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С 24 по 26 сентября 
Татарстан примет 
международный 
автопробег техни-
ки на природном 
газе «Газ в моторы», 
проходящий по 
территории Ки-
тая, Казахстана и 
России.

Автопробег стартовал  
4 сентября в китай-
ском городе Жудун. 

Финишировать участники 
пробега планируют 4 октя-
бря в Санкт-Петербурге, в 
рамках открытия VIII Петер-
бургского международного 
газового форума.

Колонна автопробега 
состоит из 19 грузовых и 
легковых автомобилей, а 

также из автобусов, рабо-
тающих на сжиженном и 
компримированном при-
родном газе. Маршрут ав-
топробега «Газ в моторы» 
проложен в основном по 
создающемуся новому меж-
дународному транспортно-
му коридору Европа – Ки-
тай. Длина маршрута со-
ставляет 9881 километр.

В Татарстане участники 

автопробега посетят Бавлы, 
Бугульму, Альметьевск, Алек-
сеевское и Казань. Об этом 
заявил на пресс-конферен-
ции в «Татар-информе» заме-
ститель директора филиала 
ООО «Газпром газомоторное 
топливо» в Казани Александр 
Карпов.

Если не заниматься про-
филактикой, то массо-
вое размножение и рас-

пространение карантинных 
объектов может привести к 
катастрофическим послед-
ствиям. К примеру, сосновая 
стволовая нематода (мик-
роорганизм, поражающий 
различные породы хвойных 
деревьев) в начале ХХ ве-
ка уничтожила хвойные ле-
са Японии, а в Португалии 
за два года погибли около 
340 тысяч деревьев. В Рос-
сии этот паразит не обнару-
жен, однако есть те, кто его 
распространяет, – основ-
ными переносчиками не-
матоды являются усачи ро-
да Monochamus. К этому ро-
ду относятся усачи черный 
сосновый и большой чер-
ный еловый, которые есть 
в Татарстане. Эти вредите-
ли также являются каран-
тинными объектами, так как 
они ослабляют и поврежда-
ют хвойные породы, поэто-
му участки, где обнаружены 
эти насекомые, находятся 
под постоянным контролем.

– С начала нынешнего го-
да нашим управлением про-
водилось фитосанитарное 
обследование республики, 
– рассказал на пресс-конфе-
ренции в «Татар-информе» 
заместитель руководителя 
управления Россельхознад-
зора по РТ Ленар Фаттерах-
манов. – Наша цель – лока-
лизовать и ликвидировать 
очаги карантинных объек-
тов. В этом году проведено 
212 рейдовых обследований 
на общей площади более 
470 тысяч гектаров. Это по-
севы сельскохозяйственных 
культур, склады, территории 
ферм, поселений, городов 
и другие подкарантинные 
земли. В целом общая пло-
щадь, которую занимают ка-
рантинные объекты, состав-
ляет 114,6 тысячи гектаров, 
из них 104 гектара – по вре-
дителям в лесных массивах 
и чуть более 10 тысяч гекта-
ров – на сельскохозяйствен-

ных угодьях и территориях 
населенных пунктов.

На сегодняшний день в 
республике установлено 62 
карантинные фитосанитар-
ные зоны по шести видам 
карантинных объектов: амб-
розия трехраздельная, по-
вилики полевая и европей-
ская, золотистая картофель-
ная нематода, усачи черный 
сосновый и большой чер-
ный еловый.

Амброзия трехраздельная 
имеет мощную корневую  
систему, растущую на че-
тыре метра в глубину, кото-
рая делает грунт непригод-
ным для выращивания куль-
турных растений. Ее семена 
сохраняют жизнеспособ-
ность до 40 лет. В период 
цветения амброзии у людей, 
склонных к аллергии, появ-
ляется поллиноз. Повилика 
снижает урожай растений и 
качество продукции, а при  
кормлении животных мо-
жет вызывать заболевания 
желудочно-кишечного трак-
та. Если же на участок про-
никла золотая картофельная 
нематода, то на урожай мож-
но не рассчитывать – карто-
фель погибнет, едва клубни 
начнут набирать вес.

Наибольшую озабо-
ченность вызывают тер-
ритории по повилике и  
амброзии в Нурлатском и Ак-
субаевском районах. Обязан-
ность по проведению борь-
бы с карантинными объекта-

ми лежит на собственниках 
– пользователях земельных 
участков. Если не принимать 
меры, то могут возникать но-
вые очаги и дальнейшее рас-
пространение карантинных 
растений и организмов.

Радует, что по результа-
там обследования этого года 
были упразднены три фито-
санитарные зоны – если три 
года подряд на территории 
не выявляется вредитель, то 
карантин с этой площади 
снимается. В нынешнем году 
полностью освободились от 
повилики полевой два гекта-
ра земли на территории се-
ла Светлое Озеро Заинско-
го района, три с половиной 
гектара от повилики евро-
пейской – на территории 
села Камаево Менделеевско-
го района и небольшой уча-
сток в Нурлате – от повили-
ки одностолбиковой. Всего 
же за два года было упразд-
нено восемь карантинных 
фитосанитарных зон. Одна-
ко в этой сфере никогда не 
расслабишься, так как всег-
да есть угроза распростра-
нения вредителей.

– В республике есть опас-
ность заноса татарстанцами 
на свои приусадебные участ-
ки золотистой картофель-
ной нематоды, – сообщил 
начальник отдела фитоса-
нитарного надзора и надзо-
ра за качеством зерна и се-
менного контроля управле-
ния Россельхознадзора по 

РТ Альберт Кадыров. – Сей-
час этот вредитель обнару-
жен на приусадебных участ-
ках в 21 населенном пункте 
в 14 районах. Ущерб уро-
жаю картофеля может до-
стигать до 80 процентов, а 
цисты нематоды сохраня-
ются в почве до десяти лет. 
Чтобы обезопасить свой 
участок, необходимо для по-
садки использовать только 
проверенный семенной кар-
тофель с соответствующи-
ми документами. Ни в коем 
случае нельзя использовать 
продовольственный, осо-
бенно импортный или вве-
зенный из карантинных фи-
тосанитарных зон. Напри-
мер, большие территории 
карантинных фитосанитар-
ных зон по золотистой кар-
тофельной нематоде есть в 
соседней Чувашии. На рын-
ке Татарстана очень много 
картофеля именно оттуда, 
но он реализуется для про-
довольственных нужд. Если 
его использовать как поса-
дочный материал, то есть 
риск заноса на свои приуса-
дебные участки нематоды.

Нематода – это червь, ви-
димый только в микроскоп. 
Если у вас нет урожая, необ-
ходимо провести обследо-
вание участка, сделать соот-
ветствующий лабораторный 
анализ. С этой целью можно 
обратиться в управление Рос-
сельхознадзора по РТ. На за-
раженных участках первым 

делом прекращают посадку 
пасленовых культур – тома-
тов, перца, картофеля. Делают 
севооборот – сажают бобы, 
другие овощи, не интересные 
вредителю. Затем возделыва-
ют два года устойчивые к не-
матоде сорта картофеля. Важ-
но помнить – если на участке 
выявляется любой карантин-
ный объект, то устанавливает-
ся карантинная зона, и выво-
зить и реализовывать продук-
цию с этой территории без 
фитосанитарного обследова-
ния нельзя.

Кроме того, в последнее 
время появилась угроза рас-
пространения нового каран-
тинного вредителя, которо-
го ранее не было в России, – 
это коричневый мраморный 
клоп. Он может повреждать 
до трехсот видов растений – 
плодовые, овощные, зерно-
вые, субтропические культу-
ры. Главная проблема в том, 
что на территории нашей 
страны у него нет естествен-
ных врагов. Также существу-
ет опасность заноса каран-
тинных объектов из сосед-
них республик – это ожог 
плодовых деревьев, кото-
рый есть в Самарской обла-
сти, картофельная моль – из 
Башкортостана и сибирский 
шелкопряд из лесов Киров-
ской области.

картина дня

Эти троллейбусы смогут ездить  
без проводов
ТЕНДЕР НА ЗАКУПКУ ДЕСЯТИ ТРОЛЛЕЙБУСОВ, РАБО-
ТАЮЩИХ ОТ АККУМУЛЯТОРОВ, ОБЪЯВИЛ ИСПОЛ-
КОМ АЛЬМЕТЬЕВСКОГО РАЙОНА (Равиль САХАПОВ).
Машины будут оснащены батареями автономного хода, который 
обеспечит пробег без подзарядки не менее пятнадцати киломе-
тров. По техническому заданию конкурса троллейбусы должны 
быть выпущены в текущем году и вмещать не менее восьмиде-
сяти пассажиров. Машины будут поставлены городу до 25 декаб-
ря. Ранее сообщалось, что Президент Рустам Минниханов, посе-
щая город, оценил новую модель троллейбуса на батареях. Они 
дают возможность прокладывать новые транспортные маршру-
ты без строительства весьма дорогой проводной троллейбусной 
инфраструктуры. Новые машины будут проходить часть маршру-
тов под проводами, а другую часть – за счет зарядки батарей.

Слепить пельмени  
и попробовать перепечи

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОР-
ЧЕСТВА ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ «МЫ ВЕТВИ 
ДРЕВА ОДНОГО» ПРОЙДЕТ ЗАВТРА В НАБЕРЕЖНЫХ 
ЧЕЛНАХ (Ильшат САДЫКОВ).
Праздник проводится в четвертый раз и каждый год изменяет 
свой формат. Участие в нем собираются принять более сорока 
мастеров, сообщает «Татар-информ». В этом году фестиваль в 
парке культуры и отдыха проводится в виде города мастеров, ак-
цент будет сделан на популяризации декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов. В городе мастеров появятся 
тематические улицы Медовая, Чайная, Цветочная, Вкусная, на 
которых будут представлены кулинарные изделия. Челнинцам 
предложат слепить пельмени, попробовать различные виды уд-
муртских перепечей, а также традиционные блюда марийской и 
мордовской кухни. Перед зрителями выступят удмуртский театр 
фольклорной песни «Айкай» и государственные коллективы Мор-
довии.

Рост человека измерят… в рублях
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РТ ПРИГЛАШАЕТ ТАТАР-
СТАНЦЕВ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, КОТОРЫЙ 
СОСТОИТСЯ ЗАВТРА В КАЗАНИ В ЗДАНИИ С ВЕКО-
ВОЙ ИСТОРИЕЙ НА УЛИЦЕ БАУМАНА, 37 (Ирина ДЁМИ-
НА, «РТ»).
Посетители смогут узнать свой рост в рублях, заглянуть в бро-
нированную машину и примерить снаряжение инкассатора, со-
общили в пресс-службе банка. Они увидят редкие экспонаты, 
фотографии, ценные бумаги и денежные знаки разных лет, по-
пытаются на ощупь определить количество, номинал и сумму 
монет, сложенных в мешок. Юные гости слепят монеты из пла-
стичной глины, раскрасят деньги, сделанные из гипса, примут 
участие в викторинах и конкурсе рисунков. Просветительская 
программа дня открытых дверей включает лекции и выставку 
литературы по финансовой грамотности. Специалисты учрежде-
ния покажут, как они определяют подлинность купюр с помощью 
специального оборудования, и научат гостей делать это самосто-
ятельно. Также можно будет с 10 до 18 часов принять участие в 
экскурсии по зданию и музейно-экспозиционному фонду.

Младенец попал под руку  
пьяной матери
В ЮТАЗИНСКОМ РАЙОНЕ СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГА-
НАМИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ 
ПОКУШЕНИЯ НА УБИЙСТВО РЕБЕНКА (Петр АНДРЕЕВ).
В минувший вторник в Лениногорскую ЦРБ из села Ютаза был 
госпитализирован восьмимесячный мальчик с колото-резаны-
ми ранами в области шеи и порезами живота. По подозрению 
в совершении  преступления задержана 24-летняя мать ребен-
ка. Как сообщил помощник руководителя следственного управ-
ления СКР по РТ Андрей Шептицкий, женщина, находившаяся в 
состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, в какой-то мо-
мент взяла нож и стала наносить порезы сыну. После чего она по-
звонила своей матери и вызвала скорую. После оказания неот-
ложной медицинской помощи мальчик был госпитализирован. В 
настоящее время состояние ребенка стабильное. Установлено, 
что женщина нигде не работала и злоупотребляла спиртными на-
питками, а органами опеки Ютазинского района проводилась 
процедура лишения её родительских прав. Вину женщина при-
знала полностью, написав явку с повинной. 

Вчера завершился 
рабочий визит деле-
гации Татарстана во 
главе с Президентом 
Рустамом Миннихано-
вым в Юго-Восточную 
Азию.

Напомним: во вторник 
делегация побывала в 
Малайзии, а затем пе-

реехала в Сингапур, где Пре-
зидент Татарстана принял 
участие в заседании Межпра-
вительственной российско-
сингапурской комиссии.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАЗАНЬ!

В рамках рабочего визита 
в эту страну Рустам Минни-
ханов встретился с государ-
ственным министром тор-
говли и промышленности – 
министром национального 
развития Сингапура Ко По 
Куном.

В ходе встречи Рустам 
Минниханов выразил благо-
дарность за гостеприимство 
и высокую организацию сво-
его визита.

«Отмечу важность укреп-
ления отношений между Рос-
сией и Сингапуром, которые 
строятся вот уже более пяти-
десяти лет, – сказал глава Та-
тарстана. – Это подчеркива-
лось и на встрече Президен-
та России Владимира Путина 
с Премьер-министром Син-
гапура Ли Сянь Луном на сам-
мите Россия – АСЕАН в Со-
чи. Мы придаем большое зна-
чение развитию контактов с  
Республикой Сингапур в рам-
ках отношений двух стран и 
стремимся активно участво-
вать в данном процессе на ре-
гиональном уровне».

«Мы всегда готовы у вас 
учиться, а вы всегда готовы 
делиться с нами вашим опы-
том, – подчеркнул далее Рус-
там Минниханов. – Напри-
мер, сегодня все говорят об 
экономике 4.0 – цифровой 
экономике, но мало кто мо-
жет объяснить, как она ра-
ботает и в чем измеряет-
ся. Здесь, в Сингапуре, такая 
экономика давно функцио-
нирует и разработана целая 
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в «умную 
экономику»

Осторожно: территория  
на карантине

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Золотистая картофельная нематода 
– паразит, практически подчистую 
уничтожающий урожаи картофеля и 
пасленовых. Амброзия трехраздель-
ная – сорняк, истощающий и иссу-
шающий почву, а во время цветения 
являющийся сильным аллергеном. 
Это примеры вредителей, которые 
являются карантинными объектами, 
и за их локализацией в республике 
следят специалисты.
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НОВОСТЬ

По республике 
курсирует 
юридическая  
клиника

консультации
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ВОДНОЕ  
ПОЛО

Казанский «Синтез» 
дважды обыграл 
«Балтику» из Санкт-
Петербурга
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ПАМЯТИ  
УЧЕНОГО

В Казани открылась 
выставка,  
посвященная 
Марджани

вернисаж

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

За полвека этот казанский 
вуз прошёл путь от фили-
ала Московского энерго-

института (МЭИ) всего лишь с 
двумя действующими факуль-
тетами до единственного в По-
волжье профильного универси-
тета, где ныне действуют четы-
ре института, 33 кафедры, учат-
ся около десяти тысяч студентов 
более чем из 20 стран. 50-летие 
Казанского государственного 
энергетического университета 
отмечали вчера в Казани.

На праздник в университет 
приехали Премьер-министр 
Татарстана Алексей Песошин, 
министр образования и нау-
ки республики Рафис Бурга-
нов, представители ведущих 
энергетических компаний и 

технических вузов страны.
Праздник начался с экс-

курсии, во время которой го-
стям продемонстрировали 
лучшие разработки учёных 
КГЭУ последних лет. Напри-
мер, разработанную совмест-
но с «Татнефтью» мобильную 
систему плавки гололеда для 
распределительных сетей, по-
зволяющую вовремя отслежи-
вать образование льда на ли-
ниях электропередачи и пред-
отвращать обрывы. Побывали 
гости и в виртуальной лабо-
ратории, где с помощью тех-
нологии дополненной реаль-
ности энергетики учатся, как 
правильно вести себя во время 
аварий на подстанциях. 

Шамиль АГЕЕВ,  
председатель Торгово-про-
мышленной палаты РТ:

Время пенсионной 
реформы пришло, 
и от этого никуда не 
денешься. Важно, 
чтобы для людей 
было меньше 
потерь, чтобы из 
этой реформы они 
вынесли какой-то 
плюс. Кто-то может 
освоить дополни-
тельные специаль-
ности, изучить ком-
пьютер, выучить 
иностранный язык. 
Возможно, кто-то 
создаст пансионаты 
для людей пенсион-
ного возраста, где 
ветераны смогут 
жить и общаться. 

цитата дня
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 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ для получения жалоб и заявок от населе-
ния по вопросам пуска тепла и принятия мер по устранению не-
достатков открыта в Минстрое РТ по телефону (843) 231-14-10. 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в социальные объек-
ты Актанышского, Апастовского, Муслюмовского и Мамадыш-
ского районов тепло уже подано. 
 КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МИ-
РА состоится сегодня в Казани в Горкинско-Ометьевском ле-
су. Запланированы проведение мастер-классов, организация  
интерактивных площадок для гостей, фотокросса «Этнообъек-
тив», концертной программы с участием творческих коллекти-
вов и музыкальных групп.
 ПОДОРОЖАЕТ БИЛЕТ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНС-
ПОРТ с начала октября в Чистополе. Как сообщают «Чисто-
польские известия» со ссылкой на исполком города, цена на 
билет в маршрутных автобусах составит восемнадцать рублей.
 ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ предстанут перед судом в Казани, со-
общили в Прокуратуре республики. По версии следствия, пять 
человек и другие неустановленные лица под предлогом вы-
дачи займов под недвижимость заключали с пожилыми и не-
дееспособными жителями договоры купли-продажи жилья. В 
результате «клиенты» лишались своей недвижимости. От рук 
злоумышленников пострадали девять жителей республики. 

автопробег Газ в моторы!
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В правильном формате
Казанский энергоуниверситет 
отметил своё пятидесятилетие
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Челнинцам 
предложат 
слепить 
пельмени, 
попро-
бовать 
различ-
ные виды 
удмуртских 
перепечей.
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методология оценки ее эф-
фективности».

Господин Ко По Кун побла-
годарил Рустама Миннихано-
ва за столь высокую оценку и 
добавил: «Мир и рынок дейст-
вительно меняются с огром-
ной скоростью, и порой труд-
но угнаться за развитием тех-
нологий. Это особенно замет-
но в Юго-Восточной Азии. 
Глобальные изменения в эко-
номике толкают нас к дви-
жению – развитию «умной 
экономики» и смарт-произ-
водств».

Как сообщает пресс-служба 
Президента РТ, в завершение 
встречи стороны обменялись 
протокольными подарками и 
Рустам Минниханов пригла-
сил Ко По Куна посетить Та-
тарстан.

ВСЁ ДЛЯ УДОБСТВА 
ГРАЖДАН

В среду глава республики 
также ознакомился с деятель-
ностью ряда госучреждений 
Сингапура, в том числе комис-
сии государственной службы, 
министерства коммуникаций 
и информатизации и центра 
оказания услуг населению.

«Татарстан придает боль-
шое значение расширению 
контактов с Сингапуром в раз-
личных сферах. Мы с боль-
шим интересом изучаем опыт 
вашей страны и стремимся ис-
пользовать у себя ваши луч-
шие практики. Вопрос подго-
товки кадров является одним 
из приоритетных. Ежегодно в 
Татарстане обучение и повы-
шение квалификации прохо-
дят свыше трех тысяч государ-
ственных и муниципальных 
служащих. Мы не стесняемся 
учиться у своих коллег и изу-
чаем лучшие мировые стан-
дарты, отечественный и миро-
вой опыт, в том числе синга-
пурский, – отметил Президент 
Татарстана в ходе встречи в 
комиссии госслужбы. – Нам 
очень интересен ваш опыт 
работы в области програм-
мы трансформации госсекто-
ра, системы ротации высших 
должностных лиц, отбора де-
тей для направления на обуче-
ние и последующего трудо-
устройства в госсектор».

Комиссия по вопросам гос-
службы Сингапура создана для 
обеспечения потребности в 
кадрах в соответствии с прин-
ципом меритократии (прин-
цип управления, согласно ко-
торому руководящие посты 
должны занимать наиболее 
способные люди, независимо 
от их социального происхож-
дения и финансового достат-
ка) и должна обеспечивать 
эффективную работу власти. 
Членами комиссии являются 
руководители компаний част-
ного сектора, назначаемые не-
посредственно президентом 
по рекомендации премьер-
министра, – люди с большим 
профессиональным и лидер-
ским опытом. Подобный под-
ход к формированию соста-
ва комиссии сделал ее в зна-
чительной степени независи- 
мой от политической и  
административной власти.

Большой интерес Рустама 
Минниханова вызвала встреча 
и с министром коммуникаций 
и информатизации Сингапура 
господином Ишфараном.

«Важным направлением на-
шего сотрудничества являет-
ся обмен опытом в сфере ин-
новаций и инфокоммуника-
ционных технологий, – под-
черкнул Рустам Минниханов 
в начале встречи. – Сингапур-
ские компании участвовали в 
реализации проекта «Иннопо-
лис». Компания «Ар-Эс-Пи Ар-
китекстс пленерс» была разра-
ботчиком мастер-плана само-
го современного и техноло-
гичного города России. В ОЭЗ 
«Иннополис» зарегистрирова-
но свыше 60 компаний-рези-
дентов с общим заявленным 
объемом инвестиций око-
ло 11 млрд рублей. Иннопо-
лис стал хабом для разработок 
российских и зарубежных IT-
компаний. Мы многому научи-
лись в Сингапуре, в том числе 
развитию системы электрон-
ного правительства и элек-
тронных услуг населению».

Познавательным для Пре-
зидента Татарстана стало по-
сещение унифицированного 
центра для оказания госуслуг 
населению, именуемого здесь 
Our Tampines Hub. Центр объ-
единяет множество государ-
ственных и частных структур, 
предоставляющих различные 
сервисы и услуги. Жители, ра-
ботающие в непосредствен-
ной близости, получают мно-
жество спортивных соору-
жений, новую региональную  
библиотеку, различные клубы 
и сообщества по интересам, 
торговый центр с магазинами 
розничной торговли.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Вчера Рустам Минниханов 

принял участие в пленарном 
заседании российско-синга-

пурского делового форума. На 
нем с презентацией инвести-
ционных возможностей двух 
стран выступили заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Максим Акимов и замести-
тель Премьер-министра и ми-
нистр экономической и соци-
альной политики Сингапура 
Тармана Шанмугаратнама.

Максим Акимов в своем вы-
ступлении отметил, что в фо-
руме принимает участие боль-
ше представителей бизнеса, 
чем это было ранее. «Наша за-
дача – создавать условия для 
сотрудничества бизнеса двух 
стран. Сегодня Сингапур име-
ет не только хорошие воз-
можности для сотрудничест-
ва, но и является глобальным 
хабом и «воротами» для всей 
Юго-Восточной Азии и Тихо-
океанского региона. Все заин-
тересованы в том, чтобы син-
гапурский бизнес приходил 
в Россию, российский бизнес 
чувствовал себя уверенно и 
находил партнеров в Сингапу-
ре. Важно, чтобы наши обсу-
ждения перешли и реализова-

лись в конкретных проектах», 
– сказал вице-премьер РФ.

Также в ходе беседы с моде-
ратором форума Максим Аки-
мов подчеркнул, что один из 
ведущих регионов России – 
Татарстан – и лично его руко-
водитель Рустам Минниханов 
делают многое и значительно 
продвинулись в вопросах раз-
вития взаимных отношений 
между нашими странами.

Затем Рустам Минниханов 
в составе делегации России 
во главе с Максимом Акимо-
вым посетил Государственное 
агентство по технологическо-
му развитию Сингапура.

Агентство отвечает за пре-
доставление госуслуг населе-
нию Сингапура в электрон-
ном формате. Также оно обес-
печивает необходимую ин-

фраструктуру для реализации 
правительственной програм-
мы развития страны посред-
ством использования новых и 
высоких технологий – Smart 
Nation.

УГЛУБЛЯЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В заключение Президент 
Татарстана в составе делега-
ции Максима Акимова принял 
участие в официальной встре-
че с Премьер-министром Син-
гапура Ли Сянь Луном.

Максим Акимов выразил 
слова благодарности Ли Сянь 
Луну за встречу и прекрасную 
организацию программы пре-
бывания российской делега-
ции в Сингапуре. В ходе бесе-
ды он отметил, что диплома-
тические отношения России 
и Сингапура были установ-
лены основателем и первым 
премьер-министром Сингапу-
ра Ли Куан Ю 50 лет назад, ко-
торый верил в потенциал со-
трудничества и заложил осно-
вы дружбы между странами.

Между Россией и Синга-
пуром расширяется взаимо-
действие во многих облас-
тях, прежде всего в сфере 
торгово-экономического со-
трудничества, модернизации 
и инноваций, энергетики, 
управления особыми эконо-
мическими зонами, подготов-
ки кадров. Созданная в 2009 
году Межправительственная 
российско-сингапурская ко-
миссия высокого уровня яв-
ляется эффективным инстру-
ментом продвижения сотруд-
ничества.

В ходе беседы было отме-
чено, что в будущем дальней-
шему укреплению экономи-
ческих связей могли бы спо-
собствовать соглашения о зо-
не свободной торговли между 
Евразийским экономическим 
союзом и Сингапуром.

Рустам Минниханов в под-
держку слов Максима Аки-
мова добавил, что Татарстан 
придает большое значение 
развитию контактов с Синга-
пуром в рамках отношений 
двух стран и стремится актив-
но участвовать в этом процес-
се на региональном уровне, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

Начало на стр.1
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В беседе со своим сингапурским кол-
легой вице-премьер РФ Максим Акимов 
подчеркнул, что один из ведущих реги-
онов России – Татарстан – и лично его 
руководитель Рустам Минниханов де-
лают многое и значительно продвину-
лись в вопросах развития взаимных от-
ношений между нашими странами

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
дополнительного конкурса 
грантов на развитие семейных 
животноводческих ферм на 
базе КФХ. Общая сумма гран-
тов составила 70,2 млн рублей, 
из которых 40,7 млн – феде-
ральные (58 процентов). Гран-
ты в размере от 2,4 до 10 млн 
рублей получат 10 из 15 допу-
щенных на конкурс крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

На эти деньги фермеры из 
семи районов республики обе-
щают построить и реконстру-
ировать восемь семейных жи-
вотноводческих ферм, при-
обрести 600 голов КРС (в том 
числе 200 нетелей) и 50 ко-
нематок. Согласно условиям 
программы они обязаны до-
полнительно создать не менее 
30 постоянных рабочих мест.

В АКТЮБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ
Республики Казахстан побы-
вала аграрная делегация Та-
тарстана во главе с заместите-
лем Премьер-министра – ми-
нистром сельского хозяйст-
ва и продовольствия Маратом 
Ахметовым.

В сопровождении аки-
ма (главы) области Бердыбе-
ка Сапарбаева и ответствен-
ного секретаря министерст-
ва сельского хозяйства Казах-

стана Асылжана Мамытбекова 
руководители государствен-
ных органов, муниципаль-
ных районов и крупных агро-
промышленных предприятий 
нашей республики изучили 
опыт работы Актюбинского 
мясного кластера, созданного 
на базе ТОО «Актеп». Данное 
предприятие занимается раз-
ведением племенного скота, 
имеет откормочную площад-
ку на 11 тысяч голов КРС и 
мясоперерабатывающий ком-
плекс мощностью более 7200 
тонн продукции в год. Кла-
стер сотрудничает с 350 кре-
стьянскими хозяйствами со 
всей области, и это партнер-
ство является выгодным для 
простых фермеров, ведь они 
получили возможность, не 
привлекая огромных финан-
совых средств, расширяться, 
пополнять маточное поголо-
вье и улучшать породу ско-
та, иметь постоянный рынок 
сбыта произведенного ими 
мяса, излишков заготовлен-
ных кормов.

ОТЛОЖЕННЫЙ ИЗ-ЗА 
ПТИЧЬЕГО ГРИППА 
Всероссийский фестиваль 
«Скорлупино» состоится 29 
сентября в сосновом бору 
села Пестрецы. Для гостей 
праздника организованы не- 
обычные игры и состязания 
– чемпионат по метанию яиц, 
сковородошные забеги, все-
возможные конкурсы, аттрак-
ционы и народные забавы. 
Фестиваль откроется ярким 
костюмированным парадом-
карнавалом «Шоу Белой кури-

цы» и красочной театрализо-
ванной легендой.

В этот день будет сделана 
попытка побить гастрономи-
ческий рекорд, пройдут мас-
тер-классы по приготовлению 
и подаче экзотических блюд 
из яиц и мяса птицы от бренд-
шефов казанских ресторанов, 
шоу танцующих поваров, де-
густация яичного коктейля и 
лучшей фермерской продук-
ции. Для самых маленьких го-
стей подготовлена большая 
игровая программа.

Бесплатный билет для уча-
стия в фестивале и празднич-
ной лотерее необходимо рас-
печатать заблаговременно на 
сайте «Скорлупино».

«Скорлупино» – обладатель 
Гран-при национальной пре-
мии в области событийного 
туризма Russian Event Awards 
– 2017, статуса «Националь-
ное событие 2018 года», при-
зер всероссийского конкур-
са «Диво России». Кроме того, 
фестиваль представлял тури-
стический потенциал нашей 
страны на крупной европей-
ской туристической выставке 
BIT в Милане.

КОРОВЬЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ
проходит в ряде хозяйств ре-
спублики. В Минсельхозпро-
де РТ проанализировали си-
туацию на животноводче-
ском фронте республики и 
выяснили, что агропредприя-
тия нескольких районов про-
дают мяса КРС больше, чем 
производят. Так, за восемь ме-
сяцев с начала года в Агрыз-

ском районе выращено око-
ло 700 тонн мяса КРС, а прода-
но 1330 тонн. Под нож, похо-
же, отправлено даже маточное 
поголовье с молодняком. Ана-
логичная ситуация в хозяй-
ствах Муслюмовского, Камс-
ко-Устьинского, Елабужского, 
Мамадышского, Нижнекам-
ского, Верхнеуслонского, Пе-
стречинского, Арского, Чи-
стопольского и Азнакаевско-
го районов.

Как мы и опасались, в свя-
зи со снижением цен на мо-
локо содержание скота стало 
не только невыгодным, но за-
частую и убыточным, что, по-
хоже, и вынудило некоторых 
руководителей хозяйств при-
нять болезненное решение по 
«оптимизации» стада.

САДОВОДОВ-
ЛЮБИТЕЛЕЙ  
И ВИНОГРАДАРЕЙ
ждут 23 сентября в Казани, в 
здании Института механиза-
ции и технического сервиса 
Казанского государственного 
аграрного университета.

В этот день пройдет вы-
ставка-ярмарка «Дары садов 
и виноградников Татарста-
на», организованная универ-
ситетом совместно с клубом 
виноградарей «Казанская ло-
за». Здесь можно будет полу-
чить консультацию по выра-
щиванию садовых культур и 
винограда, а также приобре-
сти продукцию и посадоч-
ный материал у садоводов-
любителей и виноградарей 
Татарстана и соседних реги-
онов.

сельский час Без усилий нет успеха

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

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

Ирина МУШКИНА, «РТ»

На заседании Комите-
та Госсовета по соци-
альной политике де-

путаты обсудили проблемы 
трудоустройства отдельных 
категорий граждан, а так-
же рассмотрели и одобрили 
законопроект о сохранении 
льгот гражданам предпенси-
онного возраста. 
Участие в работе комитета 
приняли заместитель Пред-
седателя Госсовета Татьяна 
Ларионова, Секретарь Госсо-
вета Лилия Маврина, заме-
ститель Премьер-министра 
республики Лейла Фазлеева.
Как отметила заместитель ми-
нистра труда, занятости и со-
циальной защиты республики 
Клара Тазетдинова, одним из 
направлений содействия за-
нятости молодежи является 
обучение основам предпри-
нимательской деятельнос-
ти. Кроме того, сегодня Мин-
труд предлагает около ста 
наименований образователь-
ных программ для молодых 
мам. Больше всего рабочих 
рук требуется в строительст-

ве, обрабатывающих произ-
водствах, транспортной сфе-
ре, образовании. В большом 
спросе менеджеры-управлен-
цы различных уровней и ме-
дицинские сестры.
Вносятся изменения в части 
адресной социальной под- 
держки населения республи-
ки. Речь идет о сохранении 
льгот для граждан предпенси-
онного возраста (для мужчин, 
достигших возраста 60 лет, и 
женщин, достигших возраста 
55 лет), а также для граждан, 
имеющих право на досроч-
ное назначение пенсии, не-
зависимо от повышения пен-
сионного возраста. Сейчас 
соответствующими льготами 
татарстанцы могут восполь-
зоваться при выходе на пен-
сию. Вносимые изменения 
позволят сохранить данный 
порядок, независимо от уста-
новленного пенсионного воз-
раста. Законопроект предус-
матривает лишь возрастной 
ценз – 55 лет для женщин и 
60 лет для мужчин. Документ 
в первом чтении рассмотрят 
на ближайшем заседании Гос-
совета РТ.

В центре внимания –  
рынок труда

в парламенте

Очередное заседание со-
вета директоров «Сете-
вой компании» состоя-

лось в минувшую среду под 
председательством Премьер-
министра Алексея Песошина.
На заседании рассмотрены 
вопросы надежности элек-
троснабжения потребителей 
компании, итоги производ-
ственной и финансово-эко-
номической деятельности, а 
также реализация плана ка-
питального строительства 
ОАО «Сетевая компания» за 
первые полгода 2018 года, 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.
Совету директоров представ-
лены показатели, характери-
зующие надежность электро-
снабжения, и их динамика, 
анализ причин технологиче-
ских нарушений, а также ме-
роприятия по снижению их 
количества. В текущем году 
«Сетевой компанией» достиг-
нуто улучшение показателей 
надежности электроснабже-
ния потребителей.
В частности, за шесть меся-

цев текущего года средняя 
продолжительность прекра-
щений передачи электроэнер-
гии потребителям снизилась 
по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года 
на пять процентов, а средняя 
частота прекращений пере-
дачи электроэнергии – на 46 
процентов.
По итогам первого полугодия 
объем оказанных услуг по пе-
редаче электроэнергии по-
требителям республики со-
ставил 12,59 млрд кВт/ч, что 
выше аналогичного перио-
да прошлого года на два про-
цента. Исполнено более 7,2 
тысячи договоров на техно-
логическое присоединение 
потребителей, объем присо-
единенной электрической 
мощности составил 169 МВт.
Продолжается реализация 
таких крупных и экономиче-
ски значимых проектов, как 
проведение масштабной ре-
конструкции с заменой обо-
рудования ПС 220 кВ «Зеле-
нодольская», реконструкции 
ПС 110 кВ «Портовая».

С руководством немец-
кой компании «Гримме» 
встретился в среду в До-

ме Правительства Премьер-
министр Алексей Песошин.
Он напомнил, что «Гримме» хо-
рошо известна на рынке про-
изводителей сельскохозяйст-
венной техники. В Татарстане 
многие хозяйства активно 
используют именно сельхоз-
технику «Гримме», в том чи-
сле свеклоуборочные, карто-
фелеуборочные комбайны и 
другие агрегаты. В частности, 
около 70 процентов картофе-
леуборочных аппаратов на 
наших полях – это комбайны 
компании из Германии.
Производственные показате-
ли сельхозмашин позволяют 
говорить о том, что оборудо-
вание находится в приорите-
те у сельхозпроизводителей, 
сказал Алексей Песошин. 
Татарстан заинтересован в 

дальнейшем сотрудничестве 
и развитии отношений с ком-
панией «Гримме», заявил Пре-
мьер-министр.
В свою очередь представите-
ли руководства «Гримме» со-
общили, что Татарстан явля-
ется важнейшим регионом 
для компании. Было отмече-
но, что традиционно концеп-
ция компании заключается в 
том, чтобы быть ближе к по-
требителю, обеспечивая тем 
самым максимальный сервис 
и сопровождение. Как было 
заявлено в ходе встречи, на 
совете директоров компании 
принято решение о размеще-
нии на территории Татарста-
на так называемого опорно-
го пункта компании «Гримме», 
чтобы сервисное обслужива-
ние и услуги стали еще бли-
же и доступнее для сельхоз-
производителей, сообщает 
пресс-служба Президента РТ.

хроника

Качество  
электроснабжения растёт

Быть сервису
от немецкого производителя

Спикер подчеркнул: «Ав-
топробег призван продемон-
стрировать экономичность, 
экологичность и безопас-
ность использования природ-
ного газа в качестве моторно-
го топлива, многообразие мо-
дельного ряда газомоторной 
техники, ее высокие потреби-
тельские свойства, качество и 
надежность».

По его словам, в этом го-
ду в Татарстане на метан бу-
дет переведено около тыся-
чи автомобилей. Главное пре-
имущество голубого топли-
ва – экономичность. Средняя 
стоимость по России компри-
мированного (сжатого) при-
родного газа – 14 рублей за 
кубометр.

Начальник отдела топлив-
ной инфраструктуры и га-
зоснабжения Министерства 
промышленности и торгов-
ли Рамиль Сахапов отметил, 
что в Бавлах, Бугульме и Ка-
зани будут представлены экс-

позиции участвующих в авто-
пробеге машин. Он подчерк-
нул, что в Татарстане уделяется 
большое внимание развитию 
рынка газомоторного топли-
ва. Правительством разрабо-
тана специальная программа, 
заключено соглашение с «Газ-
промом». Всего в Татарстане 
4180 автомобилей на метане 
(из них 756 автобусов рабо-
тают на пассажирских мар-
шрутах). Для их заправки по-
строено 19 АГНКС (автомо-
бильных газонаполнительных 
компрессорных станций). На-
бережные Челны – лидер сре-
ди городов по переводу авто-
мобилей на газ.

К сведению: организатора-
ми автопробега «Газ в моторы» 
выступают крупнейшие энер-
гетические компании Китая, 
Казахстана и России – СNPC, 
«КазМунайГаз» и «Газпром». В 
числе партнеров автопробе-
га – Silk Way Rally, организатор 
международного ралли «Шел-
ковый путь».

Газ в моторы!
Начало на стр.1

Ирина МУШКИНА, «РТ»

В сентябре 2008 года в 
Казани была открыта 
региональная общест-

венная приемная председа-
теля партии «Единая Россия». 
Это был новый формат пар-
тийной работы, нацеленный 
на прямой контакт и обрат-
ную связь с жителями респу-
блики. Через какое-то вре-
мя филиалы приемной были 
созданы в муниципалитетах, 
выстроилась целостная сис-
тема.
Собрание, посвященное де-
сятилетию региональной при-
емной, которую сегодня воз-
главляет депутат Госсовета, 
заместитель председателя 
парламентского Комитета 
по социальной политике Та-
тьяна Воропаева, прошло в 
офисе регионального отделе-
ния партии. На праздничную 
встречу приехали представи-
тели местных общественных 
приемных, республиканско-
го партийного актива, депу-
таты Госсовета и Госдумы. 
Сотрудников этого важного 
партийного звена с первым 
«круглым» юбилеем поздра-
вил Председатель Госсове-
та, секретарь политсовета Та-
тарстанского регионального 
отделения «Единой России» 
Фарид Мухаметшин: «Десять 
первых лет становления – это 
значительный срок, и трудно 
переоценить ту работу, кото-
рая возложена сегодня на 
общественные приемные. С 
одной стороны, с каждым го-
дом обращений граждан в 
приемную становится боль-
ше. Это объективно, потому 
что жизнь постоянно ставит 
новые вызовы и проблем не 
уменьшается. С другой сторо-
ны – свидетельствует о расту-
щем доверии татарстанцев к 
«Единой России».
Председатель Госсовета на-
помнил, что именно Татар-
стан стал одним из первых ре-
гионов в России, где работа с 
обращениями граждан бы-
ла возведена в ранг закона. 
Об объеме работы говорят 
цифры: за десять лет к депу-
татам всех уровней, предста-
вителям органов госвласти 
в региональную приемную 
обратились свыше 21 тыся-
чи человек, еще около 150 
тысяч обращений зафикси-
ровано в местных приемных. 
В целом к партии со своими 
проблемами обратились по-
чти шесть процентов избира-

телей республики, или каж-
дый семнадцатый. 
По мнению Фарида Мухамет-
шина, нужно повышать авто-
ритет общественных прием-
ных, работающих в городах и 
районах республики, и эта де-
ятельность должна получать 
поддержку от муниципальной 
власти. Он отметил, что люди 
приходят не только с пробле-
мами, у каждого татарстан-
ца есть возможность напра-
вить свое предложение по 
совершенствованию законо-
дательства. В настоящее вре-
мя в рамках парламентского 
проекта «Пишем законы вме-
сте!» в Госсовет поступило 
около сорока обращений.
Подробную информацию 
о деятельности региональ-
ной общественной приемной 
представила Татьяна Воро-
паева. Она отметила, что бо-
лее половины всех обраще-
ний татарстанцев связано 
с вопросами улучшения жи-
лья (18,6 процента), предо-
ставления жилищно-комму-
нальных услуг и социального 
обеспечения. Чаще всего об-
ращаются пенсионеры стар-
ше 56 лет – 54,8 процента, 
работающие в возрасте от 36 
лет до 55 лет – 32,8 процен-
та, граждане в возрасте до 
35 лет – 12,4 процента. Чи-
сло положительных решений 
увеличилось и по итогам де-
сяти лет достигло тридцати 
процентов.
«Мы используем формы ра-
боты, которые вызывают жи-
вой отклик у людей. На про-
тяжении всех последующих 
лет привлекаем к работе с 
населением высшие долж-
ностные лица республики, 
руководителей министерств 
и ведомств, депутатский кор-
пус, – сказала Татьяна Во-
ропаева. – Важно, что у лю-
дей есть возможность лично 
обратиться к ним».
Фарид Мухаметшин поблаго-
дарил коллективы региональ-
ной общественной прием-
ной, местных общественных 
приемных – в большинстве 
своем женские – за нерав-
нодушие и терпение, за ежед-
невную кропотливую работу. 
Юбиляров поздравили член 
Совета Федерации Ильдус Ах-
метзянов, председатель Об-
щественной палаты РТ Анато-
лий Фомин, Уполномоченный 
по правам человека в Татар-
стане Сария Сабурская, пер-
вый руководитель РОП Васи-
лий Логинов и другие.

партийная жизнь

По служебному долгу  
и по зову сердца

Кульминацией «прогулки» 
по вузу стало торжественное 
открытие технопарка «Энер-
гия». Как рассказывал ранее 
журналистам ректор КГЭУ Эд-
вард Абдуллазянов, он будет 
отличаться от классических 
технопарков, так как в его со-
став вошли не только техни-
ческие и внедренческие, но 
и образовательные центры: 
учебно-исследовательские по-
лигоны для энергетиков, не 
имеющие аналогов в России, 
учебные классы для подго-
товки специалистов рабочих 
профессий. В рамках техно-
парка будет также действовать 
молодёжный бизнес-инку-
батор, а научно-технические 
центры «Энергии» организу-
ются совместно с ведущими 
профильными компаниями 
– такими, например, как дат-
ский Danfoss или российский 
«Эван». В общем, в вузе рассчи-
тывают, что создание техно-
парка позволит быстро встро-
иться в современную цифро-
вую энергетику и вносить в её 
развитие достойный вклад. 

«Очень правильный фор-
мат, когда в рамках технопар-
ка объединяются учебная ра-
бота и усилия профильных 
предприятий», – сказал, вы-
ступая на церемонии откры-
тия технопарка, Алексей Пе-
сошин.

Поздравляя позже, на тор-
жественном собрании, кол-
лектив университета от име-
ни Президента и Правитель-
ства республики, Премь-
ер-министр отметил, что за 
впечатляющей датой – 50 лет 
– стоят насыщенный значи-
мыми событиями путь, упор-
ный труд сотен преподавате-
лей, успешная практическая 
деятельность десятка тысяч 
выпускников (в КГЭУ подсчи-
тали, что за полвека выпусти-
ли около 50 тысяч студентов).

«Энергетический универ-
ситет, как и прежде, является 
флагманом системы подго-
товки высококвалифициро-
ванных специалистов энер-

гетической и других отраслей 
экономики России. Благодаря 
заложенным традициям, тес-
ной связи с академической и 
прикладной наукой, высокому 
уровню преподавания он стал 
узнаваемым во всем мире. Вы 
сегодня укрепляете позиции 
Татарстана в научном и эко-
номическом сообществе», – 
обратился Алексей Песошин 
к преподавателям, студентам 
и сотрудникам вуза. 

Поздравительную теле-
грамму коллективу прислал 
министр энергетики России 
Александр Новак. От имени 
российского энергетическо-
го образовательного консор-
циума с поздравлениями на 
сцену актового зала КГЭУ вы-
шел ректор Национального 
исследовательского универ-
ситета «МЭИ» Николай Рога-
лёв. Его принимали особенно 
тепло, ведь именно с филиала 
Московского энергетическо-
го института, как было сказа-
но, и начиналась биография 
юбиляра. Кстати, из Москвы в 
свое время к нам приехал со-
здавать тот филиал первый 
ректор (точнее, проректор по 
филиалу) Геннадий Быстриц-
кий. Несмотря на почтенный 
возраст, он тоже был в этот 
день в зале.

В свою очередь Эдвард Аб-
дуллазянов поблагодарил и 
представителей других ву-
зов, которые в конце 60-х го-
дов помогли новичку встать 
на ноги и начать полноцен-
ную работу, – это Иванов-
ский энергоинститут (ны-
не университет) и Казанский  
авиационный институт (ны-
не КНИТУ-КАИ). Их ректоры 
тоже побывали на празднова-
нии юбилея.

Многие сотрудники вуза 
получили в этот день почёт-
ные награды республикан-
ского и федерального уровня. 
А Алексей Песошин пожелал 
вузу и впредь развиваться как 
можно успешнее.

«Нам есть куда расти, и мы 
знаем, как это делать», – заве-
рил всех собравшихся Эдвард 
Абдуллазянов.

Начало на стр.1
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В предстоящем декаб-
ре Союзу журналистов 
РТ исполняется сто лет. 

Век назад, в первые меся-
цы Октябрьской революции, 
расколовшей историю стра-
ны на до и после, наши кол-
леги самым активным обра-
зом строчили в своих блок-
нотах. Писали яркие отчеты 
и репортажи о событиях эпо-
хи, имея под руками зачастую 
лишь карандаш да неустойчи-
вую телефонную связь. Имен-
но тогда закладывалась исто-
рия татарстанской журна-
листики, появлялись первые 
имена основоположников 
современной сферы СМИ.

Кто-нибудь рассказыва-
ет сегодня студентам – бу-
дущим журналистам – о том, 
что журналистика традици-
онно считается одной из са-
мых опасных профессий? А 
ведь во все времена газетчи-
ки, сотрудники радио и теле-
видения стремились на пере-
довую во всех смыслах это-
го выражения. Но и в мирное 
время слово может выстре-
лить и ранить. Иногда само-
го журналиста…

Со старых фотографий 
экспозиции на нас смотрят 
коллеги – представители раз-
ных поколений и десятиле-
тий. Многих из них мы знаем, 
с кем-то дружим до сих пор, о 
многих вспоминаем с тепло-
той, в том числе о преподава-
телях отделения журналисти-
ки бывшего филфака Казан-
ского госуниверситета. При-
мечательно, что большинство 
выпускников отделения мно-
гие годы не изменяют одна-
жды выбранной профессии.

Интересна история созда-
ния самого музея.

О ней услышали из первых 
уст от заместителя председа-
теля Союза журналистов РТ, 
куратора музейного проекта 
Ралии Фатхутдиновой участ-
ники презентации второй 
очереди музея, которая состо-
ялась на днях в стенах татарс-
танского «Домжура».

С этой презентации в ре-
спублике стартовали Дни 
истории татарстанской жур-
налистики. До конца года в 

рамках этой акции будут 
проходить различные встре-
чи, приуроченные к юбилею 
журналистского союза.

Трогательным получилось 
начало встречи – до офици-
альной части состоялась свое- 
образная панихида в память 
об известном художнике-ка-
рикатуристе, первом предсе-
дателе Гильдии карикатури-
стов республики Вячеславе 
Бибишеве, три месяца назад 
скоропостижно ушедшем из 
жизни. Друзья и коллеги Вя-
чеслава, в том числе из Союза 
художников РТ, вспоминали о 
нем. Говорили, что Слава меч-
тал о создании музея карика-
туры, о том, что хорошие ка-
рикатуристы – штучный то-
вар, а Вячеслав Бибишев, не-
сомненно, обладал немалым 
талантом. Он оставил о себе 
и другую добрую память – как 
автор логотипа татарстанско-
го Союза журналистов.

Ралия Фатхутдинова по-
знакомила присутствующих 
с небольшой экспозицией, 
посвященной журналистам – 
участникам Великой Отечест-
венной войны. В поименном 
списке есть и фамилия наше-
го коллеги Усмана Ахметова, 
сотрудника газеты «Кызыл Та-
тарстан». Он был танкистом и 
погиб в начале марта 1945-го. 
Спасибо сотрудникам Союза 
журналистов за напоминание 
– к стыду своему, не столь ча-
сто мы обращаемся на стра-
ницах своих изданий к этой 
теме – корреспонденты на 
войне.

Когда встречи организова-
ны журналистами и для жур-
налистов, заранее можно ска-

зать: скучно не будет! Похо-
же, столь многочисленного 
наплыва гостей не ожидали и 
сами организаторы.

Открывая мероприятие, 
заместитель Председателя 
Госсовета, председатель Со-
юза журналистов Татарстана 
Римма Ратникова отметила, 
что в год столетия професси-
онального объединения му-
зей выполняет особую мис-
сию – объединения, консоли-
дации представителей СМИ. 

Музей журналистики Та-
тарстана был открыт в зда-
нии Союза журналистов в 
мае 2014 года. Первые пред-
меты экспозиции можно бы-
ло пересчитать буквально по 
пальцам, а сегодня его фонды 
включают уже более полуто-
ра тысяч экспонатов. Между 
прочим, Казань стала треть-
им российским городом, где 
создан подобный музей. (Для 
сведения: два других города – 
Грозный и Севастополь.)

В церемонии открытия об-
новленного музея участвова-
ли активные дарители, вете-
раны, руководители СМИ, сту-
денты Высшей школы журна-
листики КФУ и Российского 
исламского института. Сей-
час в музее представлены как 
хранящиеся в нем артефак-
ты, так и документы из На-
ционального архива, Цент-
рального госархива истори-
ко-политической документа-
ции РТ, Научной библиотеки 
им.Н.И.Лобачевского, личных 
архивов известных журнали-
стов. 

Напомним, в этом году 
столетние юбилеи также от-
мечают газета «Ватаным Та-

тарстан», журнал «Чаян», дру-
гие печатные издания. В  
2017-м столетний юбилей от-
праздновала и редакция газе-
ты «Республика Татарстан».

В прошлом году Союз жур-
налистов РТ принял участие и 
выиграл грант в республикан-
ском конкурсе социальных 
проектов среди некоммерче-
ских организаций. Благодаря 
оказанной поддержке в ны-
нешнем январе начались ра-
боты по созданию новой экс-
позиции музея. Результатом 
можно гордиться: есть на что 
посмотреть!

Вот портфель министра 
печати республики, подзабы-
тые модели старинных фо-
тоаппаратов, диктофоны, пе-
чатные машинки, телевизи-
онный комплекс, массивный 
«редакторский» стол середи-
ны ХХ века и даже… сапоги, 
в которых корреспондентам 
приходилось «трое суток ша-
гать, трое суток не спать ра-
ди нескольких строчек в га-
зете». Наше издание не оста-
лось в стороне – мы подари-
ли музею несколько книг, в 
том числе авторскую работу 
одного из сотрудников редак-
ции, посвященную исследова-
нию рынка СМИ Татарстана в 
1990-х годах.

По окончании официаль-
ной церемонии гости долго 
не расходились, вниматель-
но рассматривали экспона-
ты, делились воспоминани-
ями, радовались, когда нахо-
дили на снимках знакомые 
лица. Точку в этой экскурсии 
ставить рано: история татар-
станской журналистики про-
должается…

массмедиа

Пойдем в музей журналистики!
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (почтовый адрес: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, телефон: 8-937-614-53-33, e-mail:  
liderplus_333@mail.ru, квалификационный аттестат  
№16-16-861) подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемых в счет земельных долей из земельного 
участка с кадастровым номером 16:14:000000:276, располо-
женного по адресу: Республика Татарстан, Буинский муници-
пальный район, Кайбицкое сельское поселение, АКХ «Маяк».

Заказчиком работ является Калимуллин Ильнар Хаты-
пович (РТ, г.Буинск, ул.Гагарина, д.21, корп.5, кв.27, тел.:  
8-962-575-92-95).

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 выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, предложения о доработ-
ке проекта межевания земельных участков принимают-
ся в письменном виде по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79е, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Альмикеевой Венерой Ша-
укатовной (г.Казань, ул.Космонавтов, д.23, кв.3, e-mail:  
venera-box@mail.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 23193) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 16:15:040501:68, расположен-
ного по адресу: Республика Татарстан Верхнеуслонский муни-
ципальный р-н, с/п Введенско-Слободское, п.Петропавловская 
Слобода. Кадастровый квартал 16:15:040501. 

Заказчиком кадастровых работ является: Антропо-
ва Наталия Виленовна (РТ, г.Казань, ул.Заря, д.1, кв.10, тел.:  
8-908-339-08-36.

Кадастровые номера смежных земельных участ-
ков, с которыми требуется согласование: 16:15:040501:66, 
16:15:040501:67, 16:15:040501:121, 16:15:040501:69.

 Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: РТ, г.Казань, ул.Ленинградская, д.17, 
оф.203, ООО «Лидер Изысканий», 24 октября 2018г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: РТ, г.Казань, ул.Ленинградская, д.17, 
оф.203, ООО «Лидер Изысканий», тел.: 8-927-039-16-30.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 
21 сентября 2018г. по 24 октября 2018г. Обоснованные воз-
ражения о местоположения границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 21 сентября 2018 г. по 24 октября 2018г., по адресу: РТ, 
г.Казань, ул.Ленинградская, д.17. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ООО «Гринта» присвоен статус регионального операто-
ра по обращению с твердыми коммунальными отходами по 
Восточной зоне деятельности регионального оператора Ре-
спублики Татарстан сроком на 10 лет в соответствии с Согла-
шением об организации деятельности по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами №57 от 22.08.2018г.

В состав Восточной зоны включены 22 муниципальных 
района (Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актаныш-
ский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабуж-
ский, Заинский, Лениногорский, Мамадышский, Менделе-
евский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Но-
вошешминский, Нурлатский, Сармановский, Тукаевский, Че-
ремшанский, Чистопольский, Ютазинский) и 1-й городской 
округ «г.Набережные Челны».

Услуга по обращению с ТКО будет оказываться с 1 ян-
варя 2019 года на всей территории, входящей в зону де-
ятельности регионального оператора. В связи с этим при 
заключении договора будет указываться дата начала оказа-
ния услуги – 1.01.2019г., начисления также будут произво-
диться с данной даты. Первые платежные документы по-
ступят в феврале.

Все граждане, проживающие в многоквартирных домах, 
частном секторе, а также юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели должны заключить договор на оказа-
ние услуг по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами с региональным оператором.

Обязанность заключения договоров с региональным опе-
ратором по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми предусмотрена статьями 30, 154, 155, 161 Жилищного ко-
декса РФ, статьями 24.6 и 24.7 Федерального закона №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления».

В многоквартирных домах договор на обращение с ТКО 
заключается между региональным оператором и управляю-
щей компанией, товариществом собственников жилья, иным 
кооперативом. С жителями частного сектора региональный 
оператор заключает договоры индивидуально с каждым соб-
ственником жилья.

Заключить договор можно, не обращаясь в офис предста-
вительства регионального оператора. Для этого необходимо 
оставить заявку на официальном сайте – www.greenta.su, там 
же размещен для ознакомления проект типового договора на 
обращение с ТКО.

Обращаем ваше внимание, что в соответствии со статьей 
8.2 КоАП РФ несоблюдение экологических и санитарно-эпи-
демиологических требований при обращении с отходами 
производства и потребления, влечет за собой привлечение к 
административной ответственности в виде наложения адми-
нистративного штрафа.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Анисимовой Ириной Ва-
лентиновной (423600, РТ, г.Елабуга, ул.Сююмбике, д.26, 
кв.3, e-mail: izemlemer@mail.ru,  контактный телефон:  
8-917-290-77-92; квалификационный аттестат кадастро-
вого инженера №16-11-247; подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым номером 
16:26:610101:82,  расположенного по адресу: РТ, Мама-
дышский муниципальный район, Шемяковское сельское 
поселение.

Заказчиком работ является Талипов Фарид Хазияхме-
тович (422140, РТ, Мамадышский район, д.Старая Чабья, 
ул.М. Джалиля, д.37, тел.: 8-927-043-96-10).

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

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка, а также предложений о 
доработке проекта межевания принимаются в письмен-
ном виде в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: 423600, РТ, г.Елабуга, 
пр.Нефтяников, д.19 (Центральный сбербанк, офис АН 
«Твой Ключ).

Реклама

Организатор торгов – общество с ограниченной 
ответственностью «Таро» сообщает о проведении аук-
циона (с открытой формой подачи предложений по це-
не и по составу участников), который состоится 3.10.2018г. 
в 12.00 по адресу: г.Казань, ул.Тази Гиззата, д.6/31, офис. 
пом.5н, каб.17. 

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

лот №1: жилой дом, пл. 169 кв.м, и земельный участок, 
пл. 500 кв.м, 16:50:270242:139, РТ, г.Казань, пер.Старатель-
ный (п.Вознесение), д.5. Нач. цена – 6606200,00 руб. (1430, 
Хазиев И.Х.);

лот №2: квартира, пл. 91 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Восход, д.16, 
кв.323. Нач. цена – 4305120,00 руб. (1179, Атяпин А.М.);

лот №3: квартира, пл. 65,5 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Комиссара 
Габишева, д.23, кв.36. Нач. цена – 2210000 руб. (1127, Ко-
роткова А.А.);

лот №4: квартира, пл. 74,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Баки Ур-
манче, д.8, кв.14. Нач. цена – 3688150,00 руб. (1124, Хусаи-
нов Р.Г.);

лот №5: квартира, пл. 50,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Шамиля 
Усманова, д.11б, кв.17. Нач. цена – 1868164,00 руб. (1431, Га-
лимзянов Р.А.);

лот №6: квартира, пл. 53,4 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Хайдара 
Бигичева, д.12, кв.21. Нач. цена – 2382040,00 руб. (623, Ги-
матутдинова Э.Р.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. 
Победителем торгов определяется участник торгов, пред-
ложивший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся 
после их окончания, с победителем в день проведения тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются  сумма (за вычетом задатка), срок и по-
рядок оплаты проданного на торгах имущества. После по-
ступления на счет организатора торгов денежных средств 

от победителя в счет оплаты имущества с ним заключается 
договор купли-продажи (сроки подписания договора ку-
пли-продажи – в течение 5 дней с момента оплаты). Для 
принятия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной це-
ны предмета торгов в соответствии с договором о за-
датке, заключаемым с организатором торгов по фор-
ме, установленной организатором торгов. Задаток дол-
жен быть внесен не позднее 28.09.2018г. на следующие 
реквизиты: р/с 40702810610040002148 в АО «Автоград-
банк» Казанский филиал, г.Казань, ул.Щепкина, д.2/27,  
к/с 30101810500000000910, БИК 049205910, получатель 
платежа: ООО «ТАРО»;

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

Прием заявок, ознакомление с формами документов и 
с предметом торгов (документами на него) осуществляет-
ся в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адре-
су: г.Казань, ул.Тази Гиззата, д.6/31, офис. пом.5н, каб.17 по 
предварительной записи по тел.: 8-966-240-86-52. Заклю-
чение договора о задатке – в соответствии с действующим 
законодательством. Прием заявок осуществляется с даты 
публикации настоящего объявления по 28.09.2018г. Ито-
ги приема заявок будут подведены 1.10.2018г. в 12.00. По 
итогам приема заявок принимаются решения о допуске/
недопуске заявителей к участию в торгах. Обязанности по 
обеспечению регистрации перехода права собственности 
на объекты недвижимости, приобретенные на аукционе, и 
по сделкам, подлежащим нотариальному удостоверению, 
возлагаются на покупателя. Основаниями для недопуска к 
торгам являются непоступление задатка в указанный в на-
стоящем объявлении срок, представление неполного паке-
та документов, либо ненадлежаще оформленных докумен-
тов, предусмотренных формой заявки. Документы, содер-
жащие помарки, исправления и т.п., а также документы, за-
полненные карандашом, не рассматриваются. 

Реклама

признание заслуг
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный деятель 
искусств Республики Татарстан» присвоено: Азимову Ильдусу Иль-
ясовичу – художнику-графику, члену РТОО «Союз художников Респу-
блики Татарстан»; Аксеновой Ирине Александровне – художнику-
архитектору, члену РТОО «Союз художников Республики Татарстан»; 
Артамонову Александру Михайловичу – художнику, члену РОО 
«ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» в РЕСПУБЛИКЕ ТА-
ТАРСТАН»; Выборнову Вячеславу Андреевичу – художнику, члену 
РОО «ТВОРЧЕСКИЙ СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» в РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН»; Кругляковой Рабиге Зайдулловне – художнику, чле-
ну регионального отделения ВТОО «Союз художников России» «Со-
юз художников Татарстана»; Самойловой Тамаре Ивановне – ху-
дожнику, члену регионального отделения ВТОО «Союз художников 
России» «Союз художников Татарстана»; Титовой Елене Александ-
ровне – главному художнику Благотворительного фонда «Родники 
мира»; Якупову Рифхату Гусмановичу – художнику-фотографу ГБУ 
«Татарский государственный Академический театр имени Галиасга-
ра Камала»; Арсланову Ильдару Нуриевичу – концертмейстеру 
кафедры народного танца ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
институт культуры»; Бородовской Лилие Зелимхановне – доценту 
кафедры этнохудожественного музыкального творчества и образо-
вания ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный изобрета-
тель Республики Татарстан» присвоено Кашаеву Рустему Султан-
хамитовичу – профессору кафедры «Приборостроение и меха-
троника» ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический 
университет».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный машино-
строитель Республики Татарстан» присвоено работникам ПАО «Ка-
занский вертолетный завод»: Абитову Минзаиту Сейфулловичу 
– слесарю механосборочных работ; Артамонову Виктору Вла-
димировичу – монтажнику электрооборудования летательных ап-
паратов; Дятлову Сергею Владимировичу – сборщику-клепаль-
щику; Калюпе Игорю Николаевичу – начальнику производства по 
территории №2, договорам, россыпи и одиночным комплектам; Со-
коликову Виктору Алексеевичу – слесарю механосборочных ра-
бот.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный машино-
строитель Республики Татарстан» присвоено работникам АО «Ка-
занское моторостроительное производственное объединение»: 
Гайфуллиной Хамдие Шафигулловне – старшему контролеру 
станочных и слесарных работ; Галимову Василю Салиховичу – 
слесарю – сборщику двигателей; Зарипову Камилю Закировичу 
– токарю; Карпову Андрею Петровичу – слесарю-инструменталь-
щику; Пронину Михаилу Юрьевичу – слесарю – сборщику двига-
телей; Сватееву Александру Григорьевичу – токарю; Фатихову 
Ильдусу Ильгизовичу – токарю.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный машино-
строитель Республики Татарстан» присвоено: Желонкиной Люд-
миле Ивановне – машинисту крана по договору подряда АО «Науч-
но-исследовательский и конструкторский институт центробежных 
и роторных компрессоров им. В.Б.Шнеппа»; Макиевскому Юрию 
Петровичу – наладчику станков и манипуляторов с программным 
управлением цеха капитального ремонта двигателей и агрегатов 
АО «Ремдизель»; Прохорову Александру Ивановичу – директору 
департамента производственной логистики Логистического цен-
тра ПАО «КАМАЗ»; Сатрытдиновой Рамиле Марсовне – слесарю 
механосборочных работ цеха капитального ремонта двигателей и 
агрегатов АО «Ремдизель»; Хайруллину Ильдару Галимулловичу 
– фрезеровщику на участке сервисного обслуживания ООО «Буин-
ский машиностроительный завод».
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник 
физической культуры Республики Татарстан» присвоено Короле-
вой Любови Егоровне – начальнику отдела зимних видов спорта 
ГАУ «Центр спортивной подготовки» Министерства спорта Республи-
ки Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный энергетик 
Республики Татарстан» присвоено работникам филиала ОАО «Сете-
вая компания» – «Казанские электрические сети»: Васильеву Сер-
гею Викторовичу – главному инженеру подстанции «500 Киндери»; 
Зайнуллову Рамилю Миннулловичу – электромонтеру по ремон-
ту и монтажу кабельных линий городского участка по эксплуатации 
воздушных линий, кабельных линий, трансформаторных подстан-
ций Западного района электрических сетей; Шарафееву Сали-
му Султановичу – заместителю директора по капитальному стро-
ительству.
Благодарность Президента РТ объявлена: Ахметяновой Раи-
ле Сахиулловне – заведующему отделением экспертно-реабили-
тационной работы (врачу по медико-социальной экспертизе) ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Та-
тарстан (Татарстан)» Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации; Жучкову Сергею Эдуардовичу – врачу по 
медико-социальной экспертизе бюро медико-социальной экспер-
тизы №6 ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ре-
спублике Татарстан (Татарстан)» Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации; Брыкалиной Ларисе Васильев-
не – начальнику отдела прогнозирования и индикативного управ-
ления комитета экономического развития МКУ «Аппарат исполни-
тельного комитета муниципального образования города Казани»; 
Гуськову Евгению Александровичу – председателю Обществен-
ного совета при Министерстве лесного хозяйства Республики Та-
тарстан; Зиатдинову Василу Билаловичу – главному врачу ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарс-
тан)»; Федоткину Александру Васильевичу – генеральному ди-
ректору ООО «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПА-
НИЯ»; Шарафееву Булату Халимовичу – ветеринарному врачу 
ГБУ «Кукморское районное государственное ветеринарное объ-
единение»; Ялалову Илгизу Нурлыгаяновичу – начальнику ГБУ 
«Актанышское районное государственное ветеринарное объеди-
нение»; Хасбулатову Хамзату Хамидовичу – председателю со-
вета Благотворительного фонда «ДОМ РОНАЛДА МАКДОНАЛДА»; 
Салихову Рустаму Фаисовичу – судье Нижнекамского городско-
го суда Республики Татарстан; Фаттахову Махмуту Габделхами-
товичу – председателю правления НО «Союз организаций потре-
бительской кооперации Республики Татарстан»; коллективу ООО 
«АЛНАС»; Григорьевой Татьяне Васильевне – нотариусу Нижне-
камского нотариального округа Республики Татарстан; Гриши-
ну Кириллу Геннадьевичу – нотариусу Казанского нотариаль-
ного округа Республики Татарстан; Валееву Денису Римзилевичу 
– полномочному представителю Республики Татарстан в Республи-
ке Казахстан; Валиулловой Лилии Мансуровне – ведущему со-
ветнику юридического отдела Министерства финансов Республи-
ки Татарстан; Харисову Ринату Гатиновичу – ветерану нефтяной 
промышленности; Шарипову Яну Галимовичу – генеральному 
директору ООО «ТНГ-Групп»; Ахметову Рафису Галимзяновичу – 
заместителю председателя Совета Азнакаевского районного по-
требительского общества; Багманову Хамзе Азаловичу – замести-
телю генерального директора по стратегическому развитию АО «Тат- 
энерго»; Гильмановой Лилии Хабиржановне – ветерану труда; 
Исмагилову Ильгаму Фатхирахмановичу – президенту Нацио-
нального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»; Красно-
ву Николаю Васильевичу – заместителю начальника Бавлинско-
го филиала по технической поддержке ООО «Татнефть-АЗС Центр»; 
Черемнову Александру Павловичу – заместителю начальника 
Горьковской железной дороги – филиала ОАО «Российские желез-
ные дороги» (по территориальному управлению); Каримову Ра- 
зифу Галиевичу – главе Заинского муниципального района Ре-
спублики Татарстан; Черновой Наталье Анатольевне – аппарат-
чику по приготовлению химреагентов химического цеха филиала  
АО «Татэнерго» – «Казанская теплоэлектроцентраль №1».
Благодарность Президента РТ объявлена работникам филиала ОАО 
«Российские железные дороги»: Валееву Рустаму Харисовичу – 
старшему осмотрщику – ремонтнику вагонов эксплуатационного 
вагонного депо Юдино Горьковской дирекции инфраструктуры – 
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструк-
туры; Галиакберову Рамилю Галиаскаровичу – электромехани-
ку Юдинской дистанции электроснабжения Горьковской дирекции 
по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго; 
Касимову Олегу Васильевичу – заместителю главного ревизора 
по безопасности движения поездов (по территориальному управле-
нию) (г. Казань) аппарата главного ревизора безопасности движе-
ния поездов Горьковской железной дороги; Корягиной Гильфие 
Гумаровне – диспетчеру Юдинской дистанции пути Горьковской ди-
рекции инфраструктуры – структурного подразделения Централь-
ной дирекции инфраструктуры. Ре
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Оказавшись в Музее журналистики 
Татарстана, укрепляешься во мне-
нии, что здесь непременно должны 
побывать молодые люди, которые 
намерены связать судьбу с самой 
необычной и, пожалуй, непредсказу-
емой профессией – журналистикой.
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Есть и еще одна угроза, на 
которую много лет не обра-
щали внимания, – это бор-
щевик Сосновского. Во вре-
мена Советского Союза его 
даже специально засевали в 
качестве корма для скота, од-
нако вскоре выяснилось, что 
это растение не только не-
пригодно для этих целей, но 
еще и опасно для людей. Сок 
борщевика при попадании 
на кожу человека и при яр-
ком солнечном свете вызыва-
ет серьезные ожоги. Этот сор-
няк в Татарстане растет в на-
селенных пунктах, по обочи-
нам дорог, очень много его по 

берегам рек. И он захватыва-
ет все большие территории. 
Уничтожить это опасное ра-
стение не так просто. Лучше 
вести с ним борьбу в начале 
вегетации, когда он неболь-
шой. В местах, удаленных от 
населения, можно применять 
гербициды. Если борщевик 
растет не сплошными заро-
слями, то в пасмурную пого-
ду его можно выкапывать по-
штучно.

В Управление Россельхоз-
надзора по РТ поступают об-
ращения от граждан по бор-
щевику Сосновского, сообщи-
ли специалисты. Обязанность 
вести с ним борьбу в населен-
ных пунктах лежит на муни-

ципальных органах. Однако 
принимаемые ими меры нере-
гулярны и малоэффективны, 
так как нет соответствующе-
го финансирования. В прош-
лом году на заседании Коми-
тета Госсовета РТ по экологии, 
природопользованию, агро-
промышленной и продоволь-
ственной политике прозвуча-
ло предложение создать спе-
циальную государственную 
программу по уничтожению 
этого вредителя. Однако до 
принятия программы так де-
ло и не дошло, пока разрабо-
тан лишь план мероприятий 
по борьбе с борщевиком.

«На сегодняшний день ве-
дется мониторинг мест про-

израстания борщевика Сос-
новского, и к концу года будет 
составлена соответствующая 
карта, – сообщил Ленар Фат-
терахманов. – Если, к приме-
ру, с амброзией все ясно, то с 
борщевиком пока непонятно 
по площадям, чтобы принять 
какую-то программу».

К слову, подобные про-
граммы есть уже в некоторых 
регионах России, и на борь-
бу с вредителем направляют-
ся государственные средства. 
А в Московской области пред-
усмотрена административная 
ответственность. В общем-то, 
при желании можно побороть 
любого вредителя, главное – 
не терять бдительности. 

Начало на стр.1

Осторожно: территория на карантине
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Предмет торгов (имущество, арестованное судебными 
приставами-исполнителями, заложенное в пользу кредит-
ных организаций, сведения об иных правах третьих лиц 
отсутствуют): 

лот №1: административное здание, пл. 519 кв.м, 
г.Набережные Челны, Нижний Бьеф, р.Кама, территория 
Набережночелнинского причала, ипотека, начальная цена 
– 2621910,00 руб. (1313, Ощепков А.А.);

лот №2: квартира, пл.30,4 кв.м, г.Азнакаево, ул.Гагарина, 
д.15, кв.40, ипотека, начальная цена – 668997,60 руб. (1425, 
Насибуллина А.М.);

лот №3: квартира, пл. 109 кв.м, г.Елабуга, пр.Нефтяников, 
д.19, кв.14, ипотека, начальная цена – 2904000 руб. (1426, 
Абдрашитов Р.А.); 

лот №4: квартира, пл. 61,5 кв.м, г.Менделеевск, 
ул.Бурмистрова, д.19, кв.2 , начальная цена – 1352000 руб. 
(1568, Хикматуллина Ю.В.); 

лот №5: квартира, пл. 43 кв.м, г.Менделеевск, 
ул.Бурмистова, д.6, кв.54, ипотека, начальная цена – 
966040,00 руб. (1569, Харисова Г.М.); 

лот №6: квартира, пл. 29,2 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Тан, д.231, кв.135, ипотека, начальная цена – 1791900,00 
руб. (1570, Аксенова Л.Д.); 

лот №7: квартира, пл. 43,8 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.Сююмбике, д.64, кв.312, ипотека, начальная цена – 
1290000,00 руб. (1571, Сухова Т.В.); 

лот №8: квартира, пл. 59,8 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Автозаводский, д.55, кв.185, ипотека, начальная цена – 
2032000,00 руб. (1572, Язынина О.А.);

лот №9: квартира, пл. 38,3 кв.м, г.Нижнекамск, 
ул.Спортивная, д.17, кв.76, ипотека, начальная цена – 
1080000,00 руб. (1573, Марисов М.Л.);

лот №10: квартира, пл. 37 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.Фоменко, д.58, кв.84, ипотека, начальная цена – 
1331200,00 руб. (1574, Мустафин Ф.А); 

лот №11: квартира, пл. 43,8 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.Орловская, д.73, кв.8, ипотека, начальная цена – 
728800,00 руб. (1575, Мальцев А.Н.); 

лот №12: квартира, пл. 44,2 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Ш.Усманова, д.136/47, кв.298, ипотека, начальная цена – 
1552000 руб. (1579, Галимзянова Э.Р.); 

лот №13: нежилое строение, пл. 198,1 кв.м, ул.Нагорная, 
д.49, нежилое строение, пл. 442,4 кв.м, земельный участок, 
пл. 2305 кв.м, кадастровый номер:16:13:140201:213, Бугуль-
минский р-н, д.Ст. Сумаровское, ипотека, начальная цена – 
2110000,00 руб. (1580, Болдырев Н.М.); 

лот №14: земельный участок, пл. 800 кв.м, Тукаевский  
р-н, д.Азьмушкино, ипотека, начальная цена – 340000,00 
руб. (1581, Гафурова А.И.);

лот №15: квартира, пл. 120,2 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Раскольникова, д.59, кв.421, ипотека, начальная цена – 
3365600,00 руб. (1583, Дорофеев И.В.); 

лот №16: жилой дом, пл. 97,7 кв.м, Азнакаевский  
р-н, д.Муслюмово, ул.Такташ, земельный участок, пл. 3616,8 
кв.м, кадастровый номер 16:02:090201:82, ул.Такташ, д.67, 
ипотека, начальная цена – 575200,00 руб. (1584, Гафиятул-
лины); 

лот №17: 2/4 доли квартиры, пл. 48,5 кв.м, г.Мамадыш, 
ул.Давыдова, д.42, кв.86, ипотека, начальная цена – 
550000,00 руб. (1588, Васина В.С.); 

лот №18: жилой дом, пл. 69,2 кв.м, Альметьевский  
р-н, с.Русский Акташ, земельный участок, пл. 1588 кв.м, 
кадастровый номер 16:07:310111:402, с.Русский Акташ, 
ул.Зайная, д.73, ипотека, начальная цена – 750000,00 руб. 
(1589, Павлов А.С.); 

лот №19: нежилое одноэтажное помещение, пл. 457,8 
кв.м, г.Заинск, ул.Промышленная, д.11, пом.Н3, ипотека, на-
чальная цена – 2083000,00 руб. (1590, Перевезенцева Т.А); 

лот №20: квартира, пл. 44 кв.м, г.Нижнекамск, ул.Бызова, 
д.15, кв.179, ипотека, начальная цена – 1200000,00 руб. 
(1591, Ксенофонтова М.В); 

лот №21: квартира, пл. 30,7 кв.м, г.Альметьевск, ул.Ленина, 
д.117, кв.38, ипотека, начальная цена – 1019200,00 руб. 
(1596, Фролова Г.М.); 

лот №22: комната, пл. 12,2 кв.м, г.Альметьевск, 
ул.Р.Фахретдина, д.45а, кв.423, ипотека, начальная цена – 
294000,00 руб. (1600, Митрофанова Т.Г.);

лот №23: квартира, пл. 45,3 кв.м, г.Мензелинск, ул.Карла 
Маркса, д.68, кв.2, ипотека, начальная цена – 733000,00 руб. 
(1601, Тургаев Е.А.);

лот №24: комната, пл. 19,4 кв.м, г.Набережные Челны, 
Цветочный б-р, д.11б, кв.68, ипотека, начальная цена – 
542000,00 руб. (1602, Зиятдинов Р.Н.); 

лот №25: комната, пл. 11 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.Жукова, д.25/21, кв.9, ипотека, начальная цена – 
363000,00 руб. (1603, Константинов А.Н.); 

лот №26: земельный участок, пл. 401 кв.м, кадастро-
вый номер 16:52:010308:65, и садовый дом, пл. 85 кв.м, 
г.Набережные Челны, СТ «Сосновая Роща», д.107, ипотека, 
начальная цена – 941000,00 руб. (1604, Малых);

лот №27: квартира, пл. 40,4 кв.м, с.Б.Афанасово, 
ул.Юбилейная, д.9, кв.5, ипотека, начальная цена – 
906400,00 руб. (1612, Маклаковы);

лот №28: квартира, пл. 49,3 кв.м, г.Набережные Челны, 
б-р Энтузиастов, д.1, кв.252, ипотека, начальная цена – 
1736000,00 руб. (1617, Калимуллина Г.В.);

лот №29: две комнаты №6, 7, пл. 29,6 кв.м, г.Набережные 
Челны, пр.Мира, д.73/21, кв.79, ипотека, начальная цена – 
1416000,00 руб. (1618, Медведев Р.А.);

лот №30: квартира, пл. 43,6 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.Ак. Рубаненко, д.5, кв.59, ипотека, начальная цена – 
2700000,00 руб. (1619, Скрябин А.Г.); 

лот №31: квартира, пл. 68,5 кв.м, г.Лениногорск, 
ул.Степная, д.17, кв.48, ипотека, начальная цена – 
1040000,00 руб. (1620, Гараева З.М.); 

лот №32: квартира, пл. 30,9 кв.м, г.Бугульма, ул.Сайдашева, 
д.5, кв.56, ипотека, начальная цена – 893600,00 руб. (1621, 
Загидуллин А.А.);

лот №33: комната, пл. 12,5 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, пр.М.Джалиля, д.43, кв.106, ипотека, начальная цена – 
405000,00 руб. (1627, Баликов М.Р.);

лот №34: жилой дом, пл. 52,7 кв.м, и земельный участок, 
кадастровый номер 16:36:100101:498, пл. 3297 кв.м, Сарма-
новский р-н, с.Кавзяково, ул.Джалиля, д.189, ипотека, на-
чальная цена – 1016550,00 руб. (1630, Ситдиков Р.И.). 

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета торгов. 
Аукцион прекращается, когда после троекратного озвучи-
вания начальной минимальной цены или последней пред-
ложенной цены не прозвучало ни одного предложения. 
Победителем торгов определяется участник торгов, пред-
ложивший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся 
после их окончания, с победителем в день проведения тор-
гов подписывается протокол о результатах торгов, в кото-
ром указываются сумма (за вычетом задатка), срок и поря-
док оплаты проданного на торгах имущества. Для приня-
тия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов не позднее 26.09.2018г. на следующие рек-
визиты: р/с 40702810229140004156 в Филиал Нижего-
родский АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Набережные Челны»,  
к/с 30101810200000000824, БИК 042202824; получатель 
платежа ООО «АЗАРИ», ИНН 1650366580, КПП 165001001. 
Договор задатка заключается в порядке, установленном 
действующим законодательством;

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

Заключение договоров задатка, прием заявок, озна-
комление с формами документов и с предметом торгов 
(документами на него) осуществляется в рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по адресу: г.Набережные Челны, Комсо-
мольская набережная, д.30, кв.174, тел.: (8552) 75-33-65. 
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоя-
щего объявления по 26.09.2018г. Итоги приема заявок бу-
дут подведены 27.09.2018г. в 11.00. По итогам приема за-
явок принимаются решения о допуске/недопуске заяви-
телей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению 
регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимости, приобретенные на аукционе, возлагаются 
на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам яв-
ляются непоступление задатка в указанный в настоящем 
объявлении срок, представление неполного пакета до-
кументов, либо ненадлежаще оформленных документов, 
предусмотренных формой заявки. Документы, содержа-
щие помарки, исправления и т.п., а также документы, за-
полненные карандашом, не рассматриваются. Документа-
ция на сайте: torgi.gov.ru.

Реклама 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АЗАРИ»

проводит торги в форме аукциона (с открытой формой подачи предложений по цене и по 
составу участников), который состоится 3.10.2018г. в13.00  по местному времени по адресу: 
РТ, г.Набережные Челны, Комсомольская набережная, д.30, кв.174. 

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габ-
дуллазяновичем (422000, РТ, г.Арск, ул.Почтовая, д.7, тел.: 
(84366) 3-05-05, e-mail: arsk-zemlemer@mail.ru, квалифи-
кационный аттестат №16-11-297, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 11628) в отношении земельно-
го участка, образованного из земельного участка с када-
стровым номером 16:09:000000:115, расположенного по 
адресу: РТ Арский муниципальный район, Новокишит-
ское сельское поселение, подготовлен проект межевания 
земельных участков.

Заказчиком работ является Сафиуллин Ильдус Харисо-
вич (422034, РТ, Арский район, с.Новый Кишит, ул.Дружба, 
д.114, тел.: 8-939-391-69-30).

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

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

Реклама 

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «РИНА» (юр.адрес: 121552, г.Москва, Островной про-
езд, д.10, корп.2, ИНН 7731483620, ОГРН 5147746311389, 
рег. №ПФР 087801004692) Кропоткина Ольга Никола-
евна (почтовый адрес: 423602, РТ, г.Елабуга, а/я 9, ИНН 
164604563903, СНИЛС 099-863-692-61, член Ассоциа-
ции «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, 
адрес: 127047, г.Москва, ул.2-я Ямская, д.2, оф.201) сообщает 
о том, что торги, назначенные на 6.09.2018г., не состоялись 
ввиду отсутствия заявок, а также о проведении 30.10.2018 
года в 16.00 (время московское) повторных электрон-
ных торгов в форме открытого аукциона на повыше-
ние стоимости с открытой формой предложений о цене 
по продаже имущества на электронной площадке (далее 
– ЭП) ООО «Аукционы Федерации», электронный адрес:  
http://www.alfalot.ru следующего имущества: 

лот №1: АБК – гараж с кадастровым номером 
16:52:100402:0012:0011:0001, назначение: нежилое, общ. 
пл. 400,8 кв.м, пом. №1-22, 24 1-го этажа; №1-4 2-го этажа, 
адрес объекта: РТ, г.Набережные Челны, Промкомзона, 5-ая 
площадка, ул.Моторная, д.56; АБК – гараж с кадастровым 
номером 16:52:100402:0012:0011:0002, назначение: нежи-
лое, общ. пл. 279,5 кв.м, пом. №23, 25 1-го этажа; №5-8 ан-
тресольного этажа, адрес объекта: РТ, г.Набережные Челны, 
Промкомзона, 5-ая площадка, ул.Моторная, д.56. Начальная 
цена лота – 5696000,00 рублей. 

К участию в торгах допускаются юридические и физи-
ческие лица, признаваемые покупателями в соответствии с 
законодательством РФ, уплатившие задаток в установлен-
ном размере и подавшие заявки с приложением необходи-
мых документов в установленный срок.  

Заявка на участие в торгах принимается с 8.00 
25.09.2018г. до 17.00 29.10.2018г. с документами, указанны-
ми в п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», оформленными в соответствии с указанными 
в законе требованиями, а также с платежным документом, 
подтверждающим внесение задатка.

Размер задатка составляет 15%, размер шага – 5%. Сро-
ки и порядок внесения задатка: с 8.00  25.09.2018г. до 16.00 
29.10.2018г. Задаток вносится в порядке и по реквизитам, 
указанным в договоре задатка.

Днем исполнения обязательств по уплате задатка счи-
тается день зачисления денежных средств на указанный 
счет. Несоблюдение указанных условий перечисления за-
датка влечет признание организатором торгов действий 
по оплате задатка несовершёнными. 

Дополнительную информацию, в том числе об имуществе, 
его составе, характеристиках, описании, порядке ознакомле-
ния с имуществом, о порядке, месте, сроках и времени пред-
ставления заявок на участие в торгах, порядке оформления 
участия в торгах, перечне представляемых участниками тор-
гов документов и требованиях к их оформлению, размере за-
датка, сроках и порядке внесения задатка, реквизитах счетов, 
на которые вносится задаток, порядке и критериях выявле-
ния победителя торгов, дате, времени и месте подведения ре-
зультатов торгов, порядке и сроках заключения договора ку-
пли-продажи имущества, сроках платежей, реквизитах сче-
тов, на которые вносятся платежи узнавать у организатора 
торгов по реквизитам, указанным в сообщении №3039767 на 
сайте ЕФРСБ, либо в документации торгов.

Реклама 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Альметьевский завод глинопорошка»
Республика Татарстан, Тукаевский район, тер. ПК «Биклянь» 

сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
участников, которое состоится 22 октября 2018г. в 11.00 
по московскому времени. Начало регистрации лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании участников 
ООО «АЗГП»: 10.00 по московскому времени.

Повестка дня:

1. Избрание председателя внеочередного общего со-
брания участников ООО «АЗГП».

2. Избрание секретаря внеочередного общего собра-
ния участников ООО « АЗГП».

3. Перспективы развития «Биклянского» месторожде-
ния.

С информацией, подлежащей представлению при под-
готовке к проведению внеочередного общего собрания 
участников, лица, имеющие право на участие в нем, могут 
ознакомиться непосредственно по местонахождению об-
щества: Республика Татарстан, Тукаевский район, тер. ПК 
«Биклянь», административное здание ООО «АЗГП», при 
условии предоставления письменного запроса и наличии 
документа, удостоверяющего личность, или иного доку-
мента, подтверждающего полномочия лица.

Извещение  
о проведении собрания по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Гильмутдиновым Таги-
ром Талгатовичем (420056, РТ, г.Казань, ул.Поперечно-
Дорожная, 2-я, д.2з, тел.: 8-917-250-51-66, e-mail:  
tagir.gilmutdinov.65@mail.ru, квалификационного атте-
стат №16-11-185), выполняются кадастровые работы по 
уточнению границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 16:16:212301:1126 расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Высокогорский муни-
ципальный район, садоводческое товарищество «Сад №5 
КМПО», участок 441.

Заказчиком кадастровых работ является Хайрулли-
на Муршида Зинатовна (г.Казань, пр.Ф.Амирхана, д.97, 
кв.191, тел.:8-960-053-03-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится 22 октя-
бря 2018 года в 11.00 по адресу: РТ, Высокогорский му-
ниципальный район, садоводческое товарищество «Сад 
№5 КМПО», дом охранника. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РТ, Высокогорский муниципальный район, садоводче-
ское товарищество «Сад №5 КМПО», дом охранника. Тел.:  
(843) 248-11-52

Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
со дня опубликования в печатном издании в течение ме-
сяца по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный рай-
он, садоводческое товарищество «Сад №5 КМПО», дом ох-
ранника.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
16:16:212301:1711.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие пра-
ва на соответствующий земельный участок.

Реклама

Общество с ограниченной ответственностью Управ-
ляющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» Д.У. закрытым 
паевым инвестиционным комбинированным фондом 
(далее – ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ», организатор тор-
гов или управляющая компания), в соответствии с п.2 
ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации, из-
вещает о проведении открытого одноэтапного аукцио-
на на повышение по продаже имущества.

1. Договор купли-продажи недвижимого имуще-
ства. 

2. Начальная цена лота составляет:
лот №1: земельный участок, категория земель: земли на-

селенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, в 
том числе металлические, площадью 43803 кв.м, адрес объ-
екта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, Приволж-
ский район, с кадастровым номером 16:50:000000:19042. 
Начальная (стартовая) цена составляет 214634700 (Двести 
четырнадцать миллионов шестьсот тридцать четыре тыся-
чи семьсот) рублей 00 копеек;

лот №2: земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, в 
том числе металлические, площадью 47867 кв.м, адрес объ-
екта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, Приволж-
ский район, с кадастровым номером 16:50: 000000:19043. 
Начальная (стартовая) цена составляет 234548300 (Двес-
ти тридцать четыре миллиона пятьсот сорок восемь тысяч 
триста) рублей 00 копеек;

лот №3: земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, в 
том числе металлические, площадь 43344 кв.м, адрес объ-
екта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, Приволж-
ский район, с кадастровым номером 16:50: 000000:19044. 
Начальная (стартовая) цена составляет 212385600 (Двес-
ти двенадцать миллионов триста восемьдесят пять тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек;

лот №4: земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, в 
том числе металлические, площадь 41730 кв.м, адрес объ-
екта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, Приволж-
ский район с кадастровым номером 16:50: 000000:19045. 
Начальная (стартовая) цена составляет 204477000 (Двести 
четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч) рублей 
00 копеек;

лот №5: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ве-
дения учебного хозяйства, площадь 1072516 кв.м, адрес 

объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, При-
волжский район, п.Салмачи, с кадастровым номером 
16:50:000000:144. Начальная (стартовая) цена составляет 
214503200 (Двести четырнадцать миллионов пятьсот три 
тысячи двести) рублей 00 копеек;

лот №6: земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния учебного хозяйства, площадь 691018 кв.м, адрес объек-
та: Республика Татарстан (Татарстан), МО г.Казань, с када-
стровым номером 16:24:150304:442. Начальная (стартовая) 
цена составляет 138203600 (Сто тридцать восемь миллио-
нов двести три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;

лот №7: земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния учебного хозяйства, площадь 3894 кв.м, адрес объекта: 
Республика Татарстан (Татарстан), МО г.Казань, с кадастро-
вым номером 16:24:150304:443. Начальная (стартовая) це-
на составляет 778800 (Семьсот семьдесят восемь тысяч во-
семьсот) рублей 00 копеек;

лот №8: право временного владения и пользования 
(аренды), земельного участка, с кадастровым номером 
16:20:080803:1571, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: 
для размещения объектов социальной инфраструктуры, 
площадью 2211782 кв.м, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 
Осиновское сельское поселение, на условиях аренды на пе-
риод до 13 декабря 2061 года. Начальная (стартовая) цена 
составляет 10000000 (Десять миллионов) рублей, в том чи-
сле НДС 18% в сумме 1525423 рубля 73 копейки.

3. Шаг аукциона: 
лот №1: земельный участок, категория земель: земли на-

селенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, в 
том числе металлические, площадь 43803 кв.м, адрес объ-
екта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, Приволж-
ский район, с кадастровым номером 16:50:000000:19042. 
Сумма повышения цены лота участниками в ходе откры-
того аукциона составляет 500000 (пятьсот тысяч) рублей. 
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона; 

лот №2: земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, в 
том числе металлические, площадь 47867 кв.м, адрес объ-
екта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, Приволж-
ский район, с кадастровым номером 16:50:000000:19043. 
Сумма повышения цены лота участниками в ходе откры-
того аукциона составляет 500000 (пятьсот тысяч) рублей. 
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона; 

лот №3: земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, в 
том числе металлические, площадь 43344 кв.м, адрес объ-
екта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, Приволж-
ский район, с кадастровым номером 16:50:000000:19044. 
Сумма повышения цены лота участниками в ходе откры-
того аукциона составляет 500000 (пятьсот тысяч) рублей. 
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона; 

лот №4: земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, в 
том числе металлические, площадь 41730 кв.м, адрес объ-
екта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, Приволж-
ский район, с кадастровым номером 16:50:000000:19045. 
Сумма повышения цены лота участниками в ходе откры-
того аукциона составляет 500000 (пятьсот тысяч) рублей. 
Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона;

лот №5: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для ве-
дения учебного хозяйства, площадь 1072516 кв.м, адрес 
объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, При-
волжский район, п.Салмачи, с кадастровым номером 
16:50:000000:144. Сумма повышения цены лота участника-
ми в ходе открытого аукциона составляет 500000 (пятьсот 
тысяч) рублей. Шаг аукциона не изменяется в течение все-
го аукциона;

лот №6: земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния учебного хозяйства, площадь 691018 кв.м, адрес объ-
екта: Республика Татарстан (Татарстан), МО г.Казань, с ка-
дастровым номером 16:24:150304:442. Сумма повышения 
цены лота участниками в ходе открытого аукциона состав-
ляет 500000 (пятьсот тысяч) рублей. Шаг аукциона не изме-
няется в течение всего аукциона; 

лот №7: земельный участок, категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: для веде-
ния учебного хозяйства, площадь 3894 кв.м, адрес объекта: 
Республика Татарстан (Татарстан), МО г.Казань, с кадастро-
вым номером 16:24:150304:443. Сумма повышения цены 
лота участниками в ходе открытого аукциона составляет 
500000 (пятьсот тысяч) рублей. Шаг аукциона не изменяет-
ся в течение всего аукциона.

лот №8: право временного владения и пользования 
(аренды), земельного участка, с кадастровым номером 
16:20:080803:1571, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: 
для размещения объектов социальной инфраструктуры, 
площадью 2211782 кв.м, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 

Осиновское сельское поселение, на условиях аренды на пе-
риод до 13 декабря 2061 года. Сумма повышения цены лота 
участниками в ходе открытого аукциона составляет 500000 
(пятьсот тысяч) рублей. Шаг аукциона не изменяется в те-
чение всего аукциона.

4. Настоящее извещение размещается в сети Ин-
тернет по адресу: LINK://www.akbars-capital.ru, в пе-
чатном издании – газета «Республика Татарстан», а так-
же на сайте электронной торговой площадки по адресу:  
LINK://www.roseltorg.ru.

Аукционная документация размещена в сети Ин-
тернет по адресу: LINK://www.akbars-capital.ru, а так-
же на сайте электронной торговой площадки по адресу:  
LINK://www.roseltorg.ru.

5. Аукцион состоится 18 октября 2018 года в 16.00 
по московскому времени.

6. Прием заявок для участия в аукционе произво-
дится с 17 сентября 2018г. до 12.00 по московскому 
времени 17 октября 2018 года на электронной торго-
вой площадке по адресу: LINK://www.roseltorg.ru.

7. Порядок проведения аукциона:
7.1. Аукционная документация по лоту содержит наиме-

нование имущества, основные его характеристики, началь-
ную цену продажи, правила проведения аукциона, а так же 
шаг аукциона на повышение.

7.2. Аукцион проводится в электронной форме на сай-
те электронной торговой площадки по адресу: LINK://www.
roseltorg.ru в соответствии с аукционной документацией и 
Регламентом процесса размещения заказов и предложе-
ний с использованием специализированной электронной 
торговой площадки «Коммерческие закупки» АО «Единая 
электронная торговая площадка», размещенном на сайте 
LINK://www.roseltorg.ru.

7.3. Победителем признается участник, предложивший 
максимальную цену за покупку лота, при условии его соот-
ветствия и соответствия его заявки требованиям аукцион-
ной документации.

7.4. Если поступило менее 2 (двух) заявок, аукцион при-
знается несостоявшимся.

8. Договор подлежит заключению в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты составления протоко-
ла по итогам подведения аукциона.

Контактная информация:  
ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»,  

тел.: (843) 524-77-18.
Реклама 

Организатор торгов – ООО «Аукционистъ» (423605, 
РТ, г.Елабуга, ул.Тугарова, д.44, кв.6, ИНН 1646031598, 
ОГРН 1111674005079) сообщает, что торги в форме пу-
бличного предложения, назначенные с 7.08.2018г. по 
продаже имущества Хусаинова Айрата Ахнафовича (ИНН 
165020086503, СНИЛС 041-706-380-29, адрес: РТ, Тукаев-
ский район, с.Мусабай Завод) завершились 12.09.2018г. 
Победителем торгов признан Сунгатуллин И.И., предло-
живший 1180500,00 руб. Победитель торгов не является 
заинтересованным лицом в отношении должника, креди-
торов, финансового управляющего  и Союза «АУ «ПРАВО-
СОЗНАНИЕ».

Реклама 

 Извещение о проведении открытого аукциона по продаже имущества



 пятница   21 сентября  n  2018 Общество.  Культура www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru

Республика Татарстан

• 5

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

КАЧАЙТЕ ПРЕСС!
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Благо-
даря накачанным мышцам 
пресса британец выжил по-
сле того, как его переехал 
пикап-мусоровоз, сообщает 
The Mirror.
Инцидент произошел в го-
роде Норидже. 21-летний 
Джек Мур вздремнул на тра-
ве в парке вместе со своей 
девушкой Вики Кларк, ког-
да по ним проехал двухтон-
ный пикап Toyota Hilux. Мур 
проснулся, когда колеса му-
соровоза были в полуметре 
от него, и не успел ничего 
предпринять. «Переднее ко-
лесо раздавило мой живот, 
это было ужасное зрелище. 
Думаю, я сразу не почувст-
вовал боль из-за всплеска 
адреналина», – рассказал 
он. Затем пикап наехал на 
его девушку.
Британец не мог кричать 
из-за раздавленного лег-
кого, но авария привлекла 
посетителей парка, и они 
вызвали скорую. Молодо-
му человеку раздавило лег-
кое и серьезно повредило 
печень. Кларк получила пе-
релом ключицы, трещину в 
грудной клетке и множест-
венные переломы позвон-
ков. «Доктора сказали, что 
мне очень повезло, что у ме-
ня такие мышцы, иначе ра-
нения были бы еще более 
серьезными, может, я бы и 
не выжил», – признался он.
Водителя пикапа уволили и 
заставили заплатить штраф 
195 фунтов.

УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЁЖ?
 КИТАЙ  Стюардессу уволи-
ли после того, как видео с 
эффектным предложением 
руки и сердца во время по-
лета стало вирусным в соци-
альных сетях, сообщает Asia 
One.
Спустя полчаса после нача-
ла полета молодой человек 
встал на колено перед стю-
ардессой и сделал ей пред-
ложение. Сотрудница рей-
са приняла предложение, 
после чего находящиеся на 
борту путешественники за-
аплодировали.
Авиакомпания China Eas-
tern Airlines аргументиро-
вала решение тем, что по-
ведение стюардессы и ее 
молодого человека вызва-
ло беспорядки на борту. Де-
вушку обвинили в прене-
брежении безопасностью 
пассажиров.

НАДЕЕМСЯ,  
ВЫ НЕ ТАКИЕ
 ИСПАНИЯ  Гостиничная ас-
социация Hosbec провела 
исследование и выяснила, 
что около трети туристов вы-
пивают содержимое буты-
лочек мини-бара, а затем 
наполняют их чем угодно, 
лишь бы не платить.
Также сотрудники ассоциа-
ции сообщили, что мини-ба-
ры не очень эффективный 
источник дохода и отели мо-
гли бы отказаться от этой 
услуги без финансовых по-
терь.

КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЗДОРОВЬЯ
 РОССИЯ  Ученые Москов-
ского научно-практического 
центра дерматовенероло-
гии и косметологии назвали 
самые опасные заболева-
ния, которые могут развить-
ся в результате отторжения 
организмом цветовых пиг-
ментов, применяемых при 
нанесении татуировки.
Чаще всего аллергическая 
реакция возникает из-за 
красного пигмента. Для 
получения этого цвета ис-
пользуется розово-красный 
ртутный минерал киноварь: 
именно он провоцирует раз-
дражение.
Другая распространенная 
проблема – золотистый ста-
филококк. Эта инфекция 
развивается в случае, если 
обладатель свежей татуи-
ровки не ухаживает за ней 
должным образом и про-
цесс заживления сопрово-
ждается гнойным воспале-
нием.
К тому же люди с татуиров-
ками, особенно если покры-
ты большие участки тела, 
находятся в повышенной 
группе риска заражения ге-
патитом C.
Специалисты также поре-
комендовали избегать та-
туировок на участке кожи с 
родинками, потому что они 
могут превратиться в мела-
ному.

Пока разговоров больше, чем дел
«Раздельный сбор мусора: достучаться до каждого»,  

Вероника Акифьева, 30.08.2018

Прочитав эту статью, в очередной раз убедилась, что про раз-
дельный сбор мусора больше пишут и говорят, чем делают. 
Морально население уже подготовили, а где же контейнеры? 
Я живу в Вахитовском районе Казани, обошла ближайшие от 
моего дома помойки, извините уж за непарламентское вы-
ражение. И нигде не увидела поддержки своим намерениям. 
Буквально со слезами на глазах выбрасываю в мусорный па-
кет упаковки от соков, молока, пластиковые бутылки из-под 
минеральной воды. А вот еще одно неприятное наблюдение: 
купила в одном известном магазине домашней еды две варе-
ные свеколки. Дома замучилась их разворачивать! Я по цене 
недешевой свеклы купила полрулона полиэтилена. Вот кому 
уроки экоэффективности нужно преподавать!

Румия Низамовна

Домашнее задание для родителей
«Дети без детства», Антон Шабардин, 6.09.2018

Всё то, от чего подростки оказываются в колониях, закладыва-
ется в семье. И правильно вы пишете, что за решётку попада-
ют не только дети из неблагополучных семей, но и те, кто имеет 
всё, и даже больше. Всё зависит от родителей. И по этому пово-
ду хочу поделиться некоторыми наблюдениями. Мы живем на 
первом этаже многоквартирного дома, как и многие, выращи-
ваем в палисаднике плодовые деревья. Мало того что детям в 
нашем дворе никто не объяснил, что рвать плоды с чужих де-
ревьев – это воровство, так папаши сами влезают на забор, 
рвут яблоки, сливы, кормят своих детей и едят сами. Не жалко, 
но хоть разрешение можно спросить? Вот вам и родительский 
пример: раз папа так делает, то и мне можно. Да и в целом по-
ведение подростков вызывает серьёзное опасение. У нас во 
дворе упал мужчина. Люди сразу скорую помощь вызвали, ме-
дики бегают вокруг него, в чувство приводят, чемоданчик с ме-
дикаментами стоит открытый… А мальчишки буквально в пяти 
метрах от лежащего на асфальте человека как весело гоняли 
мяч, так и продолжают. Ни сочувствия, ни сострадания. Ушли в 
сторону только после того, как водитель скорой гаркнул на них. 
И продолжили игру сразу же после отъезда автомобиля. Равно-
душие – это и есть скрытая жестокость.

Ольга НОВИКОВА, Казань

Когда ремонт в радость
«В Казани начат ремонт улицы Инструментальная», 

17.09.2018

Спасибо огромное, что и до нас дошла очередь по благо-
устройству! Надеюсь, на этом не остановитесь и улицу Глав-
ную с более интенсивным движением тоже отремонтируете, 
уделив особое вниманию участку от первого до сорокового 
дома. Ещё раз благодарим за ремонт дорог!

Тимур

Интернационалисты  
разного сорта?

«Льготы «афганцам» остаются в силе», 6.04.2004
Мне позвонила знакомая из Подмосковья и рассказала о 
льготах, которыми пользуется ее муж – воин-интернациона-
лист. Разница с нашим регионом огромная! Я за 35 лет по-
сле службы лишь один раз прошёл курс лечения в госпитале 
МЧС. И всё! Ни квартиры, ни санаторно-курортных путевок, 
ни бесплатного проезда. Ничего! Знаете, слегка обидно… 
Разъясните, пожалуйста, ситуацию в нашей республике. Мой 
старший брат тоже «афганец», получил контузию, награжден 
орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». И 
тоже ничего никогда не получал. Мы что, живем в другом го-
сударстве?

Александр

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

23 СЕНТЯБРЯ
1848 – американец Джон 
Куртис произвел первую 
жевательную резинку.
1924 – на Ленинград обру-
шилось наводнение: Нева 
поднялась на 3,69 метра 
выше ординара.
1925 – в СССР принят закон 
об обязательной двухлет-
ней военной службе.
1988 – в Москве открыт 
Дом-музей Федора Ивано-
вича Шаляпина.
1999 – в Китае обнаружен 
самый древний из найден-
ных музыкальных инстру-
ментов – флейта возрастом 
около девяти тысяч лет.
РОДИЛИСЬ:
Мунир Анварович Гай-
нуллов (1958), генераль-
ный директор компании 
«Домкор», депутат Госсовета 
Татарстана.
Роберт Фаритович Га-
лиуллин (1978), торговый 
представитель Татарстана в 
США.
Нияз Курамшевич Да-
утов (1913–1986), певец, 
режиссер, педагог, народ-
ный артист и заслуженный 
деятель искусств России, ла-
уреат Госпремии им. Г.Тукая.
Григорий Евсеевич Зи-
новьев (Радомысльский, 
1883–1936), революцио-
нер, соратник Ленина, пер-
вый председатель исполко-
ма Коминтерна. В 1928 году 
после смещения с государ-
ственных постов и покаяния 
назначен ректором Казан-
ского госуниверситета.
УМЕРЛИ:
Проспер Мериме (1803–
1870), писатель, член Фран-
цузской академии. Автор 
новеллы «Кармен», ставшей 
основой для популярной 
оперы Жоржа Бизе.
Юрий Иванович Мои-
сеев (1940–2005), выда-
ющийся хоккеист, тренер 
золотого «Ак барса» 1998 
года.
Ильдус Харисович Са-
дыков (1932–2001), пред-
седатель Совета Министров 
Татарстана в 1982–1985 го-
дах, почетный гражданин 
Нижнекамска, награжден 
двумя орденами Трудового 
Красного Знамени.

24 СЕНТЯБРЯ
1801 – Восточная Грузия 
присоединена к России.
1893 – в Петербурге на ип-
подроме на Семеновском 
плацу между командами 
«Спорт» и петербургским 
кружком спортсменов со-
стоялась одна из первых в 
России игр в «ножной мяч» 
– футбол.
1964 – в газете «Известия» 
опубликованы «Предложе-
ния по усовершенствова-
нию русского языка». Будь 
они приняты, мы сегодня 
писали бы «доч», «жури», «за-
ец».
1989 – Папа Римский Ио-
анн Павел II объявил, что 
Галилео Галилей был прав, 
публично принес извине-
ния ученому и вернул ему 
«право быть законным сы-
ном церкви». Выяснилось, 
что в течение девяти лет, до 
самой кончины, Галилей на-
правлял послания римско-
му папе, опровергая припи-
сываемое ему безбожие.
1999 – на Бейкер-стрит в 
Лондоне открыт памятник 
Шерлоку Холмсу.
РОДИЛИСЬ:
Айрат Эдуардович Га-
тауллин (1982), полномоч-
ный представитель Татарс-
тана в Турецкой Республике.
Василий Петрович Мо-
солов (1888–1951), агро-
ном, академик, вице-пре-
зидент ВАСХНИЛ. Окончил 
агрономический факультет 
Казанского политехниче-
ского института и Казанское 
сельскохозяйственное учи-
лище. В 1919–1921 годах 
работал в губернском зем-
ледельческом управлении. 
Возглавлял кафедру Казан-
ского сельскохозяйственно-
го института.
Марат Рашитович Са-
фиуллин (1970), действи-
тельный член АН РТ, дирек-
тор Центра перспективных 
экономических исследова-
ний при АН Татарстана, про-
ректор Казанского феде-
рального университета.
Мария Андреевна 
Чупаева, заведующая от-
делом координации дея-
тельности официального 
портала РТ Аппарата Прези-
дента Татарстана.
УМЕРЛИ:
Вилен Иванович Бур-
мистров (1925–1943), Ге-
рой Советского Союза, уро-
женец поселка Бондюга 
(ныне Менделеевска).
Хуснулла Валиуллович 
Валиуллин (1914–1993), 
композитор, заслуженный 
деятель искусств Татарста-
на и России, лауреат Гос-
премии им. Г.Тукая, участ-
ник Великой Отечественной 
войны.

река  времени

конкурс

Тема межнациональных отношений 
касается каждого

Совместная церемония на-
граждения вызвана про-
стой и очевидной причи-

ной, которую обосновал депу-
тат Госсовета, директор Дома 
дружбы народов РТ Ирек Ша-
рипов: «Тема межэтнических 
отношений, вопросы нацио-
нальной политики сегодня ка-
саются каждого из нас. И если 
мы будем достойно работать в 
сфере межэтнических и меж-
конфессиональных отноше-
ний, то причин для экстремиз-
ма будет меньше».

Статистика конкурсных ра-
бот подтверждает слова экс-
перта. Их материалы основа-
ны на большом объеме про-
водимой в республике работы.  
По сохранению добрососед-
ских отношений среди насе-
ления: по теме антиэкстре-

мизма в оргкомитет поступи-
ло 210 материалов, почва для 
журналистского пера по вто-
рой теме была куда как обиль-
нее – 605 работ.

По словам первого заме-
стителя руководителя Респу-
бликанского агентства по пе-
чати и массовым коммуни-
кациям Эльвиры Ахметовой, 
роль СМИ в диалоге этно-
культур и освещении темы 
межнациональных отноше-
ний огромна. Не менее высо-
ко оценил роль журналистов 
и главный советник аппара-
та Антитеррористической 
комиссии в Татарстане Ма-
рат Аскаров: «Распростране-
ние экстремизма, разжигание 
межнациональных и межкон-
фессиональных войн на се-
годняшний день – одна из са-

мых обсуждаемых тем. В этих 
условиях журналистская рабо-
та является одним из главных 
аспектов в организации про-
филактической работы с на-
селением».

Единодушны были экс-
перты и еще в одном вопро-
се – в качестве большинства 
представленных на конкурсы 
работ. «Очень грустно, когда 
заявляются материалы, в кото-
рых освещается официальное 
мероприятие и просто пере-
сказываются выступления глав 
районов и руководителей ве-
домств. Такими статьями об-
щественное мнение не со-
здашь. Скорее, наоборот, – по-
сетовал Ирек Шарипов. – Не 
идите вслед за событием. Жур-
налисты должны задавать век-
тор, служить камертоном!»

К его мнению полностью 
присоединился и исполняю-
щий обязанности директора 
Института педагогики, пси-
хологии и социальных про-
блем, член конкурсной комис-
сии Вадим Козлов. Он призвал 
журналистов более творчески 
подходить к раскрытию те-
мы межэтнических и межкон-
фессиональных отношений, 
не ограничиваясь восторжен-
ным описанием праздничных 
торжеств и цитированием ру-
ководителей, глубже погру-
жаться в тематику, искать но-
вые грани. А тема антиэкстре-
мизма, по его мнению, хоть и 
сложна, но требует более от-
ветственного подхода, пра-
вильной расстановки акцен-
тов, поиска и анализа инфор-
мации из дополнительных 
источников. Свое строгое на-
путствие будущим конкурсан-
там он завершил так: «Рад за 
нынешних победителей».

Кстати, призовой фонд 
конкурсов составил 580 ты-
сяч и 475 тысяч рублей соот-
ветственно, экспертное жюри 
отметило премиями как пер-
сонально журналистов, так и 
творческие коллективы. И сре-
ди победителей прозвучало 
имя редактора отдела по ра-
боте с правоохранительными 
органами газеты «Республика 
Татарстан» Ирины Халитовой 
(на снимке). Она награждена 
дипломом за первое место в 
номинации «Лучшая публика-
ция в печатных СМИ по анти-
экстремистской тематике».

Петр АНДРЕЕВ

отовсюду обо всем

вернисаж Марджани, человеку  
и мыслителю

Выставка представляет 
татарского просвети-
теля как многогранную 

личность: теолога, истори-
ка, философа, имама и гла-
ву большого семейства. Цен-
тральным ее экспонатом яв-
ляется сборник хадисов XIV 
века из личной библиотеки 
Ш.Марджани. В последние 
десятилетия старинная руко-
пись хранилась в коллекции 
московского востоковеда 
Владимира Настича. В связи 
с юбилеем великого мысли-
теля раритет был приобре-
тен Министерством культу-
ры Татарстана и передан в 
дар музею-заповеднику «Ка-
занский Кремль».

На выставке также пред-
ставлены рукописи само-
го Марджани, хранящие-
ся в Российской националь-
ной библиотеке и Институ-
те восточных рукописей РАН 
(Санкт-Петербург), а также в 
фондах Научной библиоте-
ки КФУ и Института языка, 
литературы, искусства АН РТ. 

Кроме того, впервые в одной 
экспозиции собраны мемо-
риальные вещи учёного, ко-
торые являются украшени-
ем коллекций Национально-
го музея РТ, Татарской гим-
назии №2 и музея Марджани 
в селе Кормогузя Атнинско-
го района. Наконец, один из 
разделов выставки – галерея 
живописных и скульптурных 
портретов Марджани, а так-
же каллиграфические рабо-
ты, посвященные выдающе-
муся татарскому богослову.

На церемонию открытия 
выставки пришло более 150 
гостей. Выступающие под-
черкивали, что многие во-
просы, волновавшие учено-
го, остаются актуальными и 
для современного общества. 
Это, в частности, параллели, 
касающиеся диалога культур, 
чувства национального дос-
тоинства, интереса к истори-
ческому наследию. Посетите-
ли также отметили стильный 
дизайн выставки, который 
должен привлечь к ней вни-

мание молодежи.
Выставка «Шигабутдин 

Марджани. Татарский ха-
рактер» вызвала интерес не 
только среди казанцев, но и 
у профессионального сооб-
щества. Так, в числе первых 
с ней познакомились сотруд-
ники Третьяковской галереи 
и музеев Московского крем-
ля. Свой отзыв в книге почет-
ных гостей они сопроводили 
«пожеланиями дальнейших 
открытий и творческих на-
ходок на музейной ниве».

Светлана ОЛИНА

В кремлевском «Манеже» открылась 
выставка «Шигабутдин Марджани. 
Татарский характер», которая продол-
жает череду мероприятий, приурочен-
ных к Году Марджани в Татарстане.
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Сегодня нередки 
случаи, когда в ле-
чебных учреждени-
ях города не при-
нимают пациентов 
по медицинским 
полисам старого 
образца в виде кни-
жек, требуя новый 
электронный полис 
и полис в виде ли-
ста формата А5. 

Территориальный фонд 
обязательного медицин-
ского страхования РТ об-

ращает внимание жителей ре-
спублики, имеющих на руках 
полис старого образца (в виде 
зеленой «книжечки»), на необ-
ходимость его переоформле-
ния. Об этой процедуре, а так-
же о правах пациента расска-
зали специалисты страхового 
медицинского общества «Спа-
сение».

По словам начальника от-
дела организации ОМС ООО 
«СМО «Спасение» Светланы 
Кондрашиной, прежде все-
го необходимо выбрать стра-
ховую медицинскую органи-
зацию, работающую в сфере 
обязательного медицинско-
го страхования на террито-
рии Татарстана, и обратиться 
в нее с заявлением для полу-
чения полиса единого образ-
ца на бумажном бланке или в 

виде пластиковой карты.
– Для оформления поли-

са гражданам РФ достаточно 
двух документов – паспорта 
и СНИЛС (пенсионное свиде-
тельство), – говорит она. – Де-
тям до четырнадцати лет по-
надобится свидетельство о ро-
ждении. Закон допускает полу-
чение полисов для всей семьи 
одним родителем, однако в та-
ком случае требуется письмен-
ная доверенность от взрослых 
членов семьи. Иностранцам, 
помимо удостоверения лич-
ности, нужно предъявить сви-
детельство регистрации на 
территории России.

В республике уже более се-
мидесяти процентов жителей 
имеют полис единого образ-
ца. Несмотря на то что старые 
полисы не прекратили свое 
действие, все же стоит поза-
ботиться о замене их на но-
вые уже сейчас. Дело в том, 
что многие жители республи-
ки выезжают в командировку 
либо на отдых в другие реги-
оны. И при обращении за ме-
дицинской помощью по по-
лисам старого образца зача-
стую сталкиваются с отказа-
ми со стороны медицинских 
организаций. Во избежание 
неприятных ситуаций стоит 
обратиться в свою страховую 
компанию и получить новый 
полис.

Как отметила начальник 
отдела защиты прав застра-
хованных ООО «СМО «Спа-

сение» Альбина Колесова, на-
иболее часто задаваемый во-
прос среди застрахованных:  
нужно или не нужно платить 
за медицинские услуги?

– Все услуги, назначен-
ные лечащим врачом, должны 
быть бесплатными, – утвер-
ждает руководитель отдела. – 
Оплачивать нужно только по-
лучаемые в порядке личной 
инициативы или вне порядка 
и условий, действующих в сис-
теме обязательного медицин-
ского страхования. Например, 
вас госпитализировали с яз-
венной болезнью, а вы хоти-
те пройти УЗИ вен в качестве 
профилактики. В таком слу-
чае вам вполне правомерно 
могут предложить заключить 
договор на оказание платных 
медицинских услуг и пройти 
УЗИ платно. Если же речь идет 
о наличии сопутствующего за-
болевания, лечение его осу-
ществляется бесплатно в рам-
ках одной госпитализации в 
случаях его обострения, а так-
же если оно напрямую влияет 
на тяжесть и течение основно-
го заболевания.

В утверждаемой ежегод-
но Правительством РФ Про-
грамме государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской по-
мощи определен перечень ви-
дов, форм и условий медицин-
ской помощи, а также список 
заболеваний и состояний, ока-
зание медицинской помощи 

при которых осуществляет-
ся бесплатно. Детализирован-
ного перечня бесплатных ме-
дицинских услуг сегодня нет, 
и разобраться в данном доку-
менте человеку несведущему 
довольно сложно. Узнать, что 
гарантировано по полису бес-
платно, всегда можно в стра-
ховой компании либо терри-
ториальном фонде ОМС. Пре-
жде чем заключать договор 
платных медицинских услуг, 
желательно проконсультиро-
ваться в своей страховой ком-
пании.

Допустим, в поликлинике 
нет приема какого-либо спе-
циалиста или, например, че-
ловеку нужно срочное обсле-
дование, чтобы лечь в больни-
цу, а в поликлинике очередь. 
Должна ли поликлиника обес-
печить такое обследование? 
Безусловно, ведь решение о 
необходимости консультации 
того или иного специалиста 
либо исследования принима-
ется лечащим врачом. Именно 
он обязан выдать направление 
в другое медучреждение, рабо-
тающее в ОМС, в котором па-
циент сможет получить меди-
цинскую услугу бесплатно.

Если проблему отсутствия 
специалиста или диагности-
ки предлагают решить самому 
пациенту или советуют обра-
титься в частную клинику, сле-
дует незамедлительно позво-
нить в свою страховую ком-
панию.

Три шага к новому полису ОМС
на заметку

Екатерина АНЦЫПИРОВИЧ

социум

Источник: ВЦИОМ

2014 год 2018 год

В опросе приняли участие 1600 россиян (17 августа 2018 г.)

Профессиональная 
карьера 
современной 
молодежи:  
оценки ситуации     

Добиться успеха 
в спорте, науке 
и культурных 
индустриях 
сегодня молодёжи 
существенно легче.

Как вы считаете, легко ли сегодняшним 
молодым людям сделать карьеру, 

добиться успеха... (%)
– очень легко

– практически невозможно

– достаточно легко

– довольно сложно

...в сфере бизнеса?

...в сфере политики?

...в сфере творческих профессий?

...в сфере государственной службы?

...в сфере науки?

...в сфере спорта?
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Победителей двух 
республиканских жур-
налистских конкурсов 
– «Лучшее освещение 
темы межэтнических и 
межконфессиональных 
отношений» и «Лучшее 
освещение антиэкс-
тремистской тематики 
в СМИ Татарстана» – 
наградили в минувший 
вторник в конференц-
зале АО «Татмедиа».
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мир спорта с александром медведевым

хоккей на траве

Мозаика

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ. В Центре греб-
ных видов спорта в Казани 
прошли первенство и Ку-
бок РТ, собравшие на со-
ревнованиях более 150 
спортсменов из городов и 
районов республики. На ка-
ноэ-одиночке на дистанции 
500 метров у мужчин не бы-
ло равных Сергею Пучкову. 
На дистанции 200 метровой 
он стал вторым, а победил 
Булат Галиуллов. Дважды 
поднималась на высшую 
ступеньку пьедестала поче-
та в соревнованиях на бай-
дарке Дарья Мартьянова, 
выигравшая заезды на ди-
станциях 500 и 200 метров. 
У мужчин на дистанции 
500 метров победил Булат 
Хамидулин, а на 200-мет- 
ровой дистанции лучшее 
время показал Динар Бай-
рамгалеев.
АВИАСПОРТ. Чех Мар-
тин Шонка одержал в не-
бе над Австрией третью 
победу подряд и вырвал-
ся в лидеры чемпионата 
мира Red Bull Air Race. Ра-
нее выигравший этапы в 
Будапеште и Казани Шон-
ка прошел трассу в Винер-
Нойштадте за 59,288 се-
кунды, что стало лучшим 
временем финала. Дейст-
вующий чемпион мира япо-
нец Ёсихидэ Муроя уступил 
чеху всего 0,036 секун-
ды и занял второе место,  
бронза досталась австра-
лийцу Мэтту Холлу. Два за-
ключительных этапа прой-

дут в США, куда в статусе 
лидера сезона отправит-
ся Шонка, на счету кото-
рого 64 очка. Следом за 
ним расположился Холл, 
набравший 58 очков, а у  
американца Гулиана, иду-
щего третьим, на счету 55 
очков.
ТЕННИС. Завтра в Казан-
ской академии тенниса 
стартует чемпионат Рос-
сии, в ходе которого бо-
лее 200 спортсменов стра-
ны поборются за награды 
в пяти турнирах – в оди-
ночном и парном разрядах 
среди женщин и мужчин, 
а также в смешанном раз-
ряде. В состав сборной РТ 
вошли Екатерина Яшина, 
Полина Кудерметова, Аза-
лия Бадегыева, Дана Ша-
кирова, Гульнара Назаро-
ва, Александр Боборыкин 
и Тимур Киямов. 22–23 сен-
тября пройдут игры квали-
фикации, а затем начнутся 
матчи основного турнира. 
29 сентября пройдут фина-
лы в парном и смешанном 
разрядах, а на следующий 
день определятся чемпио-
ны и призеры в одиночном 
разряде.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. «Ди-
намо-Казань», начав груп-
повой этап Кубка России в 
Ульяновске с поражения от 
«Строителя» из Сыктывка-
ра (2:6), сумело все-таки на-
брать очки в двух матчах, 
сыграв вничью с «Мурма-
ном» из Мурманска (3:3) и 
«Зорким» из Красногорс-

ка (4:4). Вчера «Динамо-Ка-
зань» встречалось с лиде-
ром группы – московским 
«Динамо», которое вновь 
возглавил самый титулован-
ный тренер страны Влади-
мир Янко, работавший и в 
казанском клубе.
АВТОСПОРТ. На китай-
ский этап ралли-рейда 
«Шелковый путь – 2018», 
который пройдет 23–28 
сентября, команда «КА-
МАЗ-Мастер» выставит три 
грузовика. На одной из ма-
шин выступит российско-
китайский экипаж коман-
ды «Один пояс – один путь» 
в составе пилота Цзы Жу-
на, штурмана Ляо Миня и 
механика Дмитрия Свисту-
нова. Двумя другими гру-
зовиками будут управлять 
экипажи во главе с Эдуар-
дом Николаевым (штурман 
Дмитрий Никитин, механик 
Ахмет Галяутдинов) и Анд-
реем Каргиновым (штур-
ман Андрей Мокеев, меха-
ник Игорь Леонов). В ходе 
китайской части «Шелково-
го пути» челнинская коман-
да должна завершить про-
грамму испытаний и тестов 
машин перед их отправкой 
на ралли «Дакар-2019». Ав-
томобили были модифи-
цированы в соответствии 
с изменениями регламен-
та состязаний. В условиях 
пустыни Гоби спортивные 
грузовики с 13-литровыми 
рядными моторами пройдут 
финальную проверку. Об-
щая протяженность второ-

го этапа ралли от Сианя до 
Алашань-Цзоци составляет 
1600 км, из которых 800 км 
приходятся на спецучастки. 
Всего заявки на участие в 
гонке подали около 80 эки-
пажей.
БОКС. В Центре бокса и на-
стольного тенниса в Казани 
проходит XI всероссийский 
турнир класса «Б» памяти 
заслуженного тренера Рос-
сии Германа Давыдова, 
участниками которого ста-
ли спортсмены из Москвы, 
Ульяновской, Самарской 
и Московской областей, а 
также Марий Эл, Башкорто-
стана, Татарстана, Чувашии 
и Коми не ниже 1 разряда. 
Герман Давыдов – леген-
да татарстанского бокса. В 
1944 году он стал победи-
телем первого первенства 
ТАССР среди юношей, как 
тренер воспитал немало 
боксеров, выигрывавших 
турниры разного ранга. Ста-
тус Всероссийских сорев-
нований турнир получил в 
2007 году.
ВОЛЕЙБОЛ. «Зенит-Ка-
зань», выступающий без 
шести игроков основного 
состава, задействованных 
в национальных сборных 
России, США и Франции на 
чемпионате мира в Италии 
и Болгарии, уступил во вто-
ром туре предварительного 
раунда Кубка России «Нове» 
из Новокуйбышевска – 0:3. 
Вчера в матче третьего тура 
«Зенит-Казань» встречался 
с «Уралом» из Уфы.

из потока  новостей
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Национальный музей Республики Татарстан выражает собо-
лезнования члену ученого совета, профессору Нурмухаммату 
Шахвалиевичу Хисамову в связи с кончиной супруги, доктора 
филологических наук, заслуженного деятеля науки Республики 
Татарстан

ХИСАМОВОЙ 
Фагимы Миргалиевны.

Сложно быть дворецким. Те-
бе нужно постоянно полиро-
вать серебро и иметь алиби на  
каждое убийство.
* * *
– Милый, я тебя люблю и всег-
да буду с тобой!
– Ты мне здесь не угрожай!
* * *
Стал веганом. За год потерял 
250 кг – всех троих друзей.
* * *
– У тебя есть фотка твоих близ-
нецов?

– Вот она.
– Но здесь только один!
– Достаточно. Другой точь-в-
точь такой же.
* * *
Маршрутка какое-то время 
едет с открытой дверью. По-
том водитель закрывает ее.
Пассажирка:
– Оставьте открытой, жарко 
очень.
Водитель:
– Вдруг выпадет кто-ни-
будь?
– Я за него заплачу, открывай-
те.

вокруг смеха

Сложно быть дворецким
anekdot.ru

Вс 23.09.18

республика

Сб 22.09.18

+19°+24°+22°+24°
+3°+12°+10°+12°

Пт 21.09.18

+15°+17° +12°+17°
Казань республика

СЗ
Казань республика

+20°+25°+21°+23°
+8°+13°+12°+13°

З ЮЗ

755 мм рт.ст.

Казань

754 мм рт.ст.756 мм рт.ст.

Уж сколько анекдотов 
придумано про «Мер-
седес» и злополучный 
«Запорожец», с которы-
ми в каждой истории 
непременно приклю-
чится какая-нибудь до-
рожная оказия. Многим 
героям таких юморесок 
точно не помешала бы 
помощь квалифициро-
ванного юриста. И вот 
завязка для еще одного 
подобного анекдота: 
выходят, значит, из 
«Мерседеса» два юриди-
ческих консультанта…

Впрочем, забавную раз-
вязку этой истории 
придется додумывать 

самостоятельно. В марте 
этого года в Татарстане за-
работал первый в России 
мобильный пункт оказания 
бесплатной юридической 

помощи: и это, без всяких 
шуток, крайне полезная 
инициатива. Микроавтобус 
«Мерседес», на базе которо-
го организована «передвиж-
ная юридическая клиника», 
помог уже десяткам татарс-
танцев. Это, конечно, не ше-
стисотый «мерин», но рабо-
тать в микроавтобусе типа 
маршрутка все же комфорт-
но: в салоне обустроена на-
стоящая приемная – есть все 
необходимые принадлежно-
сти и техника.

 – Передвижная юриди-
ческая клиника – это проект 
Всероссийского государст-
венного университета юсти-
ции. Впервые эта инициати-
ва была реализована в Каза-
ни, затем зарекомендовала 
себя в Туле, Калуге, Ростове-
на-Дону и Краснодаре. В ка-
ждой машине находятся два 
квалифицированных юри-
ста, которые ездят по дерев-
ням, селам и маленьким го-
родам, где оказывают жите-
лям юридическую помощь. 

Таким образом десятки че-
ловек из малообеспеченных 
слоев населения ежедневно 
могут получить юридические 
консультации, – рассказала 
ректор Всероссийского госу-
дарственного университета 
юстиции Ольга Александро-
ва на состоявшейся на днях в 
Казани пресс-конференции.

В столице Татарстана бес-
платные консультации в рам-
ках специальной акции про-
водили студенты юридиче-
ского факультета Казанского 
филиала ВГУЮ – разумеет-
ся, под контролем препода-
вателей. Сначала «Мерседес» 
юридической помощи стоял 
возле Казанского федераль-
ного университета, затем пе-
реместился к зданию Респу-

бликанского агентства по пе-
чати и массовым коммуника-
циям «Татмедиа».

– Чаще всего за помощью 
к нам обращаются пенсионе-
ры, малоимущие и социаль-
но незащищенные слои на-
селения – по вопросам ЖКХ, 
неправильных расчетов дол-
гов, с земельными вопросами 
и вопросами получения соци-
альных льгот, – рассказал ди-
ректор юридической клиники 
Казанского филиала ВГУЮ Ле-
нар Бадыков.

О том, когда и где можно 
найти консультантов на «Мер-
седесе», всегда можно узнать 
через сайт вуза. Мобильный 
пункт уже успел поработать в 
Казани, Лаишевском и Зелено-
дольском районах.

хорошая новость

Клиника в маршрутке – это не шутки
Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

В каждой машине находятся два квали-
фицированных юриста, которые ездят 
по деревням, селам и маленьким горо-
дам, где оказывают жителям юридиче-
скую помощь. Главное преимущество 
проекта – мобильность

выставки А Цой такой молодой…

«Двое в комнате. Я и 
Виктор – фотографией 
на белой стене»,  –  по- 
думал я, перефразируя 
Маяковского. Конечно, 
всё было несколько 
иначе: фотографий 
Цоя в галерее «Окно» 
на выставке «Игла» за 
кадром. Откровение 
деталей» – 26, а зрителей 
в Казанскую ратушу на 
церемонию открытия 
пришло значительно 
больше.

Среди гостей был заме-
чен и известный музы-
кант Андрей Макаревич. 

Но даже в переполненном за-
ле у каждого зрителя в сердце 
запечатлён свой образ Викто-
ра Цоя – создателя и лидера 
культовой рок-группы «Кино».

Представлял чёрно-белый 
фоторепортаж из прошлого 
– со съёмок фильма «Игла» 
– режиссер картины Рашид 
Нугманов (на снимке). Он от-
метил в своём выступлении: 
«На выставке представлены 
оригинальные фотографии, 
которые делал во время съе-
мок фильма «Игла» фотограф 
Игорь Старцев. Они очень 
живые, делались от души и не 
были в прямом смысле слова 
постановочными. Когда сни-
мали картину, мы много ду-
рачились, и для нас это была 
комедия. Хотя более точно 
жанр можно определить так 
– документальный фильм о 
том, как я, Витя Цой и Петя 
Мамонов играют в кино».

Корреспонденту «РТ» он 
признался: «На самом де-
ле я не режиссер, по перво-
му и главному образованию 
я архитектор. И когда снима-
ли «Иглу», мы просто жили, 

были не ремесленниками. В 
фильме нет профессиональ-
ных актеров».

Тут стоит напомнить, что 
по результатам ежегодного 
опроса журнала «Советский 
экран» за исполнение роли 
Моро в фильме «Игла» Вик-
тор Цой был признан луч-
шим актёром 1989 года. Не-
профессионал оказался бли-
же к зрителям, чем профес-
сиональные артисты.

А ещё режиссер рассказал, 
что после «Иглы» с Виктором 
планировался новый фильм 
«Дети Солнца», но из-за тра-
гической гибели Цоя карти-
на не была снята.

В одном из своих интер-
вью Виктор говорил, что хо-
тел бы, чтобы люди чувствова-
ли себя свободными от обсто-
ятельств. Таким он и предстаёт 
на чёрно-белых фотографиях 
– герой-одиночка, а ещё но-
ситель голоса, ждущий пере-

мен эпохи. И этот герой не 
умер, так же как не умер Моро 
в фильме «Игла». Последний 
кадр даёт надежду: Моро идёт 
по заснеженной аллее. Прохо-
жий вежливо просит его при-
курить, а когда Моро протяги-
вает ему зажженную зажигал-
ку, бьёт его два раза финкой 
в живот и уходит. А упавший 
на колени Моро встает и мед-
ленно идет в другую сторону, 
в темноту…

Годом позже, в 1990-м, от 
нас ушёл уже не Моро, а Вик-
тор… Но Цой жив! В своих 
песнях и немногочисленных 
видео с концертов, в наших 
сердцах, которые ждут пере-
мен. И так будет всегда.

Выставку фотографий 
«Игла» за кадром. Открове-
ние деталей» в галерее «Ок-
но» можно посетить до 12 
октября в любой день недели 
(кроме понедельника). Вход 
свободный.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»
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Как сообщает пресс-
служба вуза со ссылкой 
на куратора курсов, до-

цента Высшей школы тата-
ристики и тюркологии КФУ 
Кадрию Фатхуллову, на кур-
сы записались 400 слушате-
лей. Это и студенты, и ра-
ботающие люди самых раз-
ных профессий, и пенсио-

неры. Сформировано десять 
групп, в шести из которых – 
люди, начинающие изучать 
язык с нуля. Еще три груп-
пы собраны из слушателей, 
имеющих начальные навы-
ки татарского. Последняя 
группа – для носителей язы-
ка, хорошо владеющих раз-
говорной речью, но желаю-

щих подтянуть литератур-
ный язык и грамматику.

Преподавать на курсах 
будут кандидаты и докто-
ра наук из Высшей школы 
татаристики и тюркологии 
им.Габдуллы Тукая КФУ. «Не-
зависимо от уровня группы, 
основной целью мы ставим 
развитие коммуникативных 

компетенций. Учим языку 
как средству общения меж-
ду людьми и культурами», – 
цитирует пресс-служба уни-
верситета Кадрию Фатхул-
лову. Предполагается, что 
слушатели курсов научатся 
говорить на повседневные 
темы, смогут в дальнейшем 
без перевода понимать спек-
такли в татарском театре, 
посещать концерты татар-
ской музыки. По окончании 
учебы всем, прошедшим вы-
ходное тестирование, выда-
ется сертификат КФУ с ука-
занием уровня владения та-
тарским языком.

Бесплатные курсы татар-
ского языка, напоминают в 
КФУ, организуются в универ-
ситете с 2012 года. Проект 
финансируется в рамках ре-
ализации Государственной 
программы по сохранению, 
изучению и развитию го-
сударственных языков РТ и 
других языков в республике 
до 2020 года.

курсы С нуля до бесконечности
В КФУ научат общаться по-татарски

Елена БОРИСОВА

Бесплатные курсы 
татарского языка 
открылись при Ка-
занском федераль-
ном университете. 
Они будут прохо-
дить дважды в неде-
лю на протяжении 
трех месяцев.

водное поло

Казанский «Синтез» 
на старте российской 
суперлиги уверенно 
дважды обыграл в сво-
ем бассейне «Балтику» 
из Санкт-Петербурга – 
14:8 и 13:7.

Матчу открытия сезона 
в бассейне «Оргсин-
тез» предшествовало 

представление состава коман-
ды, нового главного тренера 
Александра Ерышева и маско-
та клуба, который теперь будет 
разогревать зрителей на три-
бунах.

По мнению нападающе-
го «Синтеза» Алексея Бугайчу-
ка, первая игра сезона всегда 
очень ответственна. «Мы ста-
рались порадовать зрителей 
результативной игрой. К со-
жалению, получалось не все, 
как планировали. Но мы ста-
рались, и я уверен, что по хо-
ду чемпионата мы значитель-
но прибавим. Особо хотелось 
бы поблагодарить зрителей за 
поддержку, они сегодня были 
нашим восьмым игроком».

Во второй встрече пер-
вая половина прошла в отно-
сительно равной борьбе и за-

вершилась с преимуществом 
«Синтеза» в два мяча – 6:4. По-
сле перерыва казанцы заигра-
ли активнее и третий период 
выиграли со счетом 6:1. Это и 
определило исход матча, хо-
тя в заключительном периоде 
«Синтез» и уступил – 1:2.

Как считает главный тре-
нер казанской команды Алек-
сандр Ерышев, в начале сезо-
на процессы в команде всег-
да связаны с построением 
и наладкой новых игровых 
связей. «Мы много работаем 
над этим на тренировках. По 
самоотдаче у меня вопросов 
нет. Все стараются, все рабо-
тают и стремятся прибавить 
во всех игровых компонен-
тах», – заявил он после вто-
рой игры.

В первой игре у «Синтеза» 
отличились Зиннуров (3), Бу-
гайчук, Васильев, Рыжов-Але-
ничев, Магомаев (все по 2), 
Манфов, Гиниятов и Нежин-
ский (по 1). В повторном мат-
че точными бросками у «Син-
теза» отметились Бугайчук, Не-
жинский, Зиннуров, Васильев, 
Гиниятов (все по 2), Закиров, 
Рыжов-Аленичев и Магомаев 
(по 1).

В понедельник в штаб-

квартире Европейской феде-
рации водных видов спорта 
состоялась жеребьевка Лиги 
чемпионов, по которой «Син-
тез» попал в группу С. Матчи 
пройдут в черногорском ме-
стечке Герцег Нови. 28–30 сен-
тября «Синтез» сыграет с гре-
ческим «Вулиагмени», мест-
ным «Ядраном» и румынской 
«Короной». По итогам этого 
турнира две лучшие коман-
ды продолжат борьбу в треть-
ем раунде соревнований, мат-
чи которых запланированы на 
6–10 октября.

По мнению Александра 
Ерышева, на этой стадии Лиги 
чемпионов нет слабых сопер-
ников, все группы сильные и в 
значительной степени сбалан-
сированные. «Мы будем плот-
но готовиться к предстоящим 
поединкам, и у меня нет сом-
нений в том, что проходных 
матчей не будет. Времени на 
подготовку вполне достаточ-
но. Будем использовать для 
подготовки к этому турниру и 
матчи внутреннего чемпиона-
та, в том числе и ближайшие 
встречи с «Астаной» из Казахс-
тана, которые пройдут в Каза-
ни 21 и 22 сентября», – сказал 
тренер «Синтеза».

В победах никто  
и не сомневался
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Судьба  
чемпионства  
решится  
в Казани
В спаренном туре чемпи-
оната России «Динамо-
Казань», дважды выиграв 
в гостях у «Динамо-ЦОП 
Москомспорт», вплотную 
приблизилось к лидеру 
турнира – «Динамо» из 
Электростали. И теперь 
судьба золотых меда-
лей может решиться 
в столице Татарстана, 
когда 22–23 сентября 
эти команды встретятся 
между собой в очных 
поединках.

Выиграв в первой встрече 
со счетом 2:0, в повтор-
ном поединке казанцы 

не оставили соперникам шан-
сов на успех и победили с раз-
громным счетом 8:1. По два 
мяча забили Павел Голубев, 
Линар Фаттахов и Павел Пли-
сецкий, по разу отличились 
Николай Янкун и Андрей Иса-
ев.
Добавив в копилку 6 очков, 
«Динамо-Казань» набрало 50 
и отстает от «Динамо» из Элек-
тростали на один балл. Под-
московная команда крайне 
неудачно выступила в Екате-
ринбурге, где, проиграв в пер-
вый день, сумела выиграть во 
второй только в серии булли-
тов.
Перед «Динамо-Казанью» сто-
ит задача обойти после до-
машних матчей по очкам 
подмосковное «Динамо», а в 
оставшихся четырех поедин-
ках не проиграть. 28–29 сен-
тября татарстанской команде 
предстоят поединки в Екате-
ринбурге, а 13–14 октября – 
домашние матчи с «Таной».
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– Овсянка, сэр!


