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...Посетив выставку 
в один из первых 
дней ее работы, я 

бы разделила насущный ин-
терес представителей старше-
го поколения к данному ме-
роприятию на три условные 
группы. Самая большая оче-
редь из посетителей наблюда-
лась у входа на выставку, воз-
ле прилавков с рыбной про-
дукцией, прибывшей, по заве-
рениям торговцев, из далекого 
Камчатского края. Пожилые 
люди, как и в прежние време-
на дефицита (хотя когда это 
было-то!), волновались и зор-
ко следили, чтобы в очередь 
не проникли «слева». К слову, 
дешевизной морские делика-
тесы не отличались.

Другая очередь – прав-
да, поменьше – образовалась 
у стоек, где можно было бес-
платно проверить зрение и 
слух. Наконец, интенсивно ра-
ботала передвижная парикма-
херская для пожилых.

Признаться, порадовало 
отсутствие ажиотажа на при-
ем к специалистам-медикам. А 
ведь на выставке можно было 
бесплатно померить давление, 
уровень сахара, снять кардио-
грамму, пройти УЗИ, получить 
консультацию терапевта… 
Впрочем, тут как раз, навер-
ное, всё объяснимо – люди в 
возрасте, как правило, уже хо-
рошо осведомлены о своих 
болячках.

Традиционно в рамках вы-
ставки работала двухдневная 
ярмарка вакансий. Ее значе-
ние в связи с принятием зако-
на о пенсионной реформе для 
нынешних, а также будущих 
пенсионеров существенно по-
высилось. Для меня было важ-
но понять, насколько и какие 
специальности и профессии 
интересуют сегодня граждан 
этой категории. А главное – 
есть ли с ними обратная связь?

Согласно данным, кото-
рые представили специали-
сты Центра занятости населе-
ния Казани, за время работы 
ярмарки посетители смогли 
получить 1968 консультаций 
по услугам, предоставляемым 
службой занятости, в том чи-
сле по вопросам социальной 
защиты. 19 тысяч 178 вакант-
ных рабочих мест по Каза-
ни предложили соискателям 

организаторы ярмарки.
Любопытные цифры – на 

ярмарке вакансий побывали 
1905 человек. Направление на 
рабочие места получили 156, 
из них 37 – граждане зрелого 
возраста.

…Не выбирая, подхожу к 
первому же информацион-
ному столику, где можно уз-
нать сведения о предприятии 
и условиях работы. Оказалось, 
финансовая компания наби-
рает специалистов по работе 
с просроченной задолженно-
стью. Симпатичные молодые 
девушки объясняют, что воз-
растной дискриминации в их 
компании нет, и, если претен-
дент на рабочее место прой-
дет собеседование, докажет 
свою квалификацию (прежде 
всего требуется отличное уме-
ние работать с программными 
продуктами), то его непремен-
но возьмут на работу.

«Но будет ли пожилому че-
ловеку комфортно в коллек-
тиве, где работает в основ-
ном молодежь? – засомнева-
лась одна из посетительниц 
«Казанской ярмарки». – Ведь 
такие условия своего рода 
стресс». Что ж, предположение 
резонное.

Следующий стенд принад-
лежит предприятию, произ-
водящему масложировую про-
дукцию. Выбираем вакансии 
– по возрасту наиболее под-

ходит специальность контро-
лера пищевой продукции, 
где от соискателя не требу-
ется предварительного опы-
та работы и высшего образо-
вания. Представитель работо-
дателя поясняет: пожалуйста, 
пенсионера примем, но рабо-
та контролера «стоячая», всю 
смену придется проводить на 
ногах. Зарплата – от 15 до 18 
тысяч рублей.

Еще одна подходящая ва-
кансия – диспетчер на про-
пускном пункте, но работа 
круглосуточная. Если здоровье 
позволяет – пожалуйста. 

Рядом со мной женщина в 
возрасте перебирает буклеты, 
тихим голосом задает вопро-
сы, поясняет, что здесь ищет 
работу для сына – профессио-
нального строителя с высшим 
образованием.

«Мне 72 года, я еще недавно 
работала, – рассказала свою 
историю жительница Каза-
ни Тамара Евгеньевна. – Я ин-
женер, вышла на пенсию по 
возрасту, уволилась, стала ис-
кать подработку. Где только не 
трудилась – и лаборанткой, и 
уборщицей, и гардеробщицей. 
И везде попадала под сокра-
щение. Первым делом уволь-
няют пенсионеров. Навер-
ное, проще всего санитаркам 
в больницах. Вот там за них 
держатся. Молодые на такую 
работу просто не идут!»

Самые востребованные 
специальности сегодня, не-
обязательно для граждан стар-
шего возраста, – повар и пе-
карь. Популярные сети пека-
рен постоянно расширяют 
границы, и квалифицирован-
ного персонала не хватает.

«Пенсионеров, конечно, 
берем», – говорит предста-
витель одной из пекарен. По 
его словам, женщины в воз-
расте, заставшие советское 
время, работают даже лучше 
молодых. Они более дисци-
плинированны, с уважением 
и ответственно относятся к 
труду. Но есть одно «но»: ра-
бота опять-таки физически 
тяжелая, не всем здоровье 
позволяет выдержать подоб-
ную нагрузку. 

«Скажите, пожалуйста, а на 
какие курсы я могу записаться? 
– интересуется у представите-
ля службы занятости мило-
видная пожилая дама. – Я уже 
окончила по направлению 
курсы, связанные с закупками, 
теперь хочу учить английский 
язык».

И вдруг обреченно машет 
рукой: «Да что толку, все равно 
нигде не берут, говорят, воз-
раст неподходящий!»

Чуть позже специалист по 
трудоустройству объясни-
ла: в данном случае найти ра-
боту в сфере закупок, скорее 
всего, действительно сложнее. 

Но это объективно – во-пер-
вых, здесь требуется опреде-
ленный объем юридических 
знаний, во-вторых, работа свя-
зана с постоянным нервным 
напряжением, нестабильным 
графиком. Работодатель, ско-
рее всего, отказывает немоло-
дой женщине именно по этим 
причинам.

Зато ожидаемо большим 
спросом у пенсионеров поль-
зуются, например, курсы по 
обучению на повара. Это пра-
ктически всегда стопроцент-
ная гарантия трудоустройства. 

Пройдя по ряду других 
стендов и павильонов и зада-
вая одни и те же волнующие 
вопросы, слышу одинаковые 
ответы: отказа пенсионерам в 
приеме на работу не будет. Но, 
вникая в суть, понимаешь: к 
сожалению, не все так гладко, 
как представляется. Большин-
ство специальностей действи-
тельно требует существенно-
го физического напряжения 
и подходит лишь совершенно 
здоровому человеку.

Неожиданно возник лю-
бопытный нюанс. Нечаян-
но стала очевидцем разго-
вора двух женщин – они 
уходили с ярмарки, по их 
словам, разочарованными. 
Вмешиваюсь в их диалог:  

Наиль МАГДЕЕВ, мэр  
Набережных Челнов,  
об общегородском  
субботнике:

Говорят, детей и де
нег много не быва
ет. Вот и деревьев 
и зеленых наса
ждений не бывает 
много. Их всегда 
можно и нужно 
сажать, культивиро
вать, ухаживать за 
ними. Предыдущее 
поколение перво
строителей КамАЗа 
и города сделали 
все, чтобы, по сути, 
в чистом поле по
явились и промыш
ленный город, и 
зеленый оазис. Эту 
традицию необхо
димо продолжать. 

цитата дня

картина дня
Интернет вещей наступает
В СТОЛИЦЕ ТАТАРСТАНА СТАРТОВАЛ ВСЕМИРНЫЙ 
ЦИФРОВОЙ САММИТ (Глеб ПРИМАКОВ).
1 и 2 октября в Казани проходит всемирный цифровой форум 
IoT World Summit 2018, посвященный развитию технологии Ин-
тернета вещей. Он собрал более девятисот IT-специалистов из 
России, США, стран Европы и Азии. На открытии саммита глава 
Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина за-
явила, что Интернет вещей – это быстрорастущий рынок, кото-
рый уже достиг объема более 300 млрд долларов. Вчера свои 
наработки по запуску Интернета вещей в Татарстане предста-
вила компания «Таттелеком». Интернет вещей – это сеть пред-
метов, которая может включать все что угодно: автомобиль, 
пылесос, утюг, мебель. Все это может «общаться» друг с другом 
без участия человека при помощи передаваемых электронных 
данных. Интернет вещей, по мнению экспертов, – это уже бли-
жайшее будущее человечества.

На маршруты столицы вышел  
экологичный транспорт
ВЧЕРА НА КАЗАНСКИЕ ДОРОГИ ВЫШЛИ АВТОБУСЫ, 
РАБОТАЮЩИЕ НА ПРИРОДНОМ ГАЗЕ – МЕТАНЕ (Иль-
шат САДЫКОВ). 
Как сообщает портал мэрии города, новые машины марки 
«Неф АЗ» обслуживают городские маршруты №18, 22, 25, 30, 
31, 45, 56, 77, 91, а более компактные «Лотосы» – маршрут 
№90. Автотранспортные предприятия столицы впервые обнов-
ляют свой состав газомоторными автобусами. Такие машины 
наносят меньший урон экологии, оснащены дополнительны-
ми отопительными приборами, имеют усовершенствованную 
кабину водителя. Кроме того, у них предусмотрены откидные 
аппарели для пассажиров с ограниченными возможностями и 
система принудительного наклона кузова «Книлинг». До конца 
года на маршруты столицы выйдут 82 «НефАЗа» и 22 «Лотоса». 
Срок службы автобусов – не менее десяти лет.

Ликвидация провала продолжается

ДВЕ НЕДЕЛИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
НА МЕСТЕ АВАРИИ В КАЗАНИ (Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»).
Уже четырнадцать дней специалисты казанского «Водоканала» 
ликвидируют последствия аварии на улице Ершова. На месте 
провала асфальта работают спецтехника и ремонтные брига-
ды. Из-за масштабных работ затруднено движение по ул. Ер-
шова и соседним улицам, особенно в часы пик. Напомним, 17 
сентября провал асфальта глубиной семь метров образовался 
из-за обветшавшего канализационного коллектора 1963 года 
постройки диаметром 600 мм. На месте ЧП установили времен-
ную перекачивающую канализационную насосную станцию.

Посади свое дерево
6 ОКТЯБРЯ ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ ПРОЙДЕТ МАССО-
ВАЯ ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ. ВСЕГО ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫ-
САДИТЬ СВЫШЕ 1,3 МЛН САЖЕНЦЕВ НА ПЛОЩАДИ В 
300 ГЕКТАРОВ (Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»). 
Любой человек может присоединиться к акции. Для этого не-
обходимы лишь желание и хорошее настроение – перчатками, 
лопатами и саженцами обеспечит Министерство лесного хо-
зяйства РТ. Массовое мероприятие пройдет в Пестречинском 
районе возле села Старое Шигалеево и в Казани в сквере «Ва-
хитовский» по адресу: ул. Техническая, 4.

Набрали мешок проблем
СОТРУДНИКИ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ЕЛА-
БУГИ ИЗЪЯЛИ У МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПОЛКИЛОГРАМ-
МА МАРИХУАНЫ (Роман МЕДНИКОВ, «РТ»).
Стражи порядка задержали двоих жителей Елабуги, собирав-
ших в окрестностях города дикорастущую коноплю. На свою 
беду, к моменту встречи с полицейскими мужчины успели на-
брать полный мешок наркосодержащих растений общим ве-
сом более 500 граммов. По словам задержанных, они собира-
ли марихуану только для собственного употребления, однако 
это отнюдь не освобождает их от ответственности. Возбуждено 
уголовное дело, а оба злоумышленника в ожидании суда нахо-
дятся под подпиской о невыезде.

в несколько строк
	В ЧЕСТЬ 105-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ направил правительст-
венную телеграмму долгожительнице, труженице тыла Зари-
ге Шайдуллиной из Альметьевского района Президент России 
Владимир Путин, сообщает пресс-служба администрации райо-
на. Телеграмму зачитал глава района Айрат Хайруллин.
	ПОЧКУ ОТ МАТЕРИ пятнадцатилетнему мальчику из 
Удмуртии пересадили врачи Республиканской клиниче-
ской больницы. Как сообщили в лечебном учреждении, не-
совершеннолетним трансплантацию провели в третий раз. 
Последний год мальчик находился на гемодиализе, и пере-
садка почки была единственным способом вернуть его к 
полноценной жизни.
	ЛОДКУ С ТЕЛОМ 43-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ спасате-
ли обнаружили в камышах возле Камских Полян, сообщили в 
пресс-службе МЧС республики. Погибший за несколько дней до 
этого ушел из дома. Устанавливаются обстоятельства происше-
ствия.
	ВЫКЛЮЧИЛИ ФОНТАН на озере Кабан в Казани на вре-
мя зимнего периода. Гидросооружение запустят в начале мая 
будущего года.
	ОТКРЫТИЕ НОВОЙ АВТОСТАНЦИИ состоялось в Ела-
буге. Она расположилась на улице Чапаева. Как сообщили в 
исполкоме, все автобусные внутригородские маршруты будут 
проложены через этот объект.

Президент Татарстана 
Рустам Минниханов 
поздравил националь-
ную сборную России 
с победой на чемпи-
онате EuroSkills-2018. 
Глава республики 
на своей странице в  
Instagram опубликовал 
фотографию рос-
сийской сборной и 
подписал: «Молодцы!»

Российская команда 
одержала убедитель-
ную победу на европей-

ском первенстве по профес-
сиональному мастерству. 
Впервые наша страна заня-
ла первое место не только в 
балльном, но и в медальном 
зачете, завоевав наиболь-
шее количество золотых ме-
далей среди всех 29 стран-
участниц.
Девять золотых, восемь се-
ребряных, две бронзовые 
медали и десять медальонов 
за профессионализм получи-
ли российские конкурсанты 
на церемонии награждения 
в Будапеште, сообщает сайт 
WorldSkills Russia. По коли-
честву медалей наша страна 
опередила Австрию и Фран-
цию, а по баллам – Австрию 
и Венгрию.
Вклад татарстанцев в копил-
ку сборной России – четыре 
золотые и одна серебряная 
медаль. Золото заслуженно 
получили: Андрей Дюбанов 
и Павел Фадеев в компетен-
ции «Мобильная робототех-
ника», Карина Халеева в 
«Предпринимательстве» и 
Альберт Минеев в «Инженер-
ном дизайне CAD». Серебря-
ная медаль была вручена 
Булату Галиуллину в компе-
тенции «Плотницкое дело».
Чемпионат Европы в столи-
це Венгрии посетили более 
70 тысяч зрителей. Самы-
ми популярными компетен-
циями EuroSkills среди 29 
участвующих стран стали 
«Поварское дело» и «Парик-
махерское искусство». 
Следующий чемпионат ми-
ра по профессиональному 
мастерству WorldSkills при-
мет Казань в 2019 году. А в 
Санкт-Петербурге в 2022 го-
ду пройдет EuroSkills.
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На какую работу сегодня может устроиться пожилой человек

Киоскёр, гардеробщица, 
повар…

Ирина МУШКИНА, «РТ»
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МУЖСКОЙ  
ВОЛЕЙБОЛ

Россия  
примет  
чемпионат мира?

спорт

Культура Узбекистана 
представляет собой проч-
ный и самобытный сплав 

традиций многих народов, что 
нашло отражение в литератур-
ных памятниках, музыке, живо-
писи, фольклоре. Сколь богата 
и неповторима история этого 
древнего края, столь уникаль-
на и его культура, сложившаяся, 
как мозаика, под влиянием сна-
чала древних иранских наро-
дов, а затем кочевых тюркских 
племен. Свой вклад внесли так-
же арабы, китайцы, русские…

Еще до официального от-
крытия Дней культуры в Ка-
зани в помещении ТГАТ им. 

Г.Камала прошли гастроли Уз-
бекского национального ака-
демического драматического 
театра, который представил 
на суд казанской публики два 
спектакля из своего обширно-
го репертуара – «Испытания 
судьбы» и «Материнское по-
ле», тепло встреченные зри-
телями. Узбекский академиче-
ский театр драмы ведет свою 
историю от созданной в 1914 
году труппы под названием 
«Турон». Сегодня на его сцене 
идут постановки различных 
жанров – комедии, драмы, 

трагедии, классические произ-
ведения и пьесы современных 
авторов.

29 сентября в Татарском 
академическом театре оперы 
и балета им. М.Джалиля состо-
ялось торжественное меро-
приятие, посвященное откры-
тию Дней культуры Узбеки-
стана. От имени руководства 
Татарстана гостей приветство-
вала министр культуры Ирада 
Аюпова.

дружба  народов Все краски Узбекистана

Далее – на стр. 2

Далее – на стр. 3Далее – на стр. 2

Накануне Международного дня 
пожилых людей, который миро-
вая общественность отмечает по 
традиции 1 октября, на «Казан-
ской ярмарке» в столице респу-
блики прошла ежегодная выстав-
ка «Активное долголетие». 

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Наш вклад  
в победу  
на EuroSkills
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ДРУЖБА  
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Узбекистан – это 
сплав самобытных 
традиций

культура

> 2> 2
ТВОРЧЕСКИЙ  
КОНКУРС

МАРШРУТЫ  
ПРЕЗИДЕНТА

В Татарстан  
за положительными 
эмоциями

Укрепляем  
связи  
с Магнитогорском

туризмперспектива

В столице Татарстана с 28 по 30 сентя-
бря проходили Дни культуры Респу-
блики Узбекистан, участие в которых, 
кроме творческих коллективов, при-
няли члены официальной узбекской 
делегации, дипломаты, общественные 
деятели обеих республик. 
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Самые 
востребо
ванные спе
циальности 
сегодня, не
обязательно 
для граждан 
старшего 
возраста, 
– повар и 
пекарь.

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

Кому – срочная,  
кому – по контракту
В республике стартовал осенний 
призыв в Вооруженные силы

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Первого октября нача-
лась осенняя призывная 
кампания. В цифрах и 
фактах на пресс-кон-
ференции в «Татар-ин-
форме» ее представили 
военный комиссар РТ 
Сергей Погодин и во-
енный прокурор Казан-
ского гарнизона Андрей 
Сысолятин.

Согласно указу Президен-
та России на военную 
службу в период с 1 ок-

тября по 31 декабря будут при-
зываться граждане 1991–2000 
годов рождения, не имеющие 

права на отсрочку или освобо-
ждение.

В Татарстане на призыв-
ные комиссии будут обяза-
ны явиться около восемнад-
цати тысяч человек, но слу-
жить на сей раз отправятся 
лишь три с половиной тыся-
чи. Из них почти сорок про-
центов пополнят Сухопутные 
войска, шестнадцать процен-
тов – Воздушно-космические 
силы, одиннадцать процентов 
– Ракетные войска стратегиче-
ского назначения, десять про-
центов пойдут на флот, по во-
семь процентов – в ВДВ и Рос-
гвардию.

служу россии!
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признание заслуг
Указом Президента РФ за заслуги в укреплении законности, защи-
те прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную рабо-
ту медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награ-
жден Шакирьянов Рафаиль Валиевич – судья Верховного суда 
Республики Татарстан.
Благодарность Президента РФ объявлена Житлову Владимиру 
Васильевичу – члену Общественно-государственной организации 
«Физкультурно-спортивное общество «Динамо» Республики Татар-
стан».
Указом Президента РТ за многолетнюю плодотворную работу на 
благо Республики Татарстан и активную общественную деятель-
ность орденом «Дуслык» награжден Идиатуллин Рево Рамазано
вич – ветеран труда.
Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За доблест-
ный труд» награждены: за большой вклад в развитие нефтяной 
промышленности республики и многолетнюю плодотворную рабо-
ту: Багаутдинова Луиза Марсовна – начальник отдела экспорта 
нефти и нефтепродуктов управления по реализации нефти и неф-
тепродуктов ПАО «Татнефть» им. В.Д.Шашина; за большой вклад в 
развитие финансовой системы республики и многолетнюю добро-
совестную работу: Камалова Альбина Гусмановна – начальник 
общего отдела Министерства финансов Республики Татарстан; Ми
люкова Марина Александровна – начальник экономического от-
дела Министерства финансов Республики Татарстан.
Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный энергетик 
Республики Татарстан» присвоено: Крупнову Борису Александ
ровичу – начальнику района Западного района электрических се-
тей филиала ОАО «Сетевая компания» – «Казанские электрические 
сети»; Туманову Александру Дмитриевичу – мастеру по ремонту 
энергетического оборудования Альметьевского ремонтно-строи-
тельного цеха ООО «ТаграС-ЭнергоСервис».
Благодарность Президента РТ объявлена коллективу ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный энергетический университет».
Благодарность Президента РТ объявлена коллективу АО «Эссен 
Продакшн АГ».
Благодарность Президента РТ объявлена ветеранам труда: Гаде
евой Дание Абдулловне; Ившиной Людмиле Петровне; Идри
совой Резеде Фаатовне; Паткиной Валентине Михайловне; Ра
химовой Надежде Ивановне.
Благодарность Президента РТ объявлена: Бахтамаеву Владими
ру Александровичу – начальнику цеха ПАО «Казанский вертолет-
ный завод»; Бугакову Игорю Сергеевичу – заместителю управля-
ющего директора – директору конструкторско-технологического 
центра ПАО «Казанский вертолетный завод»; Казиханову Ильдару 
Гарайхановичу – председателю первичной профсоюзной общест-
венной организации ПАО «Казанский вертолетный завод»; Борха
нову Рашиту Харисовичу – управляющему отделением Куркачи 
ЗАО «Бирюли»; Зарипову Рустему Гамилевичу – техническому ди-
ректору АО «Ремдизель»; Хафизову Фаилю Фаизовичу – директо-
ру по развитию АО «Ремдизель»; Миниханову Ильдару Халимо
вичу – главному специалисту закамского территориального отдела 
ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республи-
ки Татарстан»; Шарипову Ильнару Гарифовичу – заместителю 
директора ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление 
Республики Татарстан»; Калмыковой Галине Петровне – вете-
рану органов прокуратуры Республики Татарстан; Музафаровой 
Мингаян Гаязовне – ведущему научному сотруднику лаборато-
рии национального образования ГАОУ ДПО «Институт развития об-
разования Республики Татарстан»; Репенко Александру Павло
вичу – заместителю генерального директора по общим вопросам 
АО «Институт проектирования транспортных сооружений»; Сами
гуллиной Альвине Султановне – председателю местного отделе-
ния общественной организации «Союз пенсионеров России» в Бав-
линском районе Республики Татарстан; Сафиной Розе Гависовне 
– артисту драмы, ведущему мастеру сцены ГАУК РТ «Альметьевский 
татарский государственный драматический театр»; Бирбраеру Ра
диславу Александровичу – генеральному конструктору общест-
ва с ограниченной ответственностью инженерно-консалтинговой 
фирмы «Солвер»; Брюхушину Владимиру Юрьевичу – начальни-
ку технического центра сварки и покрытий – главному сварщику АО 
«Производственное объединение «Завод имени Серго»; Калинину 
Юрию Тихоновичу – президенту Российской ассоциации произво-
дителей и поставщиков лекарственных средств, изделий и техники 
медицинского назначения.

при таком-то широком вы-
боре ничего для себя не при-
смотрели? Знакомимся: Лю-
ция Ильгизовна и Вера Ми-
хайловна. Обе давно на пен-
сии, на ярмарку вакансий 
пришли с надеждой найти 
работу на полставки. Но, как 
говорится, ушли несолоно 
хлебавши – везде нужны со-
трудники только на полный 
рабочий день.

«Устроиться на работу на 
выгодных для нас условиях 
возможно лишь по знаком-
ству, и то если очень пове-

зет», – убеждена Вера Ми-
хайловна. Пенсионерки ока-
зались подкованными – под-
ключили к поиску вакансий 
внуков, сами мониторят 
просторы Интернета, но по-
ка безрезультатно.

По словам заместителя 
директора казанского Цен-
тра занятости населения 
Гульнары Филипповой, спе-
циальностей, не требующих 
больших физических уси-
лий, действительно не так 
много – это киоскер, реги-
стратор, вахтер, некоторые 
другие. Но если задаться це-
лью, задача устроиться на 

подобную работу вполне ре-
шаема.

С людьми, вышедшими на 
пенсию по возрасту, ситуа-
ция более или менее ясна, а 
что у будущих пенсионеров?

«Я попадаю под новый за-
кон о пенсионной реформе. 
Мне в этом году исполняет-
ся пятьдесят лет. Компания, 
где я работаю специали-
стом по кадрам, переживает 
не лучшие времена, возмож-
но, не за горами банкротст-
во. И я решила подстрахо-
ваться, начала искать другую 
работу. Поверите, разослала 
штук тридцать резюме, бы-

ла на многих собеседова-
ниях. Везде, где прямо, а где 
намеками, мне отказывали 
именно по возрасту, – жалу-
ется жительница Казани На-
талья Авдеенко. – Теперь же 
по явилась надежда на новый 
закон, защищающий права 
работников предпенсион-
ного возраста».

От редакции: у специа-
листов принята классифика-
ция: до 45 лет человек счи-
тается молодым. С 45 до 59 
лет – зрелый возраст. С 60 до 
74 – пожилой, с 75 до 89 – 
старческий. 90 лет и больше 
– это возраст долгожителей.

визит

стройка

Объявление

Парламентские слушания по обсуждению проекта закона 
«О бюджете Республики Татарстан на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» состоятся 8 октября 2018 

года в 14.00  в Малом зале Государственного Совета Республи-
ки Татарстан. 
С текстом проекта закона можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Государственного Совета Республики Татарстан.

Киоскёр, гардеробщица, повар…
Начало на стр.1

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

Так позиционирует себя 
Татарстан для туристов. 
В нашу республику нуж-
но ехать для того, чтобы 
получить положитель-
ные эмоции от истории, 
культуры, кулинарии, 
общения и многого 
другого.

Учитывая, сколько зна-
чимых мероприятий 
международного уров-

ня проходит ежегодно в Ка-
зани, столица республики и 
сам регион становятся все 
более известны за рубежом. 
Сейчас Казань наряду с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом 
пользуется наибольшим 
спросом у иностранных го-
стей. Понятно, что этот ин-
терес будет расти с каждым 
годом, как и необходи-
мость в профессиональных  
кадрах в туристической сфе-
ре. 
Именно поэтому во Всемир-
ный день туризма в школе 
№20 Московского района Ка-
зани прошел профориентаци-
онный урок для учащихся де-
вятых и десятых классов, на 
котором сотрудники Госкоми-
тета РТ по туризму во главе с 
его руководителем Сергеем 
Ивановым рассказали о пер-
спективах, которые ждут ре-
бят, планирующих работать в 
данной сфере.
Татарстану есть что показать 
гостям: в республике три исто-
рических объекта, которые 
включены в Список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, – 
Казанский Кремль. Великий 
Болгар, остров-град Свияжск. 

Такого количества объектов 
мирового наследия нет, пожа-
луй, ни в одном регионе Рос-
сии. Казанцы становятся сви-
детелями новейшей мировой 
истории – в этом году прошел 
чемпионат мира по футболу, в  
следующем в столицу респу-
блики придет мировой чем-
пионат рабочих профессий 
WorldSkills. 
«Данная школа для проведе-
ния профориентационного 
урока была выбрана неслу-
чайно, – подчеркнул Сергей 
Иванов. – Ежегодно Госкоми-
тетом РТ по туризму прово-
дится конкурс «Путешествие к 
истокам», целью которого яв-
ляется привлечение молоде-
жи к реализации туристских 
проектов, повышение осве-
домленности молодых людей 
о туристских ресурсах родно-
го края, культурных и эколо-
гических памятниках. По его 
результатам ребята из шко-
лы №20 оказались самыми 
активными в республике – 
как по заявкам, поданным на 
конкурс, так и по его победи-
телям». 
Напомним: на конкурс пред-
ставляются проекты, связан-
ные с туризмом. Ребята мо-
гут разработать интересный 
экскурсионный маршрут, 
придумать видеоэкскурсию, 
взять одно из популярных 
направлений – событийный 
туризм, разработав новый 
проект. В каждой номина-
ции выбираются победители 
в двух возрастных группах: 
от 14 до 18 лет и от 19 до 25 
лет. Заявки принимаются до 
1 ноября. С более подроб-
ной информацией можно оз-
накомиться на сайте tourism.
tatarstan.ru.

мир увлечений

Край тысячи и одного  
удовольствия

С ходом строительства 
объектов Междуна-
родного выставочного 
центра «Казань Экспо» 
ознакомился в вос-
кресенье Президент 
Рустам Минниханов.

Его сопровождали Пре-
мьер-министр Алексей 
Песошин, заместитель 

Премьер-министра – руко-
водитель аппарата Кабмина 
Шамиль Гафаров, министр 
строительства, архитектуры 
и ЖКХ Ирек Файзуллин, пред-
ставители других ведомств.
Президент осмотрел поме-
щения комплекса, оценил 
готовность выставочных па-
вильонов, соревнователь-
ной зоны для состязаний 
WorldSkills, галереи и много-

функциональных залов.
Как информирует пресс-
служба Президента РТ, в хо-
де осмотра Рустаму Минни-
ханову сообщили о высокой 
степени готовности выста-
вочного центра. В настоя-
щее время работа на объек-
те ведётся в круглосуточном 
режиме, к середине октября 
ожидается стопроцентная го-
товность комплекса. Тогда 
же здесь планируется про-
вести первое мероприятие 
– международную выставку 
«Дорога-2018».
Напомним: строительство 
центра «Казань Экспо» пред-
назначено для проведения 
чемпионата мира по про-
фессиональному мастерст-
ву WorldSkills Competition – 
2019.

«Казань Экспо» в ожидании  
первой выставки

Встречу с Чрезвычай-
ным и Полномочным 
Послом Республики 
Корея в России У Юн 
Гыном провел в минув-
шую субботу в Казан-
ском Кремле Президент 
Рустам Минниханов.

Господин У Юн Гын уже 
посещал Татарстан в 
дни чемпионата мира 

по футболу, и тогда состоя-
лась его первая ознакоми-
тельная встреча с Рустамом 
Миннихановым в нефор-
мальной обстановке.
«В тот день в июне на «Ка-
зань-арене» прошла игра 
между сборными Южной Ко-
реи и Германии. Мы все хоро-
шо помним, как в тот вечер 
корейская сборная показа-
ла красивый футбол и обыг-
рала соперника, – напомнил 
Рустам Минниханов в нача-
ле встречи. – Рады вновь ви-
деть вас в Казани. Респуб-
лика Корея входит в число 
крупнейших экономик мира 
и обладает внушительным 
промышленным, технологи-
ческим и научным потенци-
алом. Мы рассчитываем на 
вашу поддержку в расшире-
нии сотрудничества в рамках 
российско-корейских отно-
шений».
Президент отметил, что ру-
ководители Южной Кореи и 
России уделяют особое вни-
мание вопросам создания 
благоприятных условий для 
развития межрегионального 
сотрудничества. У республи-
ки большой потенциал для 
развития связей с Южной 
Кореей в таких областях, как 

нефтепереработка и нефте-
химия, энергетика, машино-
строение, автомобилестрое-
ние, IT-сфера.
«Перспективным направле-
нием для сотрудничества яв-
ляется и туризм. Мы были 
бы рады, если бы корейские 
авиакомпании, выполняю-
щие перелеты в Европу, рас-
смотрели промежуточную 
посадку в Казани. Думаю, 
это было бы удобно многим 
корейцам, прибывающим в 
Россию, и россиянам, плани-
рующим поездку в Корею», – 
отметил Рустам Минниханов.
Как сообщает пресс-служба 
Президента РТ, беседа за-
вершилась опять же темой 
спорта. У Юн Гын поблагода-
рил Рустама Минниханова за 
оказанное гостеприимство и 
поддержку в организации со-
ревнований по тхэквондо и 
фестиваля корейского кино о 
тхэквондо.
Напомним: в субботу в Цент-
ре бокса и настольного тен-
ниса в Казани стартовал  
X Всероссийский турнир 
по тхэквондо «Кубок посла 
Рес публики Корея в РФ», а 
в торговом центре «Сувар-
плаза» состоялся фестиваль 
корейского кино о тхэквон-
до. В открытии обоих ме-
роприятий принял участие 
господин У Юн Гын. На со-
ревнования по тхэквондо 
съехались около полусот-
ни спортсменов из восьми 
федеральных округов Рос-
сии. В составе татарстан-
ской сборной – многократ-
ные победители и призеры 
международных соревнова-
ний Юлия Миюц и Рафаэль 
Камалов.

в казанском кремле

Рассчитываем  
на авиасообщение 
с Сеулом

С рабочим визитом в 
Магнитогорске побы-
вал вчера Президент РТ 
Рустам Минниханов. 
В аэропорту города его 
встретили губернатор 
Челябинской области 
Борис Дубровский и 
глава Магнитогорска 
Сергей Бердников.

КЛЮЧЕВОЙ ПАРТНЕР
Первым делом Рустам 

Минниханов посетил Маг-
нитогорский металлургиче-
ский комбинат – крупней-
шее предприятие отрасли. С 
его деятельностью главу ре-
спублики ознакомили Бо-
рис Дубровский и председа-
тель совета директоров ММК 
Виктор Рашников. Делега-
ция из Татарстана осмотре-
ла цеха по отливке металла в 
доменных печах, производ-
ство толстого листа и рабо-
ту листопрокатного цеха.

«Магнитогорский метал-
лургический комбинат – 
ключевой партнер многих 
наших предприятий, таких 
как КамАЗ, Альметьевский 
трубный завод, «ПОЗИС», 
«Форд Соллерс». Ежегодный 
объем поставок металло-
проката только в Татарстан 
– свыше 310 тысяч тонн на 
сумму более 12 миллиардов 
рублей, – отметил Рустам 
Минниханов в беседе с Бо-
рисом Дубровским и Викто-
ром Рашниковым и напом-
нил: – В мае в «Алабуге» мы 
с вами запустили новое со-
временное производство на 
сервисном металлоцентре 
ММК и турецкой компании 
«Джошкуноз». Уверен, со-
трудничество наших регио-
нов будет укрепляться».

Как уточняет пресс-служ-
ба Президента РТ, ММК яв-

ляется единственным по-
ставщиком проката для ком-
пании «Форд» в России и по-
крывает практически все его 
потребности. В текущем го-
ду комбинат планирует уве-
личить отгрузку в адрес 
«Форд Соллерс» на 54 про-
цента по сравнению с 2017 
годом, в том числе за счет 
штампованных деталей из 
проката, идущих на экспорт.

МНОГОЧИСЛЕННАЯ 
ДИАСПОРА

Затем Рустам Минниха-
нов встретился с активом 
татарской общины Челя-
бинской области. Во встре-
че приняли участие Борис 
Дубровский, Сергей Бердни-
ков, Виктор Рашников и за-
меститель Премьер-минис-
тра РТ, председатель нацио-
нального совета Всемирно-
го конгресса татар Василь 
Шайхразиев.

«Мы рады встретиться с 
вами на гостеприимной Че-
лябинской земле. Пользуясь 
случаем, хотел бы особо по-
приветствовать присутству-
ющих здесь аксакалов, выра-
зить им благодарность и по-
желать крепкого здоровья», 
– с этих слов Рустам Минни-
ханов начал разговор в Меж-
дународный день пожилых 
людей.

Президент поблагодарил 
руководство региона за под-
держку татарской общины. 
«В Магнитогорске прожива-
ют около 20 тысяч, а в целом 
в Челябинской области – бо-

лее 180 тысяч татар, – сказал 
Рустам Минниханов. – Сре-
ди них много известных ме-
таллургов, ученых и деяте-
лей культуры, внесших вклад 
в развитие области. Выра-
жаю признательность за со-
здание условий для сохра-
нения и развития культуры 
татар руководству Челябин-
ской области и лично Бори-
су Дубровскому, админист-

рации Магнитогорска».
В ходе встречи были об-

суждены вопросы, связан-
ные с созданием татарского 
культурного центра в Маг-
нитогорске, оказанием под-
держки в создании школ с 
этнокультурным компонен-
том для изучения родного 
языка, открытием корпункта 
телерадиокомпании «Татар-
стан – Новый Век» и прямо-
го авиасообщения Магнито-
горск – Казань.

В Челябинской области 
проживает одна из наибо-
лее многочисленных татар-
ских общин. Председатель 
Конгресса татар Челябин-
ской области Лена Колесни-
кова вышла с предложени-
ем об установлении памят-
ника Габдулле Тукаю в Че-
лябинске, благоустройстве 
прилегающего сквера. Ини-
циатива была поддержа-
на руководителями обоих  
регионов.

Затем Рустам Минниха-
нов возложил цветы к па-
мятнику «Первая палатка», 
посвященному первым стро-

ителям знаменитой Магнит-
ки, многие из которых жи-
ли и зимовали в брезенто-
вых палатках. В числе перво-
строителей Магнитогорска 
были и татары.

ЕСТЬ КУДА РАСТИ
В завершение поездки 

состоялась официальная 
встреча Президента Руста-
ма Минниханова с губерна-
тором Челябинской области 
Борисом Дубровским. На 
ней обсуждались вопросы 
дальнейшего развития отно-
шений между регионами.

Рустам Минниханов по-
благодарил Бориса Дубров-
ского за содействие в орга-
низации визита татарстан-
ской делегации и посещения 
Магнитогорского металлур-
гического комбината. Так-
же он напомнил, что в июле 
посещал челябинский город 
Снежинск, после чего бы-
ло подписано соглашение о 
сотрудничестве между Мин-
промторгом Татарстана и 
Всероссийским НИИ техни-
ческой физики им. академи-
ка Е.Забабахина. Кроме то-
го, развивается партнерст-
во института с Минздравом 
РТ по диагностике и лече-
нию онкологических забо-
леваний.

В настоящее время Че-
лябинская область входит 
в число ведущих партнеров 
Татарстана по межрегио-
нальным торгово-экономи-
ческим связям. Сотрудниче-
ство развивается на основе 
плана к соглашению между 
Татарстаном и Челябинской 
областью на 2018–2020 го-
ды, которое было подписа-
но в июле на форуме «Инно-
пром» в Екатеринбурге. По 
итогам прошлого года меж-
региональный товарообо-
рот превысил 35 млрд руб-
лей. 

В ходе встречи Руста-
ма Минниханова с Бори-
сом Дубровским обсужда-
лись вопросы дальнейшего 
развития отношений, сторо-
ны договорились к 2020 году 
довести взаимный товаро-  
оборот регионов до 60 млрд 
рублей.

«Мы знаем, что в 2020 го-
ду Челябинская область при-
нимает саммиты ШОС и 
БРИКС. Уверен, что это при-
даст мощный импульс ин-
фраструктурному развитию 
Челябинска и всего регио-
на. Желаю успешной подго-
товки и проведения пред-
стоящих форумов», – сказал 
Президент Татарстана, обра-
щаясь к губернатору Челя-
бинской области, и выразил 
уверенность в укреплении и 
росте взаимовыгодных свя-
зей.

Магнитогорск становится ближе

Челябинская область входит в чис
ло ведущих партнеров Татарстана по 
межрегиональным торговоэкономи
ческим связям. Стороны договорились 
к 2020 году довести взаимный товаро
оборот до 60 млрд рублей

Особое внимание военные 
комиссариаты будут уделять 
молодым людям со средним 
специальным и высшим обра-
зованием: современная армия 
становится все более интел-
лектуальной, считает Сергей 
Погодин.

Тех, кто отправится в вой-
ска нынешней осенью, мож-
но разделить на три груп-
пы. Первая – это срочники, 
которые пойдут служить на 
один год. Вторая по числен-
ности (около тысячи чело-
век) – контрактники. С недав-
них пор контракт на два го-
да могут заключить ребята, не 
проходившие срочную служ-
бу. Контрактников ждут самые 
привилегированные условия, 
и речь не только о зарплате, 
но и о жизненных перспек-
тивах. В частности, после пя-
ти лет службы молодой чело-
век сможет участвовать в про-
грамме военной ипотеки. Но, 
разумеется, «светит» контракт 
лишь тем, кто соответствует 
повышенным требованиям по 
уровню образования, физиче-

ским данным и морально-во-
левым качествам.

Третья, весьма немногочис-
ленная группа – это моло-
дые люди, которым убежде-
ния не позволяют держать в 
руках оружие. По данным Тат-
военкомата, направлению на 
альтернативную гражданскую 
службу в этот раз подлежат 24 
человека.

По словам военкома респу-
блики, план по весеннему при-

зыву был полностью выпол-
нен, благоприятны прогнозы 
и на нынешнюю кампанию. 
Тем более что постепенно схо-
дит на нет проблема уклони-
стов: таковых в республике се-

годня 92 человека. «Косить» 
нынче невыгодно, ведь служба 
в армии – это пропуск на го-
сударственную и муниципаль-
ную службу, да и просто на 
работу (там попросят предъ-
явить военный билет).

Сборный пункт республи-
ки начнет работу по отправке 
призывников к месту службы 
с 22 октября. Уже здесь ребят 
переоденут в «офисную» воен-
ную форму, вручат несессеры 
с набором предметов личной 
гигиены и банковские карты, 
на которые будет поступать 
денежное довольствие солда-
та – две тысячи рублей в месяц 
(для сирот – три тысячи). В пе-
риод нахождения на сборном 
пункте призывников обеспе-
чат трехразовым горячим пи-
танием. Не будет сухомятки и 
в поезде – будущих защитни-
ков Родины будут кормить в 
вагоне-ресторане.

Кому – срочная, кому – по контракту
Начало на стр.1

безопасность

Дан старт всероссийской  
тренировке
Премьер-министр 
Татарстана Алексей 
Песошин принял вчера 
участие в работе се-
лекторного совещания 
МЧС России, посвящён-
ного началу Всерос-
сийской тренировки по 
гражданской обороне.

Совещание в режиме ви-
део-конференц-связи 
провёл министр РФ по 

делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Евгений 
Зиничев. Также в совещании 
участвовал глава МЧС по Та-
тарстану Рафис Хабибуллин.
Как информирует пресс-служ-
ба Президента РТ, трени-

ровка по гражданской обо-
роне проходит в канун Дня 
гражданской обороны, с 1 по 
3 октября. Евгений Зиничев 
отметил, что планируется про-
верить подготовку населения 
в области гражданской оборо-
ны, укомплектованность пунк-
тов временного размещения, 
готовность систем связи и опо-
вещения, слаженность дейст-
вий специалистов различных 
ведомств, задействованных в 
мероприятиях.
Для снижения рисков возник-
новения чрезвычайных ситуа-
ций в зимний период россий-
ский министр поручил принять 
меры по обеспечению готов-
ности объектов ЖКХ и созда-
нию топливно-энергетических 
ресурсов в районах Крайнего 
Севера.
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Вчера заместитель 
Председателя Госсо-
вета РТ Юрий Камал-

тынов встретился с членом 
палаты лордов Великобри-
тании, заместителем пред-
седателя межпартийной 
парламентской группы по 
России Джоном Десмондом 
Форбсом, лордом Уэйверли, 
который находится в Татар-
стане с рабочим визитом.
Визит лорда Уэйверли в Та-
тарстан связан с вопросами 
экономической деятельнос-
ти республики. Поэтому на 
встрече в первую очередь 
речь шла об экономическом 
потенциале республики, а 
также о том, какая роль во 
взаимном сотрудничестве 
отводится Государственному 
Совету. Помимо торговых от-

ношений, стороны обсудили 
вопросы межпарламентско-
го и культурно-гуманитарного 
диалога.
Как сообщает пресс-служба 
Госсовета РТ, лорд Уэйверли 
выразил удовлетворенность 
условиями ведения бизнеса 
в Татарстане, в том числе для 
иностранных инвесторов, что 
вызывает немалый интерес у 
делового сообщества во всем 
мире.
Лорд Уэйверли также отметил 
важность межрегионального 
диалога, который, по его мне-
нию, необходим для преодо-
ления существующих барье-
ров. «Бизнес – это ключевая 
сила, которая может послу-
жить хорошим толчком для 
взаимодействия», – подчерк-
нул он.

контакты

В диалоге  
преодолеем барьеры
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Горячая линия Военного комиссариата Татарстана: 
(843) 221-60-06.

Горячая линия Военной прокуратуры Казанского 
гарнизона: (843) 264-23-51.
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Забор временный и опасный

Уже несколько дней территория школы №2 ограждена 
так называемым забором, а именно профнастилом, ко-
торый привязан к деревьям. На улице сильный ветер, и 
кто даст гарантию, что эти листы не улетят в сторону слу-
чайно оказавшихся рядом детей. Забор, который стоял 
раньше, был демонтирован и вывезен для ограждения 
кладбища.

Иван ИГНАТЬЕВ, Мензелинск

Реконструкция на… кладбище
В селе Муслюмово проводится масштабная реконструк-
ция ул.Кооперативной, вдоль которой находится, в том 
числе, и старое сельское кладбище. Под видом рекон-
струкции администрация района без согласия местных 
жителей и, как мы считаем, в нарушение Федерального 
закона от 12.01.1999 №8-ФЗ разрыла это кладбище…

Айдар, Муслюмовский район

А гора мусора растет
Рядом с мусорными контейнерами на ул.Куйбышева 
образовалась свалка протяженностью более двадцати 
метров. И она продолжает увеличиваться в длину и вы-
соту. А убирать ее, видимо, никто не собирается. В прош-
лом году была похожая ситуация, но нынче про вывоз 
мусора совершенно забыли.

Ольга СОКОЛОВА, Чистополь

Вы стучите, стучите…
При порывах ветра ветки берёзы стучат в окна квартир 
на трех этажах нашего подъезда. Ждем, когда этими вет-
ками будут разбиты стекла. Только тогда, наверное, поя-
вится реакция на наши жалобы.

Валерий, Набережные Челны,  
47-й комплекс, 21, 7-й подъезд

Дорога есть лишь на карте
В селе Большая Кульга отсутствует заезд на улицу, нет 
возможности заехать и выехать, особенно в непогоду. 
Ну почему у нас, как в доисторическом периоде, – по-
селение есть и тропы к нему, а с главной дороги только 
БТРы могут добраться до жилища!

Азат, Рыбно-Слободский район

Забрали светофор,  
а вернуть забыли
Месяц назад обслужива-
ющая организация сняла 
для ремонта подвесной 
светофор на улице Чисто-
польской, а место это, с 
точки зрения автолюбите-
лей, крайне оживленное. 
Неудивительно, что потом 
жалуемся на рост ДТП…

Фарид МУХАМЕТОВ,  
Нижнекамск

БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ВОПРОСОВ К МУЖУ…
 КОЛУМБИЯ  38-летняя ко-
лумбийка девять месяцев 
имитировала беременность, 
а затем врала, что её по-
хитили бандиты и выреза-
ли ребенка из утробы. Как 
сообщает Daily Mail, таким 
образом женщина пыталась 
удержать мужа.
Антонела Милена Падийя 
прятала под одеждой по- 
душку, изображая беремен-
ность. Муж не замечал под-
воха и с нетерпением ждал, 
когда станет отцом. 22 сен-
тября Падийя сообщила, что 
направилась на кесарево 
сечение. Вечером того же 
дня она позвонила семье 
и рассказала, что её похи-
тили бандиты. Она пожало-
валась, что её накачали на-
ркотиками и вырезали из 
утробы ребенка, чтобы про-
дать его на черном рынке.
Родственники отвезли жен-
щину против её воли в боль-
ницу. Однако на теле жен-
щины, естественно, не 
оказалось шрамов.
Падийе будет предъявлено 
обвинение в растрате госу-
дарственных ресурсов.

ОТДАЛ ДОЛЖНОЕ
 МАЛАЙЗИЯ  Молодой врач 
пожертвовал часть печени 
учительнице, которая зани-
малась с ним в начальной 
школе, сообщает AsiaOne.
Женщина нуждалась в пе-
ресадке печени, но не мо-
гла найти совместимых до-
норов. 25-летний Джером 
Чин вызвался помочь. По 
его словам, в детстве он не 
выносил строгую учительни-
цу, но потом понял, что был 
неправ. «Она везде ходила с 
палкой и частенько пускала 
её в ход, чтобы наказать ме-
ня, – сказал молодой врач. 
– Я ненавидел учителей, ко-
торые меня били, но после 
школы стал ценить тех, кто 
обращал на меня внима-
ние».

ПРАЗДНИКИ НЕ ДЛЯ 
ПЫШНЫХ ПОХОРОН
 КИТАЙ  Чиновников попро-
сили придерживаться стро-
гих правил бережливости 
во время недельного фе-
стиваля по случаю дня об-
разования КНР. Соответ-
ствующее постановление 
выпустила Центральная ко-
миссия по проверке дисци-
плины (ЦКПД).
Комиссия утверждает, что 
чиновники часто расходуют 
государственные средства 
на проведение банкетов, 
вручение подарков, а так-
же используют служебные 
автомобили без получения 
официального разрешения 
и растрачивают деньги на 
проведение пышных сва-
деб и похорон.
«Эти праздники хорошо под-
ходят для отдыха чиновни-
ков, но дисциплина в это 
время должна неукосни-
тельно соблюдаться», – пре-
дупреждает ЦКПД. С 2015 
по 2017 годы за растрату 
бюджетных средств во вре-
мя праздников было заве-
дено 989 дел.

БОЕВОЙ ДУХ ПОДНЯТ
 КАНАДА  Министерство обо-
роны Канады разрешило 
военнослужащим носить бо-
роды, сообщает CBC.
Борода не может быть длин-
нее двух сантиметров, при 
этом её нужно аккуратно 
подстригать, а шея и скулы 
должны быть гладко выбри-
ты.
Отдельные ограничения на-
кладываются на служащих 
военно-морского флота. Им 
разрешено носить боро-
ды на берегу, однако перед 
выходом в море нужно по-
бриться. В ведомстве опа-
саются, что из-за раститель-
ности на лице моряки не 
смогут плотно надеть проти-
вогаз или респиратор.
Нововведение призвано 
дать военным больше сво-
боды при выборе внешнего 
вида, что повысит мораль-
ный дух в армии и привле-
чет больше канадцев на 
службу.
Запрет на бороды действует 
со времен Второй мировой 
войны. В руководстве счи-
тали, что ношение бороды 
представляет дополнитель-
ную опасность для военно-
служащих. Например, если 
в борт судна попадет тор-
педа, дизельное топливо гу-
стым слоем покроет бороды 
оказавшихся в воде людей.

4 ОКТЯБРЯ
День Космических 
войск
День гражданской 
обороны
1596 – в казанском Спасо-
Преображенском монасты-
ре открыты мощи святых 
– казанских первосвятите-
лей Гурия и Варсонофия.
1858 – после недельно-
го пребывания в Каза-
ни французский писатель 
Александр Дюма выехал на 
пароходе в Самару и далее 
в Астрахань.
1921 – в Казань прибыла 
американская комиссия 
помощи, доставившая 300 
пудов продовольствия для 
голодающих Поволжья.
1932 – постановлением 
правительства была созда-
на общесоюзная система 
местной противовоздуш-
ной обороны СССР (МПВО) 
и утверждено положение о 
ней.
1956 – в ходе строительст-
ва объектов инженерной 
защиты столицы Татарста-
на река Казанка направле-
на по новому руслу.
1957 – СССР произвел за-
пуск первого в мире искус-
ственного спутника Земли.
1991 – Президиум Верхов-
ного Совета Татарской АССР  
переименовал Куйбышев-
ский район в Спасский, го-
род Куйбышев – в Болгар 
и образовал Тюлячинский 
район.
1993 – расстрел и штурм 
Белого дома в Москве. Ли-
деры оппозиции были аре-
стованы и отправлены в 
Лефортовскую тюрьму.
2001 – пассажирский лай-
нер Ту-154 авиакомпании 
«Сибирь», выполнявший 
рейс из Тель-Авива в Но-
восибирск, сбит над Чер-
ным морем во время уче-
ний украинских сил ПВО 
зенитной ракетой комплек-
са С-200. Погибли 66 пас-
сажиров и 12 членов эки-
пажа.
РОДИЛИСЬ:
Марс Сарымович Бад-
рутдинов (1961), началь-
ник Управления Президен-
та Татарстана по вопросам 
антикоррупционной поли-
тики.
Рихард Зорге (1895–
1944), разведчик, Герой 
Советского Союза.
Анастасия Георгиев-
на Исаева (1982), депутат 
Госсовета РТ.
Алексей Александро-
вич Панормов (1859–
1927), ученый в области 
биохимии и медицинской 
химии, профессор Казан-
ского университета. Родил-
ся в Бугульминском уезде.
УМЕРЛИ:
Владимир Иванович 
Даль (1801–1872), пи-
сатель, врач, составитель 
«Толкового словаря живого 
великорусского языка».

5 ОКТЯБРЯ
Всемирный день учи-
теля
1917 – в Казани началась 
стачка металлистов, кото-
рая сразу переросла во 
всеобщую политическую 
забастовку.
1918 – постановлением 
НКВД РСФСР основан со-
ветский уголовный розыск. 
Ныне отмечается как День 
работников уголовного ро-
зыска.
1948 – основан Всемир-
ный союз охраны природы.
1952 – на ХIХ съезде ВКП(б) 
переименована в КПСС.
1993 – Президент РФ Бо-
рис Ельцин своим указом 
запретил оппозиционные 
партии, принявшие дея-
тельное участие в крова-
вом противостоянии главы 
государства с Верховным 
Советом на стороне парла-
мента.
1993 – Китай произвел под-
земный ядерный взрыв, 
нарушив мораторий на ис-
пытания ядерного оружия.
2001 – водружен послед-
ний полумесяц на мина-
реты строящейся в Казан-
ском Кремле мечети Кул 
Шариф.
2008 – Израиль передал 
России Сергиево подворье 
в центре Иерусалима.
РОДИЛИСЬ:
Искандер Валиулло-
вич Рафиков (1929), на-
родный художник Татарс-
тана, лауреат Госпремии 
им.Г.Тукая.
Инна Михайловна Чу-
рикова (1943), актриса 
театра и кино, народная ар-
тистка СССР.
УМЕРЛИ:
Николай Иванович 
Фешин (1881–1955), ху-
дожник, представитель 
импрессионизма и модер-
низма. Родился в Казани, 
окончил Казанскую худо-
жественную школу. В 1976 
году перезахоронен на Ар-
ском кладбище в столице 
Татарстана.

река  времени

мастера своего дела

«Алмазный фонд» всегда в цене 
В главной детской клинике республики ценят  
своих пожилых специалистов

Пациенты Детской ре-
спубликанской клини-
ческой больницы едут 
в республику из самых 
разных уголков страны. 
Здесь спасают даже тех, 
от кого отказались в 
других больницах. ДРКБ 
для многих становится 
оплотом последней на- 
дежды, причем не толь-
ко благодаря новейшей 
медицинской аппара-
туре: вторая ключевая 
составляющая – уни-
кальные специалисты, 
многие из которых 
продолжают помогать 
больнице даже после 
достижения пенсионно-
го возраста.

Высокая квалификация, 
подкрепленная мно-
голетним опытом, во 

врачебной практике не ме-
нее важна, чем высокотехно-
логичное оборудование. И в  
ДРКБ это прекрасно понима-
ют: лучшие специалисты боль-
ницы продолжают помогать 
детям, даже когда сами оказы-
ваются за планкой пенсионно-
го возраста. Главный врач РКБ 
(с 2010 по 13 апреля 2018 –
главврач ДРКБ) Рафаэль Шава-
лиев рассказал, что готов обес-
печивать любые условия сво-
им самым опытным сотруд-
никам, лишь бы они могли и 
дальше работать на благо па-
циентов. 

– Опыт и знания врачей, 
которые дослужились до пре-

клонного возраста, бесценны 
– это наш «алмазный фонд». 
Такие специалисты при жела-
нии могут оставаться в ДРКБ  
в качестве консультантов и 
наставников, пусть и на кон-
трактной основе, со свобод-
ным рабочим графиком, – 
подчеркнул Рафаэль Шавали-
ев.

А желание продолжить ра-
боту выражают многие. По 
словам Рафаэля Шавалиева, 
врачи ДРКБ – фанаты свое-
го дела, и они редко торопят-
ся на заслуженный отдых. При 
больнице был создан центр 
внебюджетной деятельности 
«Исхан», где пациентов при-
нимают специалисты, опыт 
которых можно назвать леген-
дарным.

– Пациенты могут обра-
титься к профессору Влади-
миру Петровичу Булатову, к 
лучшему специалисту России 
по детской нефрологии Тама-
ре Петровне Макаровой – не 
поверите, но часть ее пациен-
тов переезжают жить в Казань, 
лишь бы наблюдаться у нее 
постоянно. По-прежнему мно-
го желающих попасть на кон-
сультацию к детскому кардио-
логу Динаре Ильгизаровне Са-
дыковой, к детскому диетологу 
Резеде Ахатовне Файзуллиной, 
к профессору Станиславу Вик-
торовичу Мальцеву и многим 
другим, – рассказал Рафаэль 
Шавалиев.

Некоторые специалисты 
по достижении пенсионно-

го возраста продолжают пра-
ктику и не только как консуль-
танты. Один из опытнейших 
сотрудников ДРКБ – Шамиль 
Тахаутдинов, заведующий от-
делением урологии и детский 
хирург, до сих пор уверенно 
держит скальпель в руках. Уро-
лог поддерживает себя в фор-
ме с хирургическим профес-
сионализмом – и не скажешь, 
что этому врачу уже исполни-
лось 65 лет.

 В свое время он внес зна-
чительный вклад в развитие 
детской урологии-андрологии 
в Татарстане и до сих пор убе-
жден, что верно выбрал про-
фессию – беззаветно служить 
здоровью детей, вкладывая в 
свое дело весь накопленный 
опыт и душевную заботу.

В отделении урологии  
ДРКБ работают пять хирургов. 
Каждый день Шамиля Тахаут-
динова начинается с обхода: 
нужно успеть обойти несколь-
ко десятков маленьких паци-
ентов. Затем – в операцион-
ную. До сих пор под руковод-
ством Шамиля Тахаутдинова 
команда хирургов проводит 
по несколько операций в день. 
Приходится работать с огром-
ным спектром недугов – от 
малой урологии до опухолей 
и серьезных патологий.

– Встречаются и уникаль-
ные случаи. Ко мне в отделе-
ние, например, поступали да-
же шестимесячные пациенты… 
Только представьте, насколько 
это сложная операция, когда 

на хирургическом столе – та-
кой ребенок, – рассказал Ша-
миль Тахаутдинов.

Когда 35 лет тому назад 
Шамиль Тахаутдинов начинал 
свою практику, в его распо-
ряжении не было современ-
ной аппаратуры. Сейчас ка-
занские урологи располагают 
высокотехнологичными ин-
струментами и оборудовани-
ем, проводят хирургические 
операции без единого разре-
за… Но тогда об этом можно 
было только мечтать, и опе-
рации, которые в наше время 
стали для врачей повседнев-
ным делом, требовали куда 
большего профессионализма 
и навыков.

– Но в нашем деле да-
же этого недостаточно. Мало 
быть профессионалом, нуж-
но еще и уметь общаться с па-
циентами. Особенно с деть-
ми, чтобы малыши не боялись 
врачей, – делится опытом Ша-
миль Тахаутдинов.

По словам главного врача 
РКБ Рафаэля Шавалиева, вре-
мена меняются, и по возрасту 
врачей уже не подбирают. То, 
чему раньше можно было на-
учиться только с годами, у ред-
ких специалистов и при боль-
шом везении, сегодня доступ-
но практически каждому. В 
Интернете можно легко най-
ти любую нужную литерату-
ру, увидеть видеотрансляции 
самых знаменитых хирур-
гов мира, отработать технику 
оперативного вмешательства 
на специальных тренажерах… 
Однако опыт и квалификация 
пожилых специалистов поче-
му-то с годами только растут в 
цене: видимо, многому все-та-
ки могут научить только годы 
реальной практики.
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В суете нашей жизни ви-
деть красоту в простых 
вещах становится все 

сложнее, но Резеде Юсупо-
вой это удается. Ее картины 
будто наполнены чувствами 
любви, тепла и нежности. На 
выставке представлено бо-
лее 70 работ, среди них – 
пейзажи, натюрморты, пор-
треты, выполненные в тех-
нике масляной живописи. 
Особый интерес представ-
ляет новая серия работ авто-
ра – они несут в себе яркий 
национальный колорит и 

посвящены татарской исто-
рии и искусству.

Резеда Юсупова не толь-
ко пишет картины, но и пре-
подает в Казанском технику-
ме народных и художествен-
ных промыслов. Поздравить 
ее с открытием выставки 
пришел почти весь коллек-
тив техникума, а также мно-
гие его выпускники. «Резе-
да Загитовна все успевает, 
от нее веет невероятным те-
плом и нежностью. Она пе-
дагог с большой буквы», – 
говорит директор технику-

ма Раушания Саубанова.
– Расскажите о себе, – попро-
сила я художницу. – Откуда 
вы родом и почему выбра-
ли именно такое название 
для своей выставки?

– Родилась я в деревне 
Нижний Каракитян Дрож-
жановского района. Являюсь 
постоянным участником вы-
ставок и культурных меро-
приятий в Художественном 
музее г.Новочебоксарска. 
Всю свою жизнь преподаю. 
Участвую в творческих кон-
курсах. Я считаю, от жизни 

нужно брать все. Не стес-
няться и во всем себя пробо-
вать. «В красках мои чувства» 
– это на самом деле так. 
– Знаю, что вы рисуете с 
детства… Помимо про-
фессионализма, что из-
менилось в ваших карти-
нах с тех пор?

– Сколько себя помню, 
столько и рисую. Насчет из-
менений, думаю, лучше ска-
жут мои друзья и коллеги, 
которые придут на выстав-
ку. Они давно знают и ме-
ня, и мои картины. Но с воз-
растом, конечно же, начи-
наешь смотреть на какие-то 
вещи по-другому. Например, 
этим летом я написала 12 
новых картин.
– Когда вы пишете, то ду-
маете о будущем успехе?

– Нет, никогда. Я пишу 
для себя и думаю лишь о том, 
чтобы в картине отразились 
мои сокровенные мысли и 
чувства.
– Есть ли идеи относитель-
но следующей выставки?

– Идей очень много, при-
чем именно национально-
го плана. Хочу, например, 
написать серию натюрмор-
тов с татарскими ювелирны-
ми изделиями. Или еще одна 
моя любимая тема – самова-
ры... А вообще, в планах уе-
хать в глухую деревню и там 
писать, писать…

творчество Откровение кисти
Алия ХАБИБУЛЛИНА

В музее Амира Ма-
зитова открылась 
выставка казанской 
художницы Резеды 
Юсуповой «В кра-
сках мои чувства» 
(«Буяуларда минем 
хислэрем»).

Елена БОРИСОВА

Чемпионат Татарстана 
по запуску бумажных 
ракет среди школь-
ников организует 6 
октября научно-позна-
вательный центр «Дом 
занимательной науки 
и техники». Сорев-
нования пройдут на 
территории культурно-
спортивного комплекса 
«КАИ-Олимп».

Напомним: Дом занима-
тельной науки и тех-
ники уже не раз орга-

низовывал чемпионаты по 
запуску бумажных самолети-
ков (см. «РТ» от 25.05.2018 г.). 
Организаторы уверены: не-
смотря на кажущуюся несе-
рьезность подобных турни-
ров, они выполняют серьез-
ную функцию: будят в детях 
интерес к технике, к инже-
нерному делу. Не случайно 

в спонсорах чемпионатов 
всегда числятся серьезные 
татарстанские предприятия, 
а победители и призеры по-
лучают солидные призы.

Новые соревнования, по-
священные памяти дважды 
Героя Советского Союза, 
летчика-космонавта Георгия 
Гречко, призваны сделать 
акцент на аэрокосмическом 
направлении технического 
творчества. Победители по-
мимо призов получат воз-
можность поехать в Москву 
на экскурсию по предприя-
тиям космической промыш-
ленности и в Звёздный горо-
док. 

Подать заявку на участие 
можно до 5 октября по тел.:  
8 (843)250-00-30 или по поч- 
те: dznt.2500030@gmail.com. 
Все подробности – на офи-
циальном сайте центра 
http://science-house.ru/ или в 
группе Дома занимательной 
науки и техники в «ВКонтак-
те».

техническая перспектива

Космический замах
В Казани пройдет чемпионат  
по запуску бумажных ракет

«Это не первое меропри-
ятие, которое проходит под 
эгидой развития, укрепле-
ния и дружбы наших брат-
ских народов, – напомни-
ла она. – Недавно в Москве 
прошли Дни Узбекистана, а в 
Ташкенте – гастроли Татар-
ского академического теа-
тра имени Галиасгара Кама-
ла. Мы очень рады, что так 
активно развиваются наши 
культурные связи». Особую 
благодарность Ирада Аюпо-
ва выразила министру куль-
туры Узбекистана Бахтиёру 
Сайфуллаеву – за содейст-
вие в организации гастро-
лей Камаловского театра. 
«Мы сотрудничаем по мно-
гим направлениям, но самое 
главное, что у нас одна зада-
ча, одна миссия – в совре-
менном мультикультурном 
мире сохранить нашу на- 
циональную идентичность», 
– подчеркнула министр 
культуры Татарстана.

К участникам торжест-
венного мероприятия так-
же обратился заместитель 
министра культуры Респу-
блики Узбекистан Умиджон 
Куконбоев. В своем привет-

ствии он поблагодарил та-
тарстанцев за теплый при-
ем, отметив, что сотрудни-
чество между Узбекистаном 
и Россией в области культу-
ры продолжает укреплять-
ся. «Когда мы приезжаем в 
Татарстан, то видим народ, 
который ценит и дорожит 
своей культурой», – отметил 
Умиджон Куконбаев.

Затем состоялся большой 
праздничный концерт мас-
теров искусств Узбекистана. 

Украшением его программы 
стали выступления солистов 
Государственного академи-
ческого Большого театра 
им. А. Навои и танцевально-
го ансамбля «Тумор» – одно-
го из тех коллективов, ко-
торые сохраняют и пропа-
гандируют традиции узбек-
ского классического танца. 
Красочное действо на сце-
не оперного театра вобра-
ло в себя народные песни, 
игру на национальных му-

зыкальных инструментах, 
лирические и зажигатель-
ные танцевальные номера. 
Выступления артистов со-
провождались на большом 
экране колоритным видео-
рядом с видами природных 
и культурных достоприме-
чательностей Узбекистана. 
Прекрасным дополнением 
к концерту стала также фо-
товыставка «Современный 
Узбекистан», развернутая в 
фойе театра.

Все краски Узбекистана
Начало на стр.1

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Несмотря на то, что обучать новых спе-
циалистов в наши дни стало сущест-
венно проще, многолетняя медицин-
ская практика и реальный опыт работы 
отнюдь не утрачивают своей ценности
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Красочное 
действо 
на сцене 
оперного 
театра 
вобрало 
в себя 
народные 
песни, игру 
на наци-
ональных 
музыкаль-
ных инстру-
ментах, ли-
рические 
и зажига-
тельные 
танце-
вальные 
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Мозаика

ВОЛЕЙБОЛ. Женская 
сборная России, в составе 
которой выступают четыре 
представительницы «Дина-
мо-Казани», выиграла два 
матча чемпионата мира, 
проходящего в Японии. В 
стартовом поединке в трех 
партиях была переиграна 
команда Тринидада и Тоба-
го. А вот во второй встрече, 
где соперницами россиянок 
были волейболистки Таи-
ланда, им пришлось изряд-
но потрудиться. Уступая по-
сле двух партий, они сумели 
собраться с силами и выиг-
рать матч в пяти сетах. Вче-
ра сборная России не игра-
ла, а сегодня ей предстоит 
поединок с командой США. 
АВТОСПОРТ. По ито-
гам китайской части ралли 
«Шёлковый путь» первое 
место в классе грузовиков 
занял экипаж команды «КА-
МАЗ-Мастер» под началом 
Андрея Каргинова. Экипаж 
Эдуарда Николаева стал се-
ребряным призёром в кате-
гории грузовиков, а третье 
место занял российско-ки-
тайский экипаж с пилотом 
Цзы Жуном. «В целом полу-
чилась классная гонка, пон-
равились все этапы, и мы 
имели отличную возмож-
ность протестировать тех-
нику», – заявил после фини-
ша Каргинов.
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬ-
БА. На стрельбище «Ли-
сья нора» в подмосковной 
Икше завершился финал 
Кубка России, в ходе ко-
торого стрелки Татарста-
на выиграли пять медалей 
разного достоинства. В за-
ключительный день тур-
нира Ландыш Кварталова 
и Айрат Шакиров одержа-
ли победу в соревновании 
смешанных команд на кру-
глом стенде. Помимо них, 
на высшую ступень пьеде-
стала почета в трапе под-
нялись Екатерина Субботи-
на и Дамир Шайдуллов, а у 
Субботиной, кроме этой на-
грады, есть еще серебря-
ная медаль в личном турни-
ре. Елизавета Евграфова 
стала победительницей в 
женском ските, где также 
бронза досталась Регине 
Шакировой.
ФУТБОЛ. В среду в Доме 
футбола на Таганке состо-
ится жеребьёвка по опре-
делению хозяев полей в 
матчах 1/8 финала Кубка 
России, сообщает пресс-
служба Российской премь-
ер-лиги. На этой стадии тур-
нира сыграют 14 команд 
из РПЛ, 15-м клубом может 
стать ЦСКА. «Нижний Нов-
город» является пока един-
ственным представителем 
Футбольной национальной 
лиги на этой стадии турни-
ра. Вот как выглядят па-
ры 1/8 финала: «Локомо-
тив» и «Енисей», «Динамо» 
и «Рубин», «Краснодар» и 
«Крылья Советов», «Зенит» 
и «Ростов», «Спартак» и «Ан-
жи», «Нижний Новгород» и 
«Урал», победитель матча 
«Тюмень» – ЦСКА (матч бу-
дет сыгран 10 октября) и 
«Оренбург», «Арсенал» и «Ах-
мат».
ВОДНОЕ ПОЛО. Казан-
ский «Синтез» не сумел за-
воевать путевку в следую-
щий раунд Лиги чемпионов, 
заняв в турнире группы С 
квалификационного раун-
да в черногорском городе 
Герцег Нови только третье 
место. Уступив в первом 
туре греческому клубу «Ву-
льягмени», «Синтез» затем 
переиграл румынскую «Ко-
рону», завоевав важные 
три очка, сохранив таким 
образом шансы на выход 
в следующий раунд. Но для 
этого необходимо было в 
матче с лидером группы 
черногорским «Ядраном» 
побеждать. Однако сделать 
этого не удалось. Несмотря 
на все старания, класс со-
перника оказался выше, и 
«Синтез» уступил – 6:18. И 
теперь казанская команда 
сосредоточит свои усилия 
на турнирах российского 
масштаба.

из потока  новостей
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Коллектив Казанского го-
сударственного меди-
цинского университета 
выражает глубокое собо-
лезнование начальнику 
военно-мобилизационного 
отдела Эльвире Ильдусов-
не Хисматуллиной в связи 
с кончиной 

матери. 

Министерство культуры Республики Татар-
стан и Союз писателей Республики Татар-
стан выражают глубокое соболезнование 
родным и близким в связи с кончиной из-
вестного публициста, прозаика, драма-
турга, заслуженного учителя Республики 
Татарстан 

БИКБУЛАТОВОЙ  
Инги Хаковны 

и разделяют горечь утраты.

Сотрудники аппарата Государственного Совета Республи-
ки Татарстан выражают глубокое соболезнование глав-
ному специалисту – эксперту отдела по обеспечению 
деятельности Комитета Госсовета РТ по экологии, при-
родопользованию, агропромышленной и продовольст-
венной политике Организационного управления аппара-
та Госсовета РТ Дание Робертовне Хисамеевой в связи с 
безвременной кончиной матери

САФИНОЙ 
Гузял Хайрулловны.

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

тел./факс: (843) 222-09-62

Квалификационная коллегия судей  
Республики Татарстан 

в соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992г. 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 

объявляет конкурс  
об открытии вакантной должности:

• заместителя председателя Московского районного 
суда города Казани Республики Татарстан;

• заместителя председателя Нижнекамского городско-
го суда Республики Татарстан.

К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификаци-
онный экзамен на должность судьи.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу: 
г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.24. 

Последний день приема документов – 12 октября 2018 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефонам:  
(843) 264-90-07, 264-90-89

 На официальном сайте АО «Татэнергосбыт»  
www.tatenergosbyt.ru в соответствии со Стандартами раскры-
тия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004г. №24) размещена следующая информация:

• предельные уровни нерегулируемых цен на электриче-
скую энергию (мощность) в соответствующем расчетном пе-
риоде, дифференцированные по ценовым категориям, в том 
числе следующие составляющие расчета предельного уровня 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) 
для первой ценовой категории, учтенные гарантирующим 
поставщиком при расчете указанного предельного уровня:

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электриче-
скую энергию (мощность), используемая для расчета пре-
дельного уровня нерегулируемых цен по первой ценовой ка-
тегории;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электриче-
скую энергию на оптовом рынке;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на 
оптовом рынке;

– коэффициент оплаты мощности потребителями (поку-
пателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой 
категории;

– объем фактического пикового потребления гарантиру-
ющего поставщика на оптовом рынке;

– величина мощности, соответствующей покупке элек-
трической энергии гарантирующим поставщиком у произ-
водителей электрической энергии (мощности) на рознич-
ных рынках;

– суммарная величина мощности, оплачиваемой потреби-
телями (покупателями), осуществляющими расчеты по вто-
рой – шестой ценовым категориям, с разбивкой по ценовым 
категориям;

– объем потребления мощности населением и прирав-
ненными к нему категориями потребителей;

– фактический объем потребления электрической энер-
гии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке;

– объем покупки электрической энергии гарантирую-
щим поставщиком у производителей электрической энергии 
(мощности) на розничных рынках;

– суммарный объем потребления электрической энергии 
потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты 
по второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой по це-
новым категориям, в том числе суммарный объем потребле-
ния электрической энергии в отношении потребителей (по-
купателей), осуществляющих расчеты по второй ценовой ка-
тегории, с разбивкой по каждой зоне суток;

– объем потребления электрической энергии населением 
и приравненными к нему категориями потребителей;

– величина изменения средневзвешенной нерегулируе-
мой цены на электрическую энергию (мощность), связанная 
с учетом данных, относящихся к предыдущим расчетным пе-
риодам (при наличии такого изменения);

• информация об объемах покупки электрической энер-
гии (мощности) на розничном рынке электроэнергии с ука-
занием: поставщика электрической энергии (мощности); 
объемов поставки электрической энергии (мощности) по до-
говору; цены на электрическую энергию (мощность);

• плата за иные услуги (ОАО «АТС», ОАО «ЕЭС», ЗАО «ЦФР»), 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки электрической энергии потребителям;

• информация о свободных договорах купли-продажи 
электрической энергии, зарегистрированных Гарантирую-
щим поставщиком на оптовом рынке;

•   информация о выделенных оператором подвижной ра-
диотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адре-
сах электронной почты, предназначенных для направления 
потребителю электрической энергии (мощности) уведомле-
ния о введении полного и (или) частичного ограничения ре-
жима потребления электрической энергии.

Кадастровым инженером Ямалиевым Рамилем Флюро-
вичем (420039, РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.202, 
тел.: (843) 564-80-08, e-mail: mcz.rt@mail.ru, квалифика-
ционный аттестат: 16-15-775, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц: 33599) выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка с кадастровым номером 
16:16:130101:258, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Кур-
качинское сельское поселение, п.ж/д разъезд Куркачи, 
ул.Молодежная, д.20, кв.2.

Заказчиком кадастровых работ является Василь-
ев Артур Андреевич (РТ, г.Казань, ул.Чишмяле, д.9, кв.81,  
тел.: 8-960-046-92-39).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится 1 ноября 2018г. 
в 9.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

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

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принима-
ются с 2 октября 2018г. по 16 октября 2018г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 17 октября 2018г. по 1 ноября 2018г., 
по адресу: РТ, г.Казань, ул.Гагарина, д.87/68, оф.302.

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
16:16:130101:259, расположенный по адресу: Республика 
Татарстан, Высокогорский муниципальный район, Кур-
качинское сельское поселение, п.ж/д разъезд Куркачи, 
ул.Молодежная, д.21, кв.1.

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

Реклама 

Всероссийская федера-
ция волейбола подала 
официальную заявку 
в Международную фе-
дерацию волейбола на 
проведение мужского 
чемпионата мира 2022 
года в России.

Как сообщил генеральный 
секретарь ВФВ Алек-
сандр Ярёменко, федера-

ция официально подала заявку 
на проведение мужского чем-
пионата мира – 2022. «В заяв-
ке города пока не указывают-
ся. До конца года мы должны 
сделать презентацию и проект 
проведения чемпионата мира. 
Скорее всего, будем презенто-
вать наш проект на конгрессе 
FIVB в середине ноября в Кан-
куне. На этом конгрессе может 

быть не принято окончатель-
ное решение по хозяину тур-
нира, но должен быть проект, 
близкий к действительности. 
Подача заявок проходит в за-
крытом режиме. Насколько 
нам известно, есть ещё две за-
явки на чемпионат мира этого 
года», – заявил Ярёменко.

Ранее президент ВФВ Ста-
нислав Шевченко в беседе с 
журналистами сказал, что мат-
чи чемпионата мира – 2022 
могут пройти в Москве, Санкт-
Петербурге, Казани, Калинин-
граде, Екатеринбурге, Новоси-
бирске и Красноярске.

Нынешний чемпионат ми-
ра, проходивший в Италии и 
Болгарии, завершился побе-
дой сборной Польши, под-
твердившей свой титул, заво-
еванный четыре года назад. 
В финале поляки переигра-

ли бразильцев в трех партиях. 
Бронзовые медали завоевали 
американцы, сумевшие в мат-
че за третье место взять верх 
над сербами – 3:1. В числе 
бронзовых призеров турни-
ра и игрок «Зенита-Казани» 
Мэтью Андерсон.

Диагональный сборной 
Польши Бартош Курек, на-
бравший 24 очка в финальном 
матче, признан самым цен-
ным игроком (MVP) чемпио-
ната. В символическую сбор-
ную турнира вошли доигров-
щики Михал Кубяк (Польша) и 
Дуглас Соуза (Бразилия), цен-
тральные блокирующие Лукас 
Сааткамп (Бразилия) и Пётр 
Новаковски (Польша), диа-
гональный Мэтью Андерсон 
(США), связующий Мика Кри-
стенсон (США) и либеро Па-
вел Заторски (Польша).

Россия может стать хозяйкой 
чемпионата

Хоккеисты «Динамо-Ка-
зани», выиграв два мат-
ча в Екатеринбурге у 
соперников из местно-
го «Динамо-Строителя», 
за два тура до финиша 
чемпионата лидируют 
в турнире, сохраняя 
отличные шансы заво-
евать золотые медали в 
шестнадцатый раз.

В первом матче в Екате-
ринбурге хоккеисты «Ди-
намо-Казани» забили 

пять мячей (Андрей Исаев, Ан-
вар Хасан, Павел Плесецкий, 
Дмитрий Салов и Павел Голу-
бев), в свои пропустив лишь 
однажды. В повторном пое-
динке казанцы вновь отличи-
лись пять раз (Николай Янкун, 
Линар Фаттахов, Павел Голу-
бев (2) и Николай Комаров), а 
вот хозяева поля, стараясь изо 
всех сил, сумели огорчить го-
стей три раза.

Набрав 6 очков в столице 
Урала, «Динамо-Казань» по-
прежнему опережает «Дина-
мо» из Электростали на три 

очка. Подмосковная команда 
дважды переиграла на своем 
поле «Тану» из Азова – 5:2 и 3:1.

В чемпионате «Динамо-Ка-
зани» осталось сыграть два 
матча – 13–14 октября лидер 
турнира примет на поле Цен-
тра хоккея на траве «Тану» из 
Азова. 

Нынешний сезон в хок-
кее на траве может ознаме-
новаться золотым дублем ка-
занских клубов – женская 
команда «Динамо-ГипроНИИ- 
авиапром» также лидирует в 
чемпионате.

В Казани, в Центре бок-
са и настольного тенни-
са, прошел X Всероссий-

ский турнир по тхэквондо «Ку-
бок посла Республики Корея 
в РФ», участниками которого 
стали более 100 сильнейших 
спортсменов, представлявших 
все федеральные округа стра-
ны, а также Москву, Санкт-Пе-
тербург и Татарстан.

Сборную Татарстана в со-
ревнованиях представляли 10 
тхэквондистов из Елабуги и 
Набережных Челнов, в том чи-
сле неоднократные победите-
ли и призеры международных 
турниров Юлия Миюц и Рафа-
эль Камалов.

Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Республики 
Корея в РФ господин У Юн 
Гын, обращаясь с приветствен-
ным словом, выразил призна-
тельность тем людям, благода-
ря которым стало возможным 
проведение данных сорев-
нований. «Особенно радост-
но видеть большое количест-
во зрителей, пришедших под-
держать спортсменов и насла-
диться этим красивым видом 
спорта. Тхэквондо – это не 
просто вид спорта, это искус-
ство, позволяющее становить-
ся сильнее духом.

Казань, спортивная столи-
ца России, в очередной раз 
показывает свой уровень ор-
ганизации и гостеприимст-

во, за которое мы очень бла-
годарны. Республику Корею и 
Российскую Федерацию свя-
зывают тесные отношения, в 
том числе в области культуры 
и спорта. Татарстан активно 
развивает тхэквондо не толь-
ко у себя в регионе, за что так-
же отдельное спасибо», – ска-
зал посол.

В соревнованиях мужчин 
первенствовали представите-
ли Самарской области, опере-
дившие коллег из Татарстана и 
Москвы, занявших, соответст-
венно, второе и третье места. А 
вот женская сборная Татарста-
на стала первой, опередив со-
перниц из Центрального фе-
дерального округа и Москвы.

Регулярный чемпионат 
КХЛ набрал ход, и неко-
торые команды, в том чи-

сле «Ак барс», провели уже по 
13 матчей. Татарстанские клу-
бы с разным успехом прово-
дят встречи, и если «Ак барс», 
набравший 18 очков, занима-
ет четвертое место, то «Неф-
техимик», сыгравший на два 
матча меньше, расположился 
с 11 очками на восьмой пози-
ции.

«Нефтехимик» в заключи-
тельном матче домашней се-

рии встречался с «Адмира-
лом» и уступил в серии бул-
литов – 1:2. «Ак барс» играл 
с командой из Владивосто-
ка в воскресенье и сумел по-
бедить дальневосточных мо-
ряков со счетом 4:2, хотя по 
ходу встречи дважды усту-
пал. 

Перед этой встречей ка-
занцы переиграли дома хок-
кеистов хабаровского «Аму-
ра» – 3:1. Как и в игре с «Ад-
миралом», «барсы» во втором 
периоде оказались в роли 

отыгрывающихся, но с зада-
чей достойно справились по-
сле бросков Иржи Секача, Ан-
тона Ландера, реализовав-
шего численный перевес, и 
Александра Бурмистрова.

Очередные матчи «Ак 
барс» проведет на выезде, 
первая встреча пройдет 4 
октября в Москве с «Дина-
мо». «Нефтехимик» 2 октя-
бря сыграет в Ярославле с 
«Локомотивом», а 4-го про-
ведет матч в Череповце с 
«Северсталью».

В двух шагах от лидерства

На высочайшем уровне

Опять на выезд

Быстро растут многоэтаж-
ки в новых микрорайо-
нах, строятся красивые 

индивидуальные дома, появ-
ляются предприятия сферы 
услуг, чего многие годы не бы-
ло в истории Чистополя.

– Да разве я думала, что 
в свои восемьдесят лет выр-
вусь из ветхого жилого пле-
на, – делится с нами Зинаи-
да Уздеева. – Два года минуло, 
как с цветами, подарками, с 
участием Президента Татар-
стана Рустама Минниханова 
нам вручали ключи от новых 
квартир в этом прекрасном 
доме. До сих пор перепол-
няют чувства благодарности 
и к Президенту, курирующе-
му социальную программу 
переселения граждан из ава-

рийного жилья, и к главе Чи-
стопольского муниципаль-
ного района Дмитрию Ива-
нову, лично контролирую-
щему качество строительства 
домов. 

Не без гордости Зинаида 
Михайловна показывает уют-
ную квартиру, двухконтурные 
котлы, позволяющие эконо-
мить на отоплении. А потом 
проводит экскурсию по близ-
лежащей территории, где есть 
и банный комплекс, и различ-
ные магазины.

К нам присоединяются 
ее подруги – добрые соседи: 
скромная труженица Рауфа 
Губайдуллина, более тридца-
ти лет проработавшая на Чи-
стопольском часовом заводе, 
Роза Хайруллина, бывшая ма-

стеровая местной швейной 
фабрики. Как многое роднит, 
сближает этих замечатель-
ных женщин – детей войны, 
как схожи их судьбы. Даже в 
том, что они одновременно 
переехали из старых, ветхих, 
неблагоустроенных домов в 
новые квартиры.

Зинаида Уздеева после 
окончания техникума и ин-
ститута культуры всю жизнь 
проработала сельским би-
блиотекарем, активно прояв-
ляя общественную, граждан-
скую позицию. С радостью 
встречали хлеборобы на жат-
ве привлекательную девушку 
на мотоцикле, привозившую 
книгу-«молнию», в которой 
подводились итоги соревно-
ваний работников колхоза. 

Зинаида завоевала огромный 
авторитет и уважение у сво-
их земляков, проявила себя 
умелым организатором лю-
бых мероприятий…

– Этот дом построен по 
программе переселения гра-
ждан из аварийного жилья в 
основном за счет средств фе-
дерального Фонда содейст-
вия реформированию ЖКХ, 
– отмечает заместитель ру-
ководителя районного ис-
полкома по инфраструктур-
ному развитию Ильдар Ра-
химов. – За десять лет ее реа-
лизации новоселье справили 
324 семьи ветеранов, мало-
обеспеченных, многодет-
ных граждан – и городских, 
и сельских.

По его словам, успешно 
реализуется в районе и дол-
госрочная программа капи-
тального ремонта много-
квартирного жилья. Всего с 
2008 года обновлены фаса-
ды, балконы, водопроводные, 
канализационные, тепловые, 
электрические системы в 248 
домах. И с каждым годом ко-
личество капитально ремон-
тируемых жилых объектов 
растет, тем самым улучшают-
ся качество жилищного фон-
да и условия жизни чисто-
польцев.  

жилищный вопрос Примите нашу благодарность…
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Геннадий АБРАМОВ, «РТ»

В осеннюю пору подводятся итоги 
не только урожая даров земли, 
но и трудов строителей. Ежегод-
но десятки семей чистопольцев 
справляют новоселье в современ-
ных квартирах, благоустроенных 
домах, построенных по различ-
ным жилищным программам. 

Три дня работала III Ре-
спубликанская школа 
актива экологическо-

го движения «Будет чисто» 
в оздоровительно-образо-
вательном лагере «Байтик», 
в которой приняли участие 
двести активистов из 37 рай-
онов Татарстана. 

Ребята участвовали в кон-
курсе «Банк идей» и предло-
жили свои проекты по улуч-

шению экологической об-
становки в Татарстане, при-
влечению еще большего 
количества людей к охране 
природы. 

В частности, это создание 
мобильного приложения для 
движения «Будет чисто», в ко-
тором каждому активисту на-
числяются баллы, повышаю-
щие его рейтинг. Здесь же бу-
дет расписана история дви-
жения, созданы чаты, а также 
выложена информация о всех 
прошедших и предстоящих 

мероприятиях. Еще один ин-
тересный проект – это прове-
дение фестиваля «ЭкоСемья», 
в рамках которого все участ-
ники будут собирать портфо-
лио, показывать, как они вме-
сте убирают мусор. «Отрадно, 
что молодежь так активно уча-
ствует в экологической жиз-
ни республики, – подчеркнул 
министр экологии и природ-
ных ресурсов РТ Александр 
Шадриков. – В этом ее нужно 
поддерживать, многое из того, 
что было предложено, можно 

реализовать на практике уже 
сегодня».  

По итогам конкурса первое 
место получил проект «Эко-
эстафета». Суть его в том, что 
активисты должны провести 
экологическое мероприятие в 
районе, а затем передать эста-
фету другому. Возможность же 
представлять движение «Будет 
чисто» в составе татарстан-
ской делегации в Крыму по-
лучила Кристина Астафьева из 
Казани – за проект о создании 
мобильного приложения. 

годы молодые Новые идеи экоактивистов
Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»


