретические основы электротехники» ФГБОУ 
ВО «Казанский государственный энергетический университет»; за большой 
вклад в развитие отечественного вертолетостроения и многолетнюю пло-
дотворную работу награждена Файзуллина Гульбика Фатхалисламовна 
– маляр ПАО «Казанский вертолетный завод»; за большой вклад в развитие 
строительной отрасли республики и многолетнюю плодотворную работу на-
граждены: Бариев Фидаэль Шакирзянович – заместитель генерального 
директора по общим вопросам и строительству ООО «Научно-производст-
венное объединение вычислительных систем», заместитель генерального 
директора по капитальному строительству АО «АйСиЭл-КПО ВС»; Хайрул-
лин Шавкат Шайхутдинович – начальник базы ООО «Грань».

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В лаишевском селе Со-
куры, на родине Гаври-
ила Державина, имя 

поэта присвоили местной об-
щеобразовательной школе. 
Так завершилась XIV Между-
народная научно-практиче-
ская конференция «Державин-
ские чтения», проходившая на 
днях в Казани.
Конференция собрала бо-
лее четырехсот участников 
со всей России, из Венгрии, 
Великобритании, Польши, Ру-
мынии и Казахстана. Среди 
них были как обычные сту-
денты, так и именитые фило-
логи, ученые, преподавате-
ли, представители органов 
государственной власти. Их 
всех, как говорится без чи-
нов, объединили Державин-
ские чтения.
В столице Татарстана эта кон-
ференция проводится с 2015 
года. Для гостей уже стало до-
брой традицией в последний 
день Державинских чтений по-
сещать памятные места на ро-
дине поэта, в Сокурах. Кроме 
того, как раз накануне чтений, 
сокуровской школе официаль-
но присвоили имя Державина, 
что стало еще одним хорошим 
поводом для поездки по дер-
жавинским местам.
На школьном дворе под песни 
ансамбля Всероссийского уни-
верситета юстиции «Атаман» 
состоялось открытие мемо-
риальной доски с портретом 
Гавриила Державина. Само 
здание школы, кстати, уже не-
новое, но в преддверии учеб-
ного года здесь прошел капи-
тальный ремонт, что заметно с 
первого взгляда.

В торжественной церемонии 
приняли участие ректор Все-
российского университета 
юстиции Ольга Александрова, 
ректор Казанского федераль-
ного университета Ильшат Га-
фуров, заместитель минист-
ра образования Татарстана  
Андрей Поминов, а встречал 
гостей руководитель исполко-
ма Лаишевского района Миха-
ил Фадеев.
– Без творчества Гавриила 
Романовича сложно предста-
вить русскую литературу. На 
Лаишевской земле прошло 
детство будущего поэта и по-
литического деятеля, здесь по-
коятся его родители. Присвое-
ние школе имени Державина 
– это большая честь для всех 
нас и дань памяти нашему ве-
ликому земляку. Желаю всем 
ученикам трудиться на благо 
Отечества, как трудился сам 
Гавриил Державин, – напутст-
вовал учащихся Ильшат Гафу-
ров.
Почетные гости приехали на 
родину поэта не только ради 
праздничных встреч. Первый 
проректор КФУ Рияз Минзари-
пов и директор Сокуровской 
средней школы Гульнур Габ-
дуллина подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, дого-
ворились о взаимодействии 
в сферах образования и куль-
туры. В наступившем учебном 
году в школе появятся классы 
с юридическим и филологиче-
ским уклоном.
В тот же день гости Держа-
винских чтений посетили со-
седнее село Егорьево, где 
возложили цветы к памятни-
ку Гавриила Державина и к 
месту захоронения его роди-
телей. 

знаменитый  земляк

Служить Отечеству  
с именем Державина

Постановление
Президиума Государственного Совета Республики Татарстан 

О созыве сорокового заседания Государственного  
Совета Республики Татарстан пятого созыва

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан поста-
новляет:

Созвать сороковое заседание Государственного Совета Республики 
Татарстан пятого созыва 24 сентября 2018 года в 10 часов в Государст-
венном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева.

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан   Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 17 сентября 2018 года. №2420-V ГС

Постановление
Президиума Государственного Совета Республики Татарстан 

О вопросе, вносимом на рассмотрение сорокового 
заседания Государственного Совета Республики Татарстан 

пятого созыва
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан поста-

новляет:
Внести на рассмотрение сорокового заседания Государственного Со-

вета Республики Татарстан пятого созыва вопрос «Ежегодное послание 
Президента Республики Татарстан Государственному Совету Республи-
ки Татарстан о внутреннем и внешнем положении республики».

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан   Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 17 сентября 2018 года. №2421-V ГС

Постановление
Президиума Государственного Совета Республики Татарстан 

О прямой теле- и радиотрансляции сорокового заседания 
Государственного Совета Республики Татарстан  

пятого созыва
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан поста-

новляет:
Организовать прямую теле- и радиотрансляцию сорокового заседа-

ния Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва 24 
сентября 2018 года.

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан   Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 17 сентября 2018 года. №2422-V ГС

Постановление
Президиума Государственного Совета Республики Татарстан 

О созыве сорок первого заседания Государственного Совета 
Республики Татарстан пятого созыва

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан поста-
новляет:

Созвать сорок первое заседание Государственного Совета Республи-
ки Татарстан пятого созыва 24 сентября 2018 года в 12 часов в зале 
заседаний Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан   Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 17 сентября 2018 года. №2424-V ГС

Постановление
Президиума Государственного Совета Республики Татарстан 
О вопросах, вносимых на рассмотрение сорок первого 

заседания Государственного Совета Республики Татарстан 
пятого созыва

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан по-
становляет:

Внести на рассмотрение сорок первого заседания Государственно-
го Совета Республики Татарстан пятого созыва следующие вопросы:

1. Об избрании мировых судей Республики Татарстан.
2. Об исполнении обязанностей мировых судей Республики Та-

тарстан.
3. Об утверждении членов Общественной палаты Республики 

Татарстан.
4. Об избрании членов квалификационной комиссии Адвокат-

ской палаты Республики Татарстан – представителей Государствен-
ного Совета Республики Татарстан.

5. О проекте закона Республики Татарстан №486-5 «Об уста-
новлении на 2019 год регионального коэффициента, отражающего 
особенности рынка труда в Республике Татарстан» (I чтение).

6. О проекте закона Республики Татарстан №481-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Татарстан «Об адресной социальной 
поддержке населения в Республике Татарстан» (I чтение).

7. О проекте закона Республики Татарстан №490-5 «Об установ-
лении на 2019 год величины прожиточного минимума пенсионера в 
Республике Татарстан для определения размера федеральной соци-
альной доплаты к пенсии» (I чтение).

8. О проекте закона Республики Татарстан №482-5 «О внесении 
изменений в статью 5 Закона Республики Татарстан «Об обязатель-
ном государственном страховании государственных гражданских 
служащих Республики Татарстан» (I чтение).

9. О проекте закона Республики Татарстан №472-5 «О внесении 
изменений в Кодекс Республики Татарстан об административных 
правонарушениях» (I чтение).

10. О проекте закона Республики Татарстан №484-5 «Об ут-
верждении нормативов финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях в Республике Татарстан на 2019 год»  
(I чтение).

11. О проекте закона Республики Татарстан №483-5 «Об ут-
верждении нормативов финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в обще-
образовательных организациях и профессиональных образователь-
ных организациях Республики Татарстан на 2019 год» (I чтение).

12. О проекте закона Республики Татарстан №487-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Татарстан «О культуре» (I чтение).

13. О проекте закона Республики Татарстан №488-5 «О при-
знании утратившим силу пункта 8 статьи 5 Закона Республики 
Татарстан «О музеях и музейном деле в Республике Татарстан» 
(I чтение).

14. О проекте закона Республики Татарстан №442-5 «О внесе-
нии изменений в статью 321 Земельного кодекса Республики Татар-
стан» (III чтение).

15. О проекте закона Республики Татарстан №453-5 «О внесе-
нии изменения в статью 7 Закона Республики Татарстан «О госу-
дарственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на 
территории Республики Татарстан» (II чтение).

16. О проекте закона Республики Татарстан №474-5 «Об изме-
нении границ территорий муниципальных образований «Вахитов-
ское сельское поселение» и «Шеланговское сельское поселение» 
Верхнеуслонского муниципального района и внесении изменений в 
Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий 
и статусе муниципального образования «Верхнеуслонский муни-
ципальный район» и муниципальных образований в его составе»  
(I чтение).

17. О проекте закона Республики Татарстан №492-5 «О внесе-
нии изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан и от-
дельные законодательные акты Республики Татарстан» (I чтение).

18. О проекте закона Республики Татарстан №478-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной 
гражданской службе Республики Татарстан» (I чтение).

19. О проекте закона Республики Татарстан №485-5 «О внесе-
нии изменений в статьи 16 и 33 Кодекса Республики Татарстан о 
муниципальной службе» (I чтение).

20. О проекте закона Республики Татарстан №480-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Татарстан «О местном само-
управлении в Республике Татарстан» (I чтение).

21. О проекте закона Республики Татарстан №479-5 «О внесе-
нии изменений в статьи 1 и 13 Закона Республики Татарстан «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Рес-
публике Татарстан» (I чтение).

22. О проекте закона Республики Татарстан №471-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Татарстан «О стратегическом 
планировании в Республике Татарстан» (I чтение).

23. О проекте закона Республики Татарстан №476-5 «О внесе-
нии изменений в статьи 3 и 13 Закона Республики Татарстан «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Та-
тарстан» (I чтение).

24. О проекте закона Республики Татарстан №475-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Татарстан «Об информацион-
ных системах и информатизации Республики Татарстан» (I чтение).

25. О проекте закона Республики Татарстан №477-5 «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Татарстан «О промышленной 
политике в Республике Татарстан» (I чтение).

26. О проекте закона Республики Татарстан №473-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Татарстан «О недрах» (I чтение).

27. Об изменении состава Комитета Государственного Совета  
Республики Татарстан по социальной политике.

28. О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Ростовской области по внесению в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака».

29. Правительственный час: «О развитии кинематографии в  
Республике Татарстан».

Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан   Ф.Х.МУХАМЕТШИН 

г. Казань. 17 сентября 2018 года. №2425-V ГС

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В преддверии Дня работ-
ников леса в автопарк 
лесоводов добавились 

64 новые машины повышен-
ной проходимости ВАЗ-21214 
и УАЗ-390945. Ключи от авто-
мобилей виновникам торжест-
ва вручили Президент Рустам 
Минниханов и заместитель 
министра природных ресур-
сов и экологии РФ – руководи-
тель Федерального агентства 
лесного хозяйства Иван Ва-
лентик. Торжественное меро-
приятие прошло на площади 
перед ГБКЗ им. С.Сайдашева.
Но до торжества состоялась 
встреча в Доме Правитель-
ства. Стороны рассмотрели 
вопросы сотрудничества в 
области эффективного исполь-
зования лесных ресурсов, мо-
дернизации отрасли, а также 
обсудили совместную деятель-
ность по охране и воспроиз-
водству лесов.
Как сообщает пресс-служба 
Президента РТ, в ходе встре-
чи глава Рослесхоза вручил 
Рустаму Минниханову ведом-
ственный знак отличия «За 
сбережение и приумножение 
лесных богатств России».
«День лесника – это самый 
красивый праздник, – сказал 
на церемонии вручения клю-
чей Рустам Минниханов, по-
здравляя лесоводов с про-
фессиональным праздником. 
– Надеюсь, эти автомобили 
помогут облегчить ваш труд, 
сделают каждодневную рабо-
ту более комфортной, качест-
венной и оперативной».
Также Рустам Минниханов по-
благодарил руководство Мин-
природы РФ и Рослесхоза за 
поддержку, оказываемую рес-
публике.
В свою очередь Иван Вален-
тик подчеркнул, что Татарстан 
сумел сохранить лучшие тра-
диции лесоводства, систему 
лесоуправления и престиж 

этой профессии. Далеко не в 
каждом регионе России есть 
такое серьезное и глубокое 
внимание к вопросам лесно-
го хозяйства. Федеральное 
ведомство продолжит содей-
ствие лесному хозяйству рес-
публики – в следующем году 
финансирование отрасли бу-
дет увеличено более чем на 
20 млн рублей, отметил гла-
ва Рослесхоза. Возможно, по-
явится еще одна пожарно-хи-
мическая станция третьего 
типа.
Напомним: на данный момент 
в Татарстане для профилакти-
ки, предотвращения и тушения 
пожаров функционируют пять 
ПХС третьего типа и восемнад-
цать станций второго типа. 
ПХС третьего типа являются 
наиболее укомплектованными 
в плане техники, оборудова-
ния, специалистов и работают 
круглый год. Благодаря профи-
лактическим мерам в респу-
блике не допускаются лесные 
пожары с 2011 года.
После торжественного вруче-
ния ключей от новеньких ав-
томобилей лесоводы продол-
жили свой праздник в ГТРК 
«Корстон», где от имени Прави-
тельства республики присут-
ствующих поздравил Премь-
ер-министр Алексей Песошин. 
«Этот праздник отмечают не 
только специалисты лесного 
хозяйства, но и те, кто с любо-
вью и уважением относится к 
лесу. Лесоводов можно с пол-
ным правом назвать храни-
телями будущего. Мы с вами 
участвуем в формировании 
современной экологической 
политики Татарстана», – под-
черкнул Алексей Песошин, 
обращаясь к участникам и го-
стям торжества.
В свою очередь министр лес-
ного хозяйства РТ Равиль Ку-
зюров особо отметил вете-
ранов лесной отрасли, без 
которых не было бы таких ре-
зультатов.

На передовой  
экологической политики «Рыбацкая деревня» начнет ра-

ботать в новом формате – как 
оздоровительный лагерь для 
молодежи – уже к следующему 
летнему сезону.

Затем Рустам Минниханов 
в сопровождении заместителя 
Премьер-министра – минист-
ра сельского хозяйства и про-
довольствия Марата Ахмето-
ва ознакомился с ходом убор-
ки картофеля на полях Арско-
го района.

На примере агрофирмы 
«Кырлай» были продемон-
стрированы некоторые сор-
та сезонных овощей, выра-
щиваемых в районе, – свек-
лы, картофеля, капусты и 
других. Рустам Минниханов 
продегустировал отварной 
картофель двух сортов, со-
бранный в этом сезоне.

Агрофирма «Кырлай» име-
ет 9711 гектаров посевных 
площадей. Из них картофель 
занимает тысячу гектаров. По 
данным на минувшую суббо-
ту, урожай картофеля убран 

в агрофирме на площади 400 
га, накопано 14,4 тысячи тонн, 
урожайность – 360 центнеров 
с гектара.

В «Кырлае» возделывают-
ся такие сорта, как «ред скар-

летт», «королева анна», «гала». 
При этом на уборке картофе-
ля задействовано два самоход-
ных и два прицепных комбай-
на.

Рустаму Минниханову со-

общили, что «Кырлай» – одно 
из двадцати сельхозпредпри-
ятий республики, где успеш-
но занимаются выращивани-
ем картофеля на больших пло-
щадях. 

Молодежи подарят «фирменный» лагерь
Начало на стр.1
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В предстоящий понедель-
ник, 24 сентября, Госсо-
вет Татарстана проведет 

сразу два заседания. Такое ре-
шение принято вчера на засе-
дании Президиума парламен-
та, первом после каникул.

«Впереди большая работа, 
всего за три осенних месяца 
мы планируем провести четы-
ре заседания, на которых рас-
смотрим ряд актуальных во-
просов», – подчеркнул Пред-
седатель Госсовета Фарид Му-
хаметшин, открывая начало 
нового парламентского сезона.

Он отметил ряд знаковых 
событий, прошедших в респуб-
лике за последнее время и по-
лучивших немалый общест-
венный резонанс. В череде па-
мятных дат – 80-летие со дня 
избрания Верховного Сове-
та ТАССР. «Именно 80 лет на-
зад закладывались основы та-
тарстанского парламентариз-
ма, прошли демократические 
выборы, сформировалась на-
родная власть, – сказал Фарид 

Мухаметшин. – Мы планиру-
ем провести научно-практиче-
скую конференцию с пригла-
шением депутатов всех созы-
вов».

Осенняя сессия откроет-
ся 40-м заседанием, в рамках 
которого будет оглашено по-
слание Президента Рустама 
Минниханова Госсовету. За-
седание состоится 24 сентяб-
ря в 10 часов утра в ГБКЗ им. 
С.Сайдашева. Поскольку это 
событие имеет большой обще-
ственный резонанс, Президиу-
мом принято решение о пря-
мой теле- и радиотрансляции 
торжественной церемонии.

На 41-м заседании Госсо-
вета, которое пройдет в 12 ча-
сов дня в парламенте, планиру-
ется рассмотреть 29 вопросов, 
из которых 23 – законы респу-
блики. В повестку дня заседа-
ния включен, в частности, за-
конопроект о внесении изме-
нений в республиканский за-
кон об адресной социальной 
поддержке населения.

«Все льготы, которые были 
до сегодняшнего дня, мы со-
храняем. Безусловно, на это 
потребуются немалые сред-
ства, однако и Президент Та-
тарстана, и депутаты счита-
ют, что данные меры необхо-
димы для того, чтобы процесс 
изменения пенсионного зако-
нодательства прошел безбо-
лезненно. Изменения эти не-
обходимы в силу разных об-
стоятельств, но мы должны 
защитить людей, которые тру-
дились всю свою жизнь. Власть 
должна их поддержать», – счи-
тает Фарид Мухаметшин.

Глава парламента республи-
ки также сообщил, что все по-
правки к федеральному зако-
нопроекту, направленные от 
Татарстана в Госдуму, федераль-
ными парламентариями под-
держаны. Депутаты Госсовета 
рассчитывают на их принятие 
в режиме второго чтения.

Как сообщает пресс-служ-
ба Госсовета РТ, вчера же чле-
ны Президиума были проин-

формированы об итогах до-
полнительных выборов депу-
тата Госсовета по Чуйковскому 
одномандатному округу №8, 
которые прошли 2 сентября, 
а также довыборов депутатов 
представительных органов 
местного самоуправления.

«Нельзя умалять значение 
локальных выборов, – под-
черкнул Фарид Мухаметшин, 
оценивая результаты выбо-
ров. – Следует серьезно рабо-
тать с избирателями, чтобы те 
не оставались равнодушными 
к местным выборам, посколь-
ку избираются муниципаль-
ные депутаты. Нужно, чтобы и 
в районных, и в городских со-
ветах парламентарии работа-
ли уверенно, опираясь на под-
держку большинства».

Фарид Мухаметшин напом-
нил, что в республике начи-
нается новый избирательный 
цикл – через год состоятся вы-
боры депутатов Госсовета, в 
2020 году – выборы Президен-
та Татарстана.

в парламенте Впереди большая работа

С заместителем пред-
седателя постоянного 
комитета Собрания 
народных представите-
лей провинции Аньхой 
госпожой Шэнь Сули 
встретился вчера Пред-
седатель Госсовета РТ 
Фарид Мухаметшин.

Шэнь Сули возглавляет 
парламентскую де-
легацию Китайской 

Народной Республики, члены 
которой находятся в Татар-
стане с рабочим визитом.

Приветствуя гостей, Фарид 
Мухаметшин отметил, что Та-

тарстан ведет активный межре-
гиональный диалог с китайски-
ми партнерами. Китай входит в 
первую десятку внешнеторго-
вых партнеров республики, на-
лажено тесное сотрудничество 
в торгово-экономической, на-
учно-технической, образова-
тельной, культурной и гумани-
тарной сферах.

«Нас очень радуют сло-
жившиеся дружеские отноше-
ния руководителей наших го-
сударств – Владимира Путина 
и Си Цзиньпина, которые во 
Владивостоке на Восточном 
экономическом форуме обсу-
дили ряд важных вопросов, – 
отметил Фарид Мухаметшин. 

– Мы приветствуем те ком-
пании, которые доверяют на-
шей республике и вкладыва-
ют свои инвестиции. Разви-
тие отношений с китайскими 
партнерами для Татарстана яв-
ляется приоритетным направ-
лением».

Фарид Мухаметшин озна-
комил гостей с деятельнос-
тью и принципами формиро-
вания Госсовета, подчеркнув, 
что высший законодательный 
орган республики также вно-
сит весомый вклад в динамич-
ное развитие взаимовыгодного 
сотрудничества с китайскими 
партнерами.

Поблагодарив за теплый 

прием, госпожа Шэнь Сули 
сказала, что Китай и Россия 
являются хорошими друзьями, 
вследствие чего китайско-рос-
сийские отношения достигли 
исторического максимума. По 
ее словам, провинция Аньхой 
в свою очередь придает боль-
шое значение дружественным 
отношениям с Татарстаном.

Как сообщает пресс-служба 
Госсовета РТ, Шэнь Сули под-
робно рассказала об экономи-
ческом потенциале провин-
ции Аньхой, которая распо-
ложена в центральной части 
Китая, и пригласила татарс-
танских парламентариев по-
сетить регион.

контакты

Китайское направление как приоритет



 вторник   18 сентября  n  2018 Общество.  Культура www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 3

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

Блок преткновения
Между домами № 106 и 112 по улице Энгельса кто-то пере-
крыл движение автотранспорта бетонным блоком. По этой 
причине невозможен проезд машин жильцов дома, а так-
же автомобилей экстренных служб – скорой медицинской 
помощи, пожарных. Найти самоуправщика не можем, как 
не можем самостоятельно удалить этот огромный блок.

Алия ЗУРАМШИНА, Чистополь

Переход есть,  
а пройти невозможно
Возле дома на ул.Низаметдинова, 25 через трамвайные 
рельсы нет благоустроенного пути к пешеходному пере-
ходу через дорогу. Пожилым, женщинам с колясками 
очень сложно преодолевать эти рельсы, да и опасно.

Алина ГИЛЬМУТДИНОВА, Набережные Челны

Крышу вернули, но осадок остался  

После ремонта крыши на многоквартирном доме № 15 
по улице Маршала Чуйкова сброшенный на землю му-
сор так и остался не убранным!

Павел ПОПОВ, Казань

Двор, фонарь, темнота…
Население часто жалуется на отсутствие освещения, на 
уничтожение зеленых насаждений во дворах. У нас во дво-
ре (ул.Тукая, 73) ситуация с точностью до наоборот – с осве-
щением все в порядке, но деревья разрослись настолько, 
что перекрывают свет фонаря. Есть огромный куст с повис-
шими ветками, которые в любой момент могут обломиться и 
нанести ущерб или имуществу, или здоровью людей. 

Евгений БОРИСКОВ, Бугульма

Так и зрение можно потерять!
В конце августа в регистратуре детской поликлиники по 
ул.Тельмана, 61 встали на очередь к окулисту. И до сих 
пор талонов нет! Платно при этом могут обслужить в лю-
бой момент. Почему так происходит?

Лэйсан, Альметьевск

С ТАКИМИ ВЛАСТЯМИ 
НЕ СОСКУЧИШЬСЯ
 ТАНЗАНИЯ  Спикер парла-
мента Джоб Ндугай заявил, 
что женщинам-депутатам 
нельзя входить в здание 
парламента с искусствен-
ными ногтями и ресница-
ми, сообщает The Citizen.
«Отныне я запрещаю всем 
членам парламента с на-
кладными ногтями и ресни-
цами входить в здание», – 
сказал Ндугай. Он отметил, 
что в будущем решение мо-
жет коснуться и тех, кто ис-
пользует слишком яркий 
макияж.
Спикер пояснил, что на за-
прет повлияло заявление 
министра здравоохране-
ния страны Фаустина Нду-
гулиле. По его словам, как 
минимум 700 женщин в 
стране ежегодно страдают 
от осложнений, связанных 
с использованием наклад-
ных ресниц, ногтей и отбе-
ливанием кожи.
11 сентября президент 
Танзании Джон Магуфули 
посоветовал гражданам 
страны отказаться от кон-
трацепции. По его мнению, 
противозачаточными поль-
зуются ленивые люди, ко-
торые не хотят работать 
и содержать большую се-
мью.

КОШКИ – ЭТО ЗЛО
 НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ  Влас-
ти города Омауи предло-
жили запретить домашних 
кошек, чтобы защитить 
местных птиц и других 
животных, сообщает The 
Guardian.
Если этот план будет одо-
брен, всех кошек зареги-
стрируют, стерилизуют и 
снабдят чипом. Когда они 
умрут, их хозяева не смогут 
завести нового питомца. В 
результате через несколь-
ко лет на новозеландском 
Южном острове не оста-
нется ни одной кошки.
Авторы плана считают, что 
это необходимо для сохра-
нения птиц, которые во-
дятся только в Новой Зе-
ландии. Запрет кошек 
вписывается в принимае-
мые правительством стра-
ны меры по борьбе с ин-
вазивными хищниками, 
ввезенными в Новую Зе-
ландию. Для спасения но-
возеландских животных 
предлагается к 2050 году 
истребить всех крыс, гор-
ностаев и опоссумов.

НЕЧАЯННАЯ УДАЧА
 КЕНИИЯ  Корова задушила 
напавшего на нее льва, со-
общает Nairobi Wire.
Инцидент произошел в де-
ревне Лусиути. По словам 
местных жителей, лев сбе-
жал из Национального пар-
ка Меру две недели назад 
и все это время нападал 
на домашний скот – коров, 
овец и коз.
Однако очередная попыт-
ка поохотиться закончи-
лась смертью хищника. 
Увидев приближающегося 
льва, корова бросилась бе-
жать и задушила его верев-
кой, которой была привяза-
на к дереву. Полицейские 
подтвердили произошед-
шее и отметили, что на теле 
льва не было следов от вы-
стрелов или порезов.
Жители деревни благодар-
ны корове за избавление 
от хищника: сотрудники 
природоохранной службы 
неделями не могли пой-
мать льва.

УЖ И ПОЕСТЬ 
НЕЛЬЗЯ!
 США  Сотрудница продук-
тового магазина годами 
ела ветчину с прилавка и в 
конце концов попалась, со-
общает Associated Press.
Инцидент произошел в од-
ном из магазинов город-
ка Боливар. Менеджер по 
урегулированию убытков 
магазина заявил, что жен-
щина практически каждый 
день съедала от трех до пя-
ти кусочков ветчины. Об 
этом ему сообщил коллега 
продавщицы. Иногда она 
угощалась и сырокопченой 
колбасой.
Заместитель шерифа окру-
га Таскаровас Брайан 
Хейл подсчитал, что за во-
семь лет работы сотруд-
ница украла еды на 9,2 
тысячи долларов. Продав-
щица призналась во всем 
полиции, но пока ей не бы-
ли предъявлены обвине-
ния в воровстве. Хейл счи-
тает «маловероятным», что 
это произойдет.

горячая  тема
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Можно бесконечно 
смотреть на три ве
щи: как горит огонь, 

как течет вода и как вкалыва
ют роботы на конвейере. На 
заводе Ford много промыш
ленных роботов, особенно 
они эффектны в сварочном 
цехе – искры при сварива
нии кузова так и летят. Но на 
конвейере работают и люди, 
при этом их труд постоян
но облегчается за счет новых 
технологий. Культура про
изводства очень высокая: об 
этом свидетельствует стенд 
на заводе двигателей с еже
дневно обновляющейся циф
рой: «1106 дней без несчаст
ных случаев…».

Производство автомоби
лей Ford на заводе стартова
ло в 2012 году. Сейчас пред
приятие выпускает кроссо
вер Ford Kuga, семиместный 
внедорожник Ford Explorer и 
линейку коммерческих авто

мобилей Ford Transit.
В ходе экскурсии по за

воду его директор Владимир 
Кузьмицкий рассказал, что 
компания неплохо продви
нулась в области цифрово
го производства. Новые тех
нологии разработаны соб
ственным ITдепартаментом 
компании.

Корреспондент «РТ» при
мерил на себя 3Dочки вир
туальной реальности, кото
рые используются при об
учении новых сотрудников. 

С помощью очков, напри
мер, можно заглянуть внутрь 
цехов окраски и сварки, ку
да обычно доступ ограничен. 
При этом не нарушаются 
производственные процессы 
и техника безопасности.

Журналистам рассказали 
и о «цифровом двойнике» – 
эта система позволяет про
тестировать и смоделиро
вать результаты изменений 
на производстве еще на эта
пе их планирования.

Ещё одно новшество – оч

ки дополненной реально
сти, подключенные к систе
ме цифрового склада. Они 
помогают автоматизировать 
логистический процесс, по
зволяя оператору искать не
обходимые детали с помо
щью графических подска
зок. Поясняющая информа
ция выводится в поле зрения 
оператора поверх реальных 
объектов, что ускоряет по
иск деталей, уменьшает ве
роятность ошибок и осво 
бождает руки сотрудника.

Для мелкосерийного про
изводства накладок на пнев
матическое оборудование 
используется 3Dпринтер. 
Это позволяет удовлетворить 
спрос на накладки без при
влечения сторонних постав
щиков.

Также представителям 
СМИ продемонстрировали 
работу инфракрасной каме
ры. Она предназначена для 
автоматического контроля 
качества работы нагрева
тельных элементов лобово
го стекла и форсунок омы
вателей на автомобилях Ford 
Explorer, Kuga, Transit. Каме
ра автоматически сигнализи
рует о выходе параметров за 
установленные пределы, пре
дупреждая оператора о не
исправности в нагреватель
ном элементе звуковым сиг
налом.

Несомненно, что в буду
щем рабочие на заводах бу
дут получать всё больше раз
нообразных умных девайсов, 
облегчающих их труд и по
вышающих производитель
ность. Цифровые техноло
гии всё шире применяются в 
отечественном производст
ве. Отрадно, что Татарстан в 
авангарде этого процесса.

3Dочки для рабочих – не мода,  
а необходимость

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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20 СЕНТЯБРЯ
1519 – Фернан Магеллан от-
правился в первое в мире 
кругосветное путешествие.
1862 – в Петербурге основа-
на первая в России консер-
ватория.
1946 – открылся первый 
Каннский кинофестиваль.
2002 – сход ледника Колка 
в Кармадонском ущелье в 
Северной Осетии. В резуль-
тате стихийного бедствия 
погибли более ста человек, 
в том числе съемочная груп-
па фильма «Связной» вместе 
с популярным киноактером 
Сергеем Бодровым-млад-
шим.
РОДИЛИСЬ:
Валерий Александро-
вич Власов (1953), депутат 
Госсовета Татарстана.
Халил Зиннурович Ги-
ниятов (1956), гендиректор 
Казанского государственно-
го казенного порохового за-
вода, депутат Госсовета Та-
тарстана.
Хабир Газизович Ишти-
ряков (1949), председатель 
Республиканского совета ве-
теранов (пенсионеров) Та-
тарстана.
Петр Францевич Лес-
гафт (1837–1909), биолог-
анатом, антрополог, врач, 
педагог, основоположник 
научной системы физиче-
ского образования в России. 
С 1868-го по 1886 год – про-
фессор Императорского Ка-
занского университета.
Иван Семенович Пап-
ков (1893–1957), мастер ху-
дожественной фотографии, 
фотокорреспондент «Крас-
ной Татарии». Автор фотоле-
тописи о тыловом подвиге 
Казани в годы Великой Оте-
чественной войны.
Николай Александро-
вич Семашко (1874–
1949), врач, нарком здра-
воохранения, один из 
организаторов системы 
здравоохранения в стране, 
академик АМН СССР. Учил-
ся в Императорском Казан-
ском университете.
Загид Валеевич Хаби-
буллин (1910–1983), ком-
позитор, скрипач, народный 
артист Татарстана, лауреат 
Госпремии им.Г.Тукая.
Шамил Габдулхаевич 
Ягудин (1952), генераль-
ный директор компании «Тат-
нефтепром-Зюзеевнефть», 
депутат Госсовета Татарста-
на.
УМЕРЛИ:
Иван Яковлевич Га-
бишев (Габышев, 1888–
1918), революционер, один 
из 26 бакинских комисса-
ров. Родился в деревне Па-
ново Лаишевского уезда, 
учился в Казанском универ-
ситете.

река  времени

Гайфуллиной побывали здесь 
несколькими днями раньше 
торжества, когда до наведе
ния окончательного блеска 
оставалось всего несколько 
штрихов. 

По словам директора сель
ского Дома культуры, а по 
совместительству еще и ру
ководителя местного ансам
бля народных инструмен
тов Сергея Калмыкова, на
конецто в Старых Матаках 
появится и танцевальная сту
дия. «Девчонки одолели, хо
тят хореографии учиться, – 
с улыбкой рассказывает он. – 
Сейчас уже можно». И тут же, 
воспользовавшись присутст
вием районного начальства 
в области культуры, уточнил: 
«Руководителя кружка подбе
рем, так ведь?» И дождавшись 
утвердительного кивка Рас
имы Ахатовны, продолжа
ет: «Прекрасный фольклор
ный коллектив, есть вокаль
ный ансамбль «Ромашка», 
ансамбль народных инстру
ментов. Четыре кружка у нас, 
теперь больше будет. Народ 
активный, певучий. Преж
ний клуб с 1973 года работал. 
И настоящая драма была для 
села, когда пожарный запре
тил праздновать там Новый, 
2014 год… У нас ведь как? В 
полночь шампанским хлоп
нут дома, а в половине перво
го уже всем селом в клуб, тан
цевать да петь под баян. Ну 
разве могу я лишать людей 
общего праздника? Каюсь, 
дело прошлое, но несколь
ко лет без разрешения соби
рались, как партизаны… Зато 
теперь все праздники здесь с 
комфортом отмечать будем».

Впрочем, клуб не будет 
пустовать и в будни. Всета
ки 430 жителей в селе, и для 
каждого из них найдется до
суг по душе. 

А вот в селе Верхнее Аль
кеево клуб пока располагает
ся в стареньком домике. Нет, 
здесь тоже уютно и даже пах
нет пирогами, но «удобства» 
во дворе, а руки мыть прихо
дится по старинке, поливая 
из ковшика над ведром. Зато 
изза дощатой двери малень
кого зальчика льется слажен
ная песня в исполнении жен
ского хора. Как не зайти? 
Возраст исполнительниц – 
от совсем молоденьких дев
чонок до солидных бабушек. 
И ребятишки всех возрастов 
в зале. Тоже поют?

«Нет, просто дома одних 
оставлять не хочется, – по
ясняет одна из исполнитель
ниц. – Пусть с детства песни 
на родном языке знают».

«Наше село – родина та

ких известных в Татарстане 
артисток, как Раузия Муты
гуллина из театра имени Га
лиасгара Камала и Исламия 
Махмутова из Тинчуринско
го, – поясняет мама совсем 
молоденькой завклубом Фа
нии Мингазовой Гульнефис 
Исмагиловна. – Так что де
ревня у нас театральная, и не 
соответствовать статусу мы 
просто не имеем права. Ког
да наши супербабушки поют, 
то любой зал два часа с зами
ранием сердца слушает». 

«Мы в этом году грант от 
главы района получили на 
праздничные костюмы, – до
бавляет, справившись с вол
нением, юная директор клу
ба. – А капитально ремон
тировать наш Дом культуры 
предполагается в будущем 
году. Очень ждем…».

А вот вновь построенный 
Дом культуры в 2013 году в 
селе Хурада работает уже на 
полную мощность. И его дви
жущая сила в составе дирек
тора Алины Садиванкиной, 
библиотекаря Любови Каби
ровой и технички Веры Са
диванкиной за короткое вре
мя сумела сделать клуб люби
мым местом отдыха сельчан. 
Сами шьют костюмы, са
ми готовят концертные но
мера. Понятно, у директора 
для этого есть соответствую
щее образование, но ведь для 
успешного завершения дела 

к нему должны прилагаться 
желание и умение работать. 
Здесь все в комплекте.

Так, на территории за до
мом культуры их силами раз
бит минипарк – детская пло
щадка с песочницей, деко
ративным ульем и пестрыми 
клумбами. Их окаймляют ку
сты смородины и барбари
са, молодые яблоньки. В угол
ке сада красуется «чайный на
бор» – большущие емкости в 
виде чашек и заварочного чай
ника для полива растений.

В песочнице копошат
ся несколько малышей, а ма
мочки с колясками беседуют 
рядом. Вечером здесь обяза
тельно бабушки соберутся. 
У них свой «клуб по интере
сам» – полюбоваться, как мо
лодежь танцует на дискотеке, 
и присмотреть невест вну
кам.

– Представляете, коляски 
для малышей покупать нача
ли, – улыбается Алина Нико
лаевна. – В деревне ведь осо
бото гулять негде, а вокруг 
клуба асфальт, и в садике до
рожки есть. Подождите – на 
будущий год мы еще здесь 
бассейн надувной поставим 
и спортплощадку, если во
плотится мой план…

Планы у директора амби
циозные. На площадку для 
малышей средства выделил 
председатель местного са
моуправления, игрушки в 

песочницу сынишка Алины 
Николаевны не пожалел, а 
уж украшали садик всей де
ревней. Художественная са
модеятельность в деревне 
замечательная. Не повери
те, но «гастрольные туры» по 
соседним селам и в другие 
районы дают доход – биле
ты на концерты фольклор
ного ансамбля чувашской 
песни и танца охотно рас
купаются. Да и директор не 
зевает – нынче она уже вы
играла два гранта для клу
ба, еще на один проект – на 
спортплощадку – отправила 
в РИТЭК.

«Вот только яблоки у нас 
созревать не успевают, – шут
ливо разводит руками дирек
тор. – Мои младшие посети
тели их зелеными объедают. 
А вот смородину для клуб
ных посиделок нынче замо
розили».

…Кусочек асфальта пе
ред входом в Дом культуры 
сплошь расписан цветными 
мелками. И главный сюжет – 
желтое солнышко, окружен
ное яркими цветами. Спро
сите любого психолога, и 
он вам скажет – это рисова
ли счастливые дети. Это сол
нышко детям подарило трио 
клубных работниц.

P.S. А свежий номер га-
зеты «Республики Татарс-
тан», который мы привез-
ли с собой, первыми захва-
тили местные ребятишки. 
Вот они где, оказывается, 
самые преданные читате-
ли. Теперь главное – вовремя 
подписку оформить, под-
писная кампания-то уже 
началась...

Сельский клуб: вчера,  
сегодня, завтра

Начало на стр.1

По республиканской госпрограмме 
строительства сельских домов куль-
туры в Алькеевском районе построено 
восемь клубов, плюс еще два – за счет 
района

В обществе про
должается активное 
обсуждение пенси
онной реформы. 
Высказываются са
мые разные, порой 
противоположные 
точки зрения. 

Мы попросили поде
литься видением это
го вопроса президен

та Академии информатизации 
РТ, доктора экономических 
наук, профессора кафедры 
предпринимательства Универ
ситета управления «ТИСБИ», 
профессора кафедры «Про
гнозирование и статистика» 
Международного университе
та профессиональных инно
ваций Альберта Бикмуллина.
– Альберт Лутфуллович, 
была ли какая-то альтерна-
тива у Правительства Рос-
сии по вопросу повыше-
ния пенсионного возраста?

– Альтернатива у Прави
тельства, естественно, была. 
Можно было, например, оста
вить все как есть. Мужчины вы
ходят на пенсию в 60 лет, жен
щины в 55. В этом случае пен
сия остается на среднем уров
не чуть выше 14 тысяч рублей. 
При этом за счет роста ин
фляции, увеличения дефици
та Пенсионного фонда реаль
ные пенсии будут падать, и со
циальная напряженность с ка
ждым годом станет возрастать.

Другое, более дальновид
ное решение – изменить 
пенсионное законодательст
во с ростом пенсии до сред
него уровня 20 тысяч ру
блей к 2024 году. В этом за
конодательстве необходимо 
предусмотреть возможно
сти изыскания дополнитель
ных средств в пенсионный 
фонд. Повышение возраста 
выхода на пенсию для муж
чин до 65 лет, а женщин до 
60 лет следует совместить с 
дополнительными льготами 
для многодетных матерей, 
для работающих на вредных 
производствах, а также для 
работников районов край
него Севера и тружеников  
села.
– Какие последствия будет 
иметь повышение пенси-

онного возраста для эконо-
мики страны?

 – В результате повыше
ния пенсионного возраста 
появляется возможность за 
счет людей старшего возра
ста увеличить количество 
квалифицированных кадров, 
способных повысить ВВП, 
отпадает потребность в миг
рантах, решается демогра
фическая проблема, снижа
ется угроза кадрового дефи
цита, решаются вопросы раз
балансированности спроса и 
предложения на рынке труда, 
обеспечивается высокий и 
устойчивый экономический 
рост в средне и долгосроч
ной перспективе, повыша
ется качество жизни пенси
онеров. Кроме того, модер
низация пенсионного обес
печения позволяет повысить 
ответственность органов 
власти перед обществом.
– Считаете ли вы, что во-
прос повышения пенси-
онного возраста должен 
решаться путем всенарод-
ного референдума, или 
же это проблема, которой 
должны заниматься про-
фессиональные экономи-
сты? 

– Действующая в совре
менных условиях России 
президентская форма прав
ления для нынешнего этапа 
развития страны весьма оп
тимальна, поэтому целесо
образно проблемой пенси
онного возраста заниматься 
профессиональным эконо
мистам. Желательно не сдви
гать президентскую форму 
в сторону «суперпрезидент
ской», создать прозрачную 
систему формирования пен
сионных накоплений.
– В случае повышения пен-
сионного возраста какие 
последствия будут для эко-
номики и пенсионной сис-
темы?

– Последствия повыше
ния пенсионного возраста для 
экономики страны будут толь
ко положительными, а пенси
онная система станет соли
дарной (распределительной), 
при которой пособие выпла
чивается из государственного 
бюджета на основе трех кри
териев – стажа, средней зар
платы и особых заслуг работ
ника.

актуально

Принять дальновидное 
решение
Павел ГЕОРГИЕВ

Вопросы сохранения 
энергии, проблема её 
нарастающего недо

статка в условиях роста на
селения, новые технологии, 
которые призваны предо
твратить энергодефицит, – 
такие темы были в центре 
внимания молодых исследо
вателей, участников VIII Рос
сийскоГерманской недели 
молодого учёного по теме 
Chemical Energy Storage and 
Conversion. 

Форум проходил на 
прошлой неделе в стенах 
КНИТУКАИ и, как сообща
ет прессслужба вуза, собрал 
участников от Иркутска до 
СанктПетербурга и от Мюн
хена до Киля. На открытии 
научной недели приветст
вие её участникам от имени 
Президента Татарстана Рус
тама Минниханова зачитала 
заместитель Премьермини
стра РТ Лейла Фазлеева.

Напомним, что с 2014 го

да в составе КНИТУКАИ дей
ствует ГерманоРоссийский 
институт новых технологий 
(ГРИНТ), который дает сту
дентам возможность осваи
вать восемь программ маги
стратуры двойных дипломов 
с ведущими вузами Герма
нии. Выступая на открытии 
форума, ректор техниче
ского университета Альберт 
Гильмутдинов отметил, что 
в вузе пытаются «совмест
но обучать новое поколение 

учёных в обстановке вза
имной поддержки и уваже
ния. И такие мероприятия, 
безусловно, являются клю
чом к установлению отно
шений между людьми, как и 
совместная работа над про
ектами». В свою очередь 
еще один гость конферен
ции, руководитель москов
ского отделения Германской 
службы академических об
менов Андреас Хёшен зая
вил, что «конференция – это 

прекрасная возможность для 
учёных из России и Герма
нии представить свои про
екты друг другу и подумать 
о будущем сотрудничестве». 

На конференции также 
отмечали, что климатиче
ские изменения – один из 
главных вызовов, которые 
стоят перед всей планетой, 
и нынешняя встреча учёных 
внесёт свой вклад в генера
цию идей, которые позволят 
справиться с этим вызовом. 

Что такое цифровое производ
ство, наглядно смогли увидеть 
журналисты в ходе пресстура 
по предприятиям Ford Sollers в 
Елабуге.

высшая школа Молодые учёные готовы сотрудничать
В Казани прошёл российско-германский научный форумЕлена БОРИСОВА
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хоккей

хоккей на траве

Мозаика

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В чем-
пионате мужской суперли-
ги возобновился чемпионат 
страны. «Динамо-Казань» в 
воскресенье выиграло в го-
стях у команды «Динамо-ЦОП 
Москомспорт» – 2:0. Побе-
ду принесли точные удары 
Николая Комарова и Тимура 
Николаева. Вчера команды 
встречались в повторном по-
единке. В турнирной таблице 
«Динамо-Казань» занимает 
второе место, а возглавляет 
ее «Динамо» из Электростали. 

ФУТБОЛ. В 9-м туре пер-
венства ПФЛ (зона «Урал-
Приволжье») нижнекамский 
«Нефтехимик» на выезде 
переиграл «Урал-2» из Ека-
теринбурга – 4:2, а набе-
режночелнинский «КАМАЗ» 
на своем поле добыл побе-
ду в матче с командой «Зе-
нит-Ижевск» – 2:0. В турнир-
ной таблице «Нефтехимик» и  
«КАМАЗ», набравшие по 19 
очков, делят первое и второе 
места, а на третьей позиции 
находится ульяновская «Вол-
га» (18 очков). 

ВЕЛОСПОРТ. Татарстан-
ский гонщик Ильнур Зака-
рин, выступающий за коман-
ду Katusha-Alpecin и ставший 
лучшим из российских спор-
тсменов на многодневной 
гонке «Вуэльта Испании», в 
итоговой классификации за-
нял 20-е место. Победил же 
в общем зачёте британец 
Саймон Йейтс из команды 
Mitchelton-Scott. Призёрами 
стали испанец Энрик Мас и 
колумбиец Мигель Анхель 
Лопес.

ФУТБОЛ. Победой «Руби-
на» завершился на базе от-
дыха «Изумрудное» (Нижего-
родская область) финальный 
турнир зоны «Приволжье» 
первенства России среди ко-
манд спортивных школ (до 
18 лет). Казанцы вышли в 
финал первенства России, 
а на церемонии награжде-
ния с победой футболистов 
«Рубина» поздравил глав-
ный тренер сборной России 
Станислав Черчесов. Этот 
турнир является этапом на-
ционального отбора в юно-
шескую лигу УЕФА.

ВОЛЕЙБОЛ. Подмосков-
ная команда «Заречье-Один-
цово» стала победителем 
традиционного турнира на 
призы Лидии Логиновой, ко-
торый проходил в Казани. 
Она выиграла все матчи, в 
том числе и у хозяек турни-
ра  – волейболисток «Дина-
мо-Казани». Выступая без 
группы игроков, призванных 
в сборную России, подопеч-
ные Ришата Гилязутдинова 
заняли второе место.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Воспитанник татарстанской 
школы фигурного катания 
Константин Милюков, высту-
пающий сейчас за Москов-
скую область, стал победи-
телем первого этапа Кубка 
России, проходящего в Сыз-
рани. По сумме короткой и 
произвольной программ Ми-
люков на 8 баллов опередил 
двукратного призёра чемпи-
онатов Европы Сергея Воро-
нова и почти 17 баллов вы-
играл у бронзового призера 
Егора Мурашова.

из потока  новостей
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Союз строителей Республики Татарстан выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким, коллегам в связи с безвременной 
кончиной заслуженного строителя Республики Татарстан, бывше-
го генерального директора ЗАО «Мамадышстрой» 

САФИНА  
Раифа Шарияздановича, 

внесшего огромный вклад в развитие сельского строительства. 
Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах тех, кто его 
знал.

Коллектив АО «Татагропромстрой» глубоко скорбит по поводу кон-
чины генерального директора ЗАО «Мамадышстрой», заслуженно-
го строителя Республики Татарстан

САФИНА  
Раифа Шарияздановича.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покой-
ного, разделяем боль и горечь невосполнимой утраты. Светлая 
память о нем навсегда останется в наших сердцах.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РТ»
Тел.: +7987-290-18-19,  

тел./факс: (843) 222-09-62

Чт 20.09.18

республика

Ср 19.09.18

+10°+15°+13°+15°
+4°+9°+7°+9°

Вт 18.09.18

+15°+17° +14°+23°
Казань республика

С
Казань республика

+12°+17°+15°+17°
+2°+7°+5°+7°

СЗ З

749 мм рт.ст.

Казань

752 мм рт.ст.749 мм рт.ст.

сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО 
«БЭНЗ» проводится путем совместного присутствия акци-
онеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-
тия решений по вопросам, поставленным на голосование, 
с предварительным направлением (вручением) бюллете-
ней для голосования до проведения общего собрания ак-
ционеров.

Собрание состоится:  8 октября 2018 года. 
Начало проведения собрания: с 15.00 московского вре-

мени.
Место проведения собрания: Республика Татарстан, 

г.Бугульма, ул.М.Джалиля, 65, ОАО «БЭНЗ», здание заводоу-
правления, 3-й этаж, зал заседаний. 

Время начала регистрации участников собрания: 14.00 
московского времени.

Регистратор: ООО «Евроазиатский Регистратор» Альме-
тьевский филиал.

Местонахождение и почтовый адрес регистратора: 
423450, Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул.Мира, д.10.

Телефон регистратора: (8553) 306-118, 22-08-40.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочеред-
ном общем собрании акционеров, составлен по данным 
реестра владельцев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 17.00 московского времени 15 сентябра 
2018г. 

Повестка дня:
1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собра-

ния акционеров ОАО «БЭНЗ».
2. Одобрение крупной сделки по заключению договора зай-

ма между открытым акционерным обществом «Бугульмин-
ский электронасосный завод» (заемщик) и акционерным 
обществом «Башкирская содовая компания» (займодавец) 
адрес местонахождения: 453110, Республика Башкортостан, 
г.Стерлитамак, ул.Техническая, д.32, почтовый адрес: 453110, 
Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 
д.32, ИНН 0268008010, КПП 997550001 в соответствии со 
ст.78, 79 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ  «Об 
акционерных обществах». 

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам 
при подготовке к проведению внеочередного общего собра-
ния акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика 
Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, д.65, открытое акционер-
ное общество «Бугульминский электронасосный завод», фи-
нансовое управление, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в период с 
18 сентября  по 8 октября 2018 года.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров не-
обходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность, а для представителя акционера — также 
доверенность на право участия в годовом общем собрании ак-
ционеров и (или) документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров.

ОАО «БЭНЗ»
(открытое акционерное общество «Бугульминский электронасосный завод») 

Место нахождения общества: Республика Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, д.65

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 
(г.Нижнекамск, Республика Татарстан) 

объявляет о начале общественных слушаний по предва-
рительным материалам оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по стро-
ительству нового производства «Производство ДССК пе-
риодическим способом мощностью 60 тысяч тонн в год» 
на территории промузла г.Нижнекамска в Нижнекамском 
муниципальном районе Республики Татарстан.

В период с 8.10.2018г. по 8.11.2018г. все желающие смо-
гут ознакомиться с материалами ОВОС намечаемой дея-
тельности, которые будут размещены в г.Нижнекамске в 
ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки име-
ни Н.В.Лемаева» по адресу: г.Нижнекамск, пр.Химиков, 
д.47/35, а также на интернет-сайте ПАО «Нижнекамск-
нефтехим» (https://www.nknh.ru).

В ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработ-
ки имени Н.В.Лемаева» представлены формы для реко-
мендаций и предложений, которые можно заполнить 
и опустить в ящик для комментариев, либо направить 
в ПАО «Нижнекамскнефтехим» на электронную почту  
inform@nknh.ru до 22 ноября 2018г. Также можно по-
звонить по телефону ПАО «Нижнекамскнефтехим»:  
(8555) 37-99-88 и оставить свой комментарий.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» приглашает всех жела-
ющих принять участие в общественных слушаниях по 
предварительным материалам оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности. 

Общественные слушания состоятся 22 октября 2018г. 
в 17.00 в ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепере-
работки имени Н.В.Лемаева» по адресу: г.Нижнекамск, 
пр.Химиков, д.47/35, 2-й этаж.

На английском нужно гово-
рить так уверенно, чтобы все 
англичане и американцы на-
чали сомневаться, тот ли ан-
глийский они знают.
* * *
Гадалка сказала, что мое бу-
дущее туманно, поэтому скоро 
надеюсь переехать в Лондон.
* * *
Как показал последний соц- 
опрос, для 62 процентов муж-
чин понятия «отпуск» и «запой» 

тождественны. Остальные 
просто не знают смысла слова 
«тождественны».
* * *
Если вас затопили соседи 
сверху, а вам лень с ними раз-
бираться, откройте кран и за-
топите соседей снизу. Не бой-
тесь делегировать и учитесь 
доверять другим людям.
* * *
– Ты когда в армии служил, 
убивал?
– Я поваром служил, так что 
возможно.

вокруг смеха

Когда будущее туманно

anekdot.ru

В минувшее воскресе-
нье гости мероприя-
тия могли научиться 

мастерству сварщика, фло-
риста, столяра, кондитера и 
мобильного робототехника 
– всего для посетителей бы-
ло открыто 17 мастерских. 
Мастер-классы давали чле-
ны сборной WorldSkills Та-
тарстана. Ярмарка навыков 
была посвящена предстоя-
щему чемпионату мира по 
профессиональному мас-
терству, который пройдёт в 

Казани с 22 по 27 августа 
2019 года.

Юных посетителей осо-
бенно привлекала площад-
ка робототехники – это од-
на из самых высокотех-
нологичных компетенций 
WorldSkills. Ребята учились 
управлять роботами под ру-
ководством профессиона-
лов из Казанского технику-
ма информационных техно-
логий и связи.

Ещё одна точка притяже-
ния – мастерская арт-свар-

ки. Здесь первую скрипку 
играла «королева сварки» 
Александра Ивлева. В автор-
ском огнеупорном костю-
ме она создавала шедевры 
из арматуры. Облачившись 
в защитные робы и маски, 
дети тоже пробовали себя в 
сварке: во все стороны летят 
искры, и вот металл посте-
пенно поддается и превра-
щается в арт-объект!

На мастер-классе по фло-
ристике можно было создать 
свой маленький цветочный 

шедевр, а в Fashion-мастер-
ской юные участники изго-
тавливали собственные эски-
зы одежды. На одном из стен-
дов с помощью гвоздей и ни-
ток совместными усилиями 
было создано огромное пан-
но в виде логотипа WorldSkills 
Kazan – 2019. И, конечно, все 
желающие с удовольствием 
фотографировались с талис-
манами будущего мирового 
первенства в столице Татарс-
тана – мальчиком Алмазом и 
девочкой Алтын.

worldskills Ярмарка навыков

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Ярко и плодотворно прошёл Skills 
Bazaar (в переводе с английского 
«ярмарка навыков») в Горкинско-
Ометьевском лесу Казани.

Прибрежную террито-
рию водоема очищали со-
трудники Министерства 
экологии и природных ре-
сурсов РТ, Татарской при-
родоохранной межрайон-
ной прокуратуры, Казан-
ской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры, 
представители Русского гео-
графического общества в РТ, 
молодежного экологическо-
го движения «Будет чисто», 
Общероссийского народно-
го фронта и неравнодушные 
граждане.

Как сказал заместитель 
министра экологии и при-

родных ресурсов РТ – глав-
ный государственный ин-
спектор РТ Фаяз Шакиров, 
больше всего мусора вбли-
зи водных объектов там, где 
много отдыхающих. В свою 
очередь руководитель мо-
лодежного экологическо-
го движения «Будет чисто» 
Дилара Сатикова сообщила 
о том, что на Голубых озе-
рах мусора с каждым годом 
становится меньше, но есть 
в Казани «заговоренные ме-
ста», где, сколько бы экоак-
тивисты ни убирались, отхо-
дов меньше не становится. 
Она привела в пример пляж 

«Нижнее Заречье», который 
находится в центре мегапо-
лиса. «Наши ребята убира-
ются там за год по два-три 
раза, но все равно сохра-
няется та же картина, хотя 
это центр города, – отмети-
ла она. – Тут не только эко-
активистов нужно привле-
кать, а работать с населени-
ем, тем более что на берегу 
есть контейнеры».

Особенностью нынеш-
ней уборки стало большое 
количество детей – толь-
ко из 146-й казанской шко-
лы приехали ребята из трех 
классов, многие вместе со 

своими родителями. Мусор 
экоактивисты сортировали 
по фракциям, отделяя пла-
стик и алюминий для даль-
нейшей переработки. Тради-
ционно очищали не только 
берег, но и озера – исследо-
ванием дна занимались во-
долазы Русского географи-
ческого общества.

Среди тех, кто очищал 
берег, оказались не только 
казанцы. К примеру, семья 
Дудкиных вместе со свои-
ми сыновьями-двойняшка-
ми приехали из Пестречин-
ского района. «Мы участвуем 
в таких акциях не в первый 
раз, своих детей с малых лет 
учим заботе о природе: если 
увидел мусор – убери», – 
сказал глава семейства Алек-
сандр Дудкин.

Напомним, Всемирный 
день чистоты проводится с 
2008 года, в нем принима-
ют участие около 150 стран. 
В России в рамках этого дня 
прошли экологические ак-
ции «Генеральная уборка 
страны», «Зеленая Россия» и 
«Сделаем!», к которым при-
соединился Татарстан.

акция Увидел мусор – убери!
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»
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Важная победа

Казанский «Рубин», 
переиграв в седьмом 
туре чемпионата страны 
на своем поле красно-
ярский «Енисей» (1:0), 
заметно улучшил тур-
нирное положение.

Как и предполагалось, 
встреча получилась на-
пряженной, обе коман-

ды старались максимально 
проявить свои лучшие качест-
ва. Единственный гол был за-
бит в самом начале матча, ког-
да Дугалич допустил ошибку 
в передаче и мяч перехватил 
Сердар Азмун. Иранский ле-
гионер «Рубина» в этом эпизо-
де сыграл выше всяких похвал. 
Он довел мяч до штрафной 
площади, хотя Дугалич, сопро-
вождая его, норовил остано-
вить проход нападающего. И 
когда уже можно было нано-
сить удар по воротам, увидел, 
что в более выгодном поло-
жении находится партнер по  
команде, и отдал пас набегав-
шему Дмитрию Полозу.

«Енисей» хотя и уступил, 
но оставил приятное впе-
чатление и до финального 
свистка пытался найти бре-
ши в защите казанского клу-
ба. Особенно запомнил-
ся эпизод, когда после удара 
Михаила Комкова мяч уго-
дил в перекладину ворот «Ру-
бина».

Главный тренер «Енисея» 
Дмитрий Аленичев после мат-
ча был расстроен.

«Заслужили большего. 
Если брать игру в целом, то, 
считаю, мы провели ее на хо-
рошем уровне. «Рубин» очень 
сильный соперник. В Казани 
нелегко играть не только нам, 
но и фаворитам чемпионата», 
– заявил Аленичев.

Наставник «Рубина» Кур-
бан Бердыев порадовал-
ся за своих подопечных, что 
они сумели выиграть и взять 
очень важные три очка: «Тя-
желый матч, как и предпола-
галось. Многие игроки в раз-
ном функциональном состо-
янии, но радует то, что ребя-
та дотерпели, действуя через 

«не могу», сохранили побед-
ный счет».

Эта встреча запомнит-
ся не только победой казан-
цев, но еще и двумя приятны-
ми для «Рубина» церемония-
ми. Перед началом матча клу-
бу была вручена премия «Лига 
FairPlay», обладателем кото-
рой «Рубин» стал по итогам 
июля и августа. Премию капи-
тану «Рубина» Цезарю Навасу 
(на снимке) вручили дирек-
тор по правовым вопросам 
премьер-лиги Борис Ларин и 
заместитель генерального ди-
ректора БК «Лига ставок», ге-
нерального партнёра РПЛ, 
Александр Егоров.

А защитник команды Фё-
дор Кудряшов получил приз 
от Российского футбольного 
союза «33 лучших игрока се-
зона 2017–2018 годов» из рук 
руководителя департамента 
профессионального футбола 
РФС Сергея Куликова.

В восьмом туре «Рубин», 
занимающий седьмое место, 
сыграет 22 сентября на вы- 
езде с тульским «Арсеналом».

Татарстанские клубы в 
минувшие дни выступа-
ли в гостях и с большим 
трудом добывали очки, 
встречаясь с принципи-
альными и неуступчивы-
ми соперниками.

Чего стоит только их про-
тивостояние с «Салава-
том Юлаевым» в Уфе, где 

сначала «Ак барс» дожал хозя-

ев льда в серии буллитов, усту-
пая им в счете, а приехавший 
затем «Нефтехимик» сумел вы-
играть у соперника, отдавшего 
много сил накануне, в основ-
ное время.

А вот в Астане «Ак барсу» 
не повезло. Уже ведя в счете с 
преимуществом в две шайбы, 
казанцы уступили в серии бул-
литов.

Но если для «Нефтехими-
ка» матч в Уфе был послед-

ним в турне, то «Ак барсу» 18 
сентября предстоит встреча 
в Нижнем Новгороде с «Тор-
педо», а 21-го – поездка в 
Нижнекамск, где два татарс-
танских клуба сойдутся в оч-
ном поединке.

В турнирной таблице Вос-
точной конференции «Неф-
техимик» и «Ак барс», набрав-
шие по 8 очков, занимают, со-
ответственно, шестое и вось-
мое места.

Трудные очки выездного турне

Казанский клуб «Дина-
м о - Ги п р о Н И И а в и а -
пром», выиграв и вто-

рой матч у главного конку-
рента в борьбе за золотые 
медали чемпионата страны 
среди команд суперлиги ко-
манды «ЦОП Москомспорт», 
единолично возглавил тур-
нирную таблицу и реально 
может завоевать титул чем-
пиона России.

Основное время второ-
го поединка этих соперни-
ков на поле Центра хоккея 
на траве в Казани заверши-
лось вничью – 2:2. На два мя-

ча москвичек казанские дев-
чата ответили двумя голами 
Тамары Ивановой. А в серии 
буллитов подопечные Вален-
тины Апельганец оказались 
удачливее, выиграв поединок 
со счетом 3:2.

До конца сезона, а в чем-
пионате женской супер-
лиги победитель и призе-
ры определяются по ито-
гам регулярного турнира, 
командам осталось сыграть 
по четыре матча. Их «Дина-
мо-ГАП» проведет с «Санкт-
Петербургом» (26–27 сен-
тября) и в Электростали с 

«Динамо» (3–4 октября).
В турнирной таблице «Ди-

намо-ГАП», на счету которо-
го 53 очка, занимает первое 
место. Отставая на 4 очка, 
следом идет «ЦОП Моском-
спорт», а на третьей позиции 
– «Динамо» из Электростали 
(46 очков).

Концовка чемпионата обе- 
щает быть жаркой, ведь под-
московная команда не поте-
ряла шансов на завоевание 
серебряных медалей, и при 
определенном раскладе игры 
с ней для «Динамо-ГАП» мо-
жет стать решающей.

Чемпионство уже реально

В минувшую субботу татарстанцы 
присоединились к Всемирному дню 
чистоты – по всей республике прошли 
субботники по уборке мусора. Цент- 
ральным местом проведения гене-
ральной уборки в Казани стала особо 
охраняемая природная территория 
«Голубые озера», где в течение не-
скольких часов более двухсот эко- 
активистов собрали десять кубометров 
отходов. yo
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