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Прекрасные барышни 
в алых платьях идут по 
красной ковровой дорож-
ке. Нет, это не репортаж 
с открытия очередного 
кинофестиваля в Казани. 
Так начинался V Форум 
деловых женщин Татарс-
тана в Казанском техни-
куме информационных 
технологий и связи.

В форуме под названи-
ем «Уйти в IT» участвова-
ли 250 представительниц 

органов государственной влас-
ти и деловых кругов.

«Сейчас мы везде сталки-
ваемся с IT-технологиями, мы 
живём в век цифровой эконо-
мики. Всё шире внедряются 
электронная коммерция, ин-
тернет-банкинг, электронные 
платежи, онлайн-платформы, 

блокчейн и другие высокие 
технологии, – заявила на от-
крытии форума президент ор-
ганизации «Деловые женщи-
ны Татарстана» Лиана Саетова. 
– Наша организация призвана 
помогать вам, дорогие женщи-
ны-предприниматели. Мы ста-
раемся быть в курсе всех по-
следних тенденций, и имен-
но поэтому темой юбилейного 
форума стала «Уйти в IT».

«В мире неизменны семья и 
перемены, мы с вами – основа 
семьи и основа перемен», – от-
метила в своём приветственном 
слове заместитель Премьер-ми-
нистра РТ Лейла Фазлеева. Она 
процитировала Валерия Брю-
сова: «Ты – женщина, ты – книга 
между книг, ты – свёрнутый, за-
печатлённый свиток… ты – жен-
щина, ты – ведьминский напи-
ток!» Давайте всегда оставаться 
таким ведьминским напитком, 
который будоражит этот мир и 
ведёт его к переменам».

На форуме организация 
«Деловые женщины Татарста-
на» подписала пять соглаше-
ний о сотрудничестве с жен-
скими организациями из ре-
гионов России и зарубежья. 
Также в рамках мероприятия 
прошли тематические секции, 
выставка, мастер-классы, бла-
готворительная акция в под-
держку детей в сложных жиз-
ненных ситуациях.

Чем не повод для то-
го, чтобы обратиться 
с просьбой к экспер-

там Национального банка 
РТ рассказать гражданам об 
основных видах инвестици-
онных продуктов, которыми 
они могут воспользоваться.

Инвестирование – это 
приобретение активов с це-
лью получения дохода в бу-
дущем. В качестве инвести-
ций могут выступать вложе-
ния в реальные активы (не-
движимость, драгоценные 
камни и металлы, предметы 
искусства и антиквариата), 
финансовые активы (цен-
ные бумаги, паевые инвести-
ционные фонды – ПИФы) и в 
человеческий капитал (обу- 
чение). Не надо думать, что 
инвестирование доступно 
исключительно людям с вы-
соким достатком. Как утвер-
ждают специалисты татарс-
танского регулятора, любой 
человек может стать инве-
стором, так как существует 
большое разнообразие про-
дуктов, а минимальный уро-
вень вложений не ограни-
чен. Но надо помнить: чем 
выше возможность зара-
ботать, тем больше вероят-
ность потерять все деньги.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО 
Начните с оценки сум-

мы, которую вы готовы вло-
жить. Стоит приступать к ин-
вестированию, если вы гото-
вы рискнуть несколькими де-
сятками тысяч рублей. Лучше 
заранее представить ситуа-
цию, в которой есть вероят-
ность потерять деньги. Если 
понимаете, что для семейно-
го бюджета это не катастро-
фа, можно попробовать. 

Не нужно вкладывать по-
следние деньги, если у вас 
нет сбережений и депозита 
в банке. Обанкротится банк 
– государство вернет вклад-
чикам средства в пределах 
1,4 млн рублей. А на бирже 

такой страховки нет, можно 
потерять всё. 

Самый простой путь для 
новичка – купить ценные 
бумаги, а через определён-
ное время продать их по бо-
лее высокой цене и таким 
образом заработать. Главное 
помнить, что прибыль – это 
не слепая удача, а результат 
хорошо продуманных дей-
ствий. Покупать и продавать 
ценные бумаги можно через 
брокера или управляющую 
компанию (УК), которые, в 
свою очередь, совершают 
эти операции на бирже. Так-
же свободные средства мож-
но инвестировать путём от-
крытия индивидуального 
инвестиционного счёта или 
вложить в ПИФ.

При самостоятельном 
инвестировании предсто-
ит пройти следующий путь: 
заключить договор с броке-
ром; открыть и пополнить 

брокерский счет; установить 
специальную программу для 
торгов; начать покупать и 
продавать. Нет достаточно 
знаний и опыта в этой сфе-
ре? Тогда лучше доверить УК 
управлять вашими средства-
ми. Для этого достаточно за-
ключить договор и передать 
УК деньги.

АКЦИЯ  
ИЛИ ОБЛИГАЦИЯ?

Способов инвестиро-
вания существует доволь-
но много. К примеру, акция 
– это долевая ценная бума-
га, которая свидетельствуют 
о праве собственности. По-
купая акции компании, вы 
приобретаете долю в ней 
(пусть даже очень малень-
кую). Вы можете получать 
доход от купли-продажи ак-
ций или дивиденды – часть 
прибыли предприятия по 
итогам определённого пе-

риода. Доход по обыкновен-
ным акциям в виде дивиден-
дов прямо зависит от нали-
чия у акционерного общест-
ва чистой прибыли, а также 
от решения акционеров. До-
ход по этим ценным бума-
гам может увеличиваться, 
уменьшаться или не выпла-
чиваться вовсе. 

Облигация – это долго-
вая ценная бумага, по ко-
торой эмитент (государст-
во или компания, выпустив-
шая её) обязуется выплатить 
определенный процент в 
перспективе. По сравнению 
с акциями объём вложения 
населения в облигации го-
раздо ниже, однако они так-
же являются достаточно по-
пулярным инструментом 
ввиду низких рисков. Одна-
ко существует риск неплате-
жа или задержки выплат ку-
понов и/или основной сум-
мы по облигациям.

СЧЕТА С ОСОБЫМ 
ПОРЯДКОМ

Индивидуальный инвес-
тиционный счёт (ИИС) – вид 
брокерских счётов для физи-
ческих лиц с особым поряд-
ком налогообложения, поя-
вившийся с 1 января 2015 го-
да. Такой счёт открывается и 
ведётся брокером или управ-
ляющим на основании от-
дельного договора на брокер-
ское обслуживание или дого-
вора доверительного управ-
ления ценными бумагами. 
ИИС позволяет инвестиро-

вать деньги в любые финан-
совые инструменты, кроме 
обращающихся на рынке Фо-
рекс, и получать за это, поми-
мо инвестиционного дохода, 
гарантированный налоговый 
вычет. 

Однако, как предупре-
ждают эксперты Нацбан-
ка РТ, особенность ИИС – 
длинный горизонт для полу-
чения налоговых льгот (не-
обходимо наличие счёта на 
протяжении трех лет). Со-
вокупная сумма, которая мо-
жет быть передана в течение 
года по договору на ведение 
ИИС, не должна превышать 
один миллион рублей. Кро-
ме того, гражданин впра-
ве иметь только один дого-
вор на ведение ИИС, на ко-
торый можно вносить сред-
ства в рублях.

Паевой инвестицион-
ный фонд объединяет день-
ги разных инвесторов, что-
бы коллективно вложить их 
в какие-то финансовые ин-
струменты – акции, обли-
гации, недвижимость или 
другие. ПИФы подходят на-
чинающим инвесторам, так 
как можно вложить неболь-
шую сумму, а управлять ею 
будут профессионалы. Пай 
можно продать, купить или 
заложить. Через какое-то 
время вы погашаете пай до-
роже, чем приобрели, и по-
лучаете доход.

картина дня

«Алабуга» попала  
во всемирный рейтинг
ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «АЛАБУГА» В ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ РАЗ ПОПАЛА В МИРОВОЙ РЕЙТИНГ ОСОБЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН GLOBAL FREE ZONES OF THE 
YEAR (Ильшат САДЫКОВ)
Как сообщает пресс-служба «Алабуги», рейтинг составил журнал 
Foreign Direct Investment Intelligence. Татарстанская особая зона 
отмечена в категории «Новые инвестиции» за реализацию про-
екта производственной линии датской компании Rockwool по 
выпуску субстратов для растений. Резидент «Алабуги» расширил 
производство и открыл новую линию по выпуску субстратов из 
минеральной ваты для растениеводства под брендом Grodan. 
Компания инвестировала в новое производство свыше десяти 
миллионов долларов.

Проголосуем за столицу  
нашей нефтехимии
НИЖНЕКАМСК ВЫШЕЛ В ФИНАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ МУ-
НИЦИПАЛИТЕТОВ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Как сообщили в пресс-службе Нижнекамского муниципального 
района, сейчас проходит онлайн-голосование среди семи стра-
тегий социально-экономического развития участников-фина-
листов. Помимо Татарстана, за победу поборются Самарская, 
Кировская, Томская, Тамбовская, Белгородская области и Ре-
спублика Алтай. На сегодня Нижнекамский район занимает пя-
тую строчку. В голосовании уже приняли участие более пятисот 
нижнекамцев. Чтобы оставить свой голос, необходимо зайти на 
сайт menti.com. Финал конкурса состоится 22 октября в Санкт-
Петербурге на Общероссийском форуме стратегического пла-
нирования. Напомним: Нижнекамск вошёл в число четырёх 
татарстанских городов, получивших статус территории опережа-
ющего социально-экономического развития. В настоящее вре-
мя в ТОСЭР «Нижнекамск» зарегистрировано три резидента.

В республике пройдут соревнования 
«Абилимпикс»

ТАТАРСТАН ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ (Сергей 
СЕМЁРКИН, «РТ»).
16-17 октября в Казани пройдет региональный этап Националь-
ного чемпионата по профессиональному мастерству среди ин-
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби-
лимпикс». Около 180 конкурсантов по 25 компетенциям будут 
бороться за право принять участие в финале чемпионата, ко-
торый состоится в ноябре в Москве. «Абилимпикс» – междуна-
родное некоммерческое движение, его главными задачами 
являются профессиональная ориентация, мотивация людей с 
инвалидностью, содействие трудоустройству, социальная адап-
тация талантливых людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

За «воспитание»  
наказана исправработами
СТАРШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ КАЗАНСКОГО ДЕТСКО-
ГО САДА В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТОВ ВОСПИТАНИЯ 
ИСПОЛЬЗОВАЛА ПОДУШКУ, СВЯЗКУ КЛЮЧЕЙ И ТА-
ПОК (Марта КИРИЛЛОВА).
В конце ноября прошлого года родители четырёхлетнего маль-
чика заметили странности в поведении сына. Узнав, что его би-
ла воспитательница, родители провели судебную психолого-пси-
хиатрическую экспертизу, которая установила, что действиями 
педагога ребенку была причинена серьёзная психологическая 
травма. В отношении 42-летней воспитательницы было возбу-
ждено уголовное дело. Следствием и судом установлено, что во 
время тихого часа мальчик мешал спать другим детям, а воспи-
татель, чтобы угомонить ребёнка, стала шлёпать его по ягодицам 
и ногам, потом пустила в ход связку ключей, тапок и даже подуш-
ку: накрыла ею лицо мальчика на несколько секунд. А после про-
сто затащила ребёнка в свой служебный кабинет и оставила там 
без света. Изначально гособвинитель требовал для подсудимой 
три года и два месяца лишения свободы условно, но, как сооб-
щил старший помощник руководителя Следственного управле-
ния СКР по РТ Андрей Шептицкий, на днях приговором суда жен-
щине назначено наказание в виде одного года исправительных 
работ.

Сорок второе заседа-
ние Государственного 
Совета состоится 18 
октября. Такое решение 
было принято вчера на 
Президиуме парламен-
та. Заседание провел 
Председатель Госу-
дарственного Совета 
Фарид Мухаметшин.

Перед началом рассмо-
трения вопросов по-
вестки дня Фарид Му-

хаметшин проинформиро-
вал коллег о наиболее зна-
чимых мероприятиях в 
общественно-политической 
и социально-культурной жиз-
ни республики. В числе важ-
нейших событий – ежегод-
ное послание Президента Та-
тарстана, которое, по словам 
главы парламента, «было об-
ширным, с конкретными за-
дачами всем ветвям власти».

Фарид Мухаметшин отме-
тил, что механизмом испол-
нения задач, прозвучавших в 
послании, является бюджет. 
В связи с этим парламентом 
республики совместно с Пра-
вительством Татарстана бы-
ла проведена серьезная под-
готовительная работа к рас-
смотрению проекта бюджета. 
Профильные комитеты про-
вели его обсуждение, в ряде 
муниципалитетов при актив-
ном участии общественности 
состоялись зональные встре-
чи, в Госсовете прошли парла-
ментские слушания.

По первым трем вопросам 
повестки дня выступила Се-
кретарь Госсовета Лилия Мав-
рина. Она отметила, что по 
предложениям комитетов Го-
сударственного Совета на за-
седание предлагается внести 
33 вопроса, в том числе 9 про-
ектов законов РТ в первом чте-
нии, три – во втором и один – 
в третьем.

В рамках «Правительст-
венного часа» планируется 
заслушать информацию Ка-
бинета Министров «О зако-
нодательном обеспечении 
реализации Стратегии разви-
тия транспортного комплек-
са Республики Татарстан на 
2016–2021 годы с перспекти-
вой до 2030 года».

официально

актуально

Заседание 
Президиума 
Госсовета

Вкладывайтесь! Но с умом…
Что такое инвестирование, и как на этом можно безопасно заработать

С 2011 года в нашей стране реализу-
ется проект Министерства финансов 
РФ «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации». А на 
днях завершилась Международная 
неделя инвесторов, которую второй 
год проводит по всему миру Между-
народная организация комиссий по 
ценным бумагам. В России соорга-
низаторами выступают Банк России 
и Московская биржа.
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МИР 
СПОРТА

Столица Татарстана 
станет местом 
проведения 
«Финала четырёх»
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СРЕДА ЗАБОТЫ  
НАШЕЙ

Новые идеи 
набережной пред-
ложили участники 
«Экоберега»

архитектура
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В СФЕРЕ  
КУЛЬТУРЫ

Стартовал первый 
фестиваль русского 
драматического 
искусства

событие

Роман МЕДНИКОВ, «РТ»

Аэропорты «Казань» и «Бе-
гишево» будут названы в 
честь выдающихся рос-

сийских деятелей. Чьи кон-
кретно имена присвоят этим 
воздушным гаваням, определит 
общественное голосование.

Как вчера рассказал предсе-
датель Общественной палаты 
Татарстана Анатолий Фомин, 
в Татарстане стартовал феде-
ральный проект «Великие име-
на России». В рамках проекта 
45 аэропортов по всей стране 
получат имена наших выдаю-
щихся соотечественников. 

– Аэропортам могут быть 
присвоены имена историче-
ских личностей, деятелей куль-
туры, ученых и врачей, – объ-
яснил Анатолий Фомин.

Сбор вариантов имен для 
татарстанских аэропортов 
уже стартовал и продлится 
до 14 октября. Затем эксперт-

ная группа, которую сформи-
рует Общественная палата Та-
тарстана, определит тридцать 
лучших вариантов названий, а 
окончательные результаты бу-
дут подведены после всерос-
сийского голосования.

Свои варианты имен для та-
тарстанских аэропортов мо-
гут предложить все желающие. 
Проголосовать можно в соци-
альных сетях – на официаль-
ной странице проекта «ВКон-
такте», во всех крупных пабли-
ках Казани, Набережных Чел-
нов и Нижнекамска, а также в 
других социальных сетях, на-
пример, в «Одноклассниках» и 
«Инстаграме». Кроме того, на 
базе Общественной палаты с 
сегодняшнего дня начинает ра-
боту общественная приемная. 
С предложениями можно об-
ращаться по адресу: Казань, ул. 
Батурина, 7а, а также по теле-
фонам (843) 567-80-94 и 567-
80-98.

Алексей ГУСЬКОВ,  
народный артист России, 
в Казани на творческой 
встрече с поклонниками:

Счастье мы 
придумыва-
ем с момента 
появления до 
своего ухода. Это 
не количество 
вдохов и выдохов 
– их ученые могут 
просчитать. Это 
когда захватыва-
ет дух, когда про-
считать ничего 
невозможно. Это 
память – кроме 
неё, ничего нет. 
И чем больше 
этой памяти, тем 
дольше человек 
продолжает жить.

цитата дня

в несколько строк

 БОЛЕЕ 6,9 МЛН ПЛАТЁЖНЫХ КАРТ выпущено в Татар-
стане по состоянию на 1 июля, из них 1,1 млн – карты наци-
ональной системы «Мир». За первое полугодие при оплате то-
варов и услуг татарстанцы провели по картам «Мир» 18,1 млн 
транзакций на 13 млрд рублей. Доля этих карт в общем объё-
ме «пластика» в республике увеличилась в полтора  раза, сооб-
щили в пресс-службе Национального банка РТ. 
 ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по профилактике гриппа и ОРВИ в респу-
блике действует до 15 октября, сообщается на сайте Управле-
ния Роспотребнадзора. Жители могут задать свои вопросы по 
телефонам: (843) 238-52-11, 238-96-84.
 РАРИТЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ удалось собрать учёным в 
результате археографической экспедиции в Арский район, со-
общает пресс-служба Национальной  библиотеки. В результате 
проделанной работы многие древние рукописи, печатные кни-
ги, письма на арабской графике, сохранившиеся у населения, 
были переданы в Национальную библиотеку РТ.
 ПЕВИЦА ЛАРИСА ДОЛИНА и Филармонический джаз-
оркестр РТ откроют сегодня в столице республики концертный 
сезон коллектива и V Международный фестиваль «Джазовая 
Казань», сообщает пресс-служба Татгосфилармонии. В про-
грамме прозвучат джазовые импровизации, Лариса Долина и 
оркестр исполнят популярные и авторские произведения.

форум

Женщины уходят в айти
глас народа

Голосование началось
Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

КАПИТАЛЬНЫЙ  
РЕМОНТ

У обновления 
социально 
значимых объектов 
сложная специфика

госпрограмма

Юлия НИКОЛАЕВА

Советы от экспертов  
Национального банка РТ
	Решение о вложении денег надо принимать обдуман-
но, прежде всего узнать все детали инвестиционного 
продукта. 
	Необходимо помнить о том, что риски присущи любо-
му виду инвестирования, и грамотно оценивать их.
	Надо осознавать, что выгодное вложение средств 
представляют, как правило, долгосрочное инвестирова-
ние и диверсификация портфеля.
	За объектами своих инвестиций нужно внимательно 
наблюдать, выбирая удобный момент для принятия ин-
вестиционных решений. 
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Вчера Президент 
Рустам Минниханов 
вручил премии за вклад 
в развитие институтов 
гражданского общества 
в Татарстане. Цере-
мония состоялась в 
Губернаторском дворце 
Казанского Кремля.

Премия учреждена в 
2015 году. Как отмеча-
ет пресс-служба Пре-

зидента РТ, ежегодно её ла-
уреатами становятся соци-
ально ориентированные 
некоммерческие организа-
ции и граждане за деятель-
ность и проекты, получив-
шие общественное призна-
ние, за научные исследова-
ния в области гражданского 
общества и значительный 
многолетний личный вклад 
в развитие институтов гра-
жданского общества в ре-
спублике.

«Татарстан – один из пе-
редовых регионов стра-
ны по развитию институтов 
гражданского общества. На-
ша республика вместе с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом 
входит в тройку лидеров по 
итогам конкурса Фонда пре-
зидентских грантов для не-
коммерческих организаций. 
Это стало возможным бла-
годаря активности и каче-
ству проектов наших НКО, 
их совместной работе с ор-
ганами власти. Мы продол-
жим совершенствование 
форм государственной под-
держки институтов граждан-
ского общества. Об этом мы 
договорились на IV Респу-
бликанском форуме неком-
мерческих организаций», – 
сказал Рустам Минниханов 
в своей вступительной речи.

Он подчеркнул, что лау-

реаты премии внесли весо-
мый вклад в развитие обще-
ственного движения. «Рифа-
та Ганибаева, Ольгу Тимуцу, 
Тимура Халикова мы знаем 
как видных представителей 
этого движения. Сегодня вы 
получаете заслуженное при-
знание за вклад в системную 
работу по социальной защи-
те инвалидов, благотвори-
тельную деятельность, па-
триотическое воспитание», 
– обратился Президент к си-
дящим в зале.

Особо Рустам Минниха-
нов отметил работу Регио-
нальной общественной ор-
ганизации ветеранов (пен-
сионеров) Татарстана. По 
его словам, она является од-
ной из наиболее авторитет-
ных и деятельных общест-
венных организаций и вно-
сит существенный вклад 
в реализацию программ 
адресной социальной защи-
ты людей старшего поколе-
ния.

«Деятельность Чуваш-
ской национально-культур-
ной автономии в Татарстане 
многие годы способствует 
сохранению культуры и тра-
диций чувашского народа – 
третьей по численности эт-
нической группы населения 
республики. Вместе с други-
ми этнокультурными орга-
низациями она последова-
тельно отстаивает ценности 
дружбы и взаимопонимания 
между нашими народами», – 
добавил Президент Татарс-
тана.

Он напомнил, что 2018 
год объявлен Годом добро-
вольца и волонтёра. Одной 
из лучших волонтерских ор-
ганизаций России является 
региональная молодежная 
организация «Центр разви-
тия добровольчества Татарс-
тана». В его рядах около 900 
отрядов, главная цель кото-
рых – развитие социально-
го волонтёрства. С этой за-
дачей наши добровольцы 

успешно справляются, заме-
тил Рустам Минниханов.

Национальный ис-
ламский благотвори-
тельный фонд «Ярдэм», 
по мнению главы рес- 
публики, уникален в своём 
роде. Организация зани-
мается реабилитацией не-
зрячих, лечит зависимых, 
помогает другим катего-
риям нуждающихся. «Дея-
тельность фонда отража-
ет истинный смысл мусуль-
манской культуры и являет-
ся примером бескорыстного 
социального служения», – 
подчеркнул Президент.

Впервые премии были 
удостоены представители 
женского движения. Мест-
ная общественная организа-
ция «Женщины города Ниж-
некамска и Нижнекамско-
го муниципального района» 
своими инициативами за-
служили признание за пре-
делами муниципалитета.

«Сердечно поздравляю 
всех с заслуженными награ-
дами. Желаю крепкого здо-
ровья, новых достижений в 
общественной деятельнос-
ти», – напутствовал Рустам 
Минниханов.

Далее состоялась церемо-
ния награждения.

В этом году лауреатами 
премии стали пять социаль-
но ориентированных НКО и 
три представителя общест-
венного движения.
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РИСК ВСЁ-ТАКИ 
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

Инвестиционное стра-
хование жизни (ИСЖ) – 
комбинация классическо-
го рискового страхования 
(риски смерти, дожития, 
несчастных случаев) и ин-
вестиционного продукта, 
позволяющего выгодопри-
обретателю получить до-
полнительный негаранти-
рованный доход. При этом 
доход зависит от выбран-
ного клиентом базового 
актива, который может яв-
ляться как отдельной цен-
ной бумагой, так и груп-
пой финансовых инстру-
ментов. Инвестиционный 
доход по данному инстру-
менту не гарантирован. 
ИСЖ подходит для реше-
ния таких задач, как нако-
пление на собственное бу-
дущее. 

Еще один вид инвести-
рования – в микрофинан-
совые организации (МФО). 
На сегодня существует два 
вида МФО: микрокредит-
ные компании (МКК) и 
микрофинансовые ком-
пании (МФК). МФК долж-
ны соблюдать более жёст-
кие требования к капита-
лу, нормативам и проче-

му. Они могут принимать 
вклады граждан, но сум-
ма должна быть не менее  
1,5 млн рублей. Таких ком-
паний не очень много, на-
пример, в Татарстане за-
регистрирована всего од-
на МФК. А МКК привлекать 
средства граждан не имеют 
права, но юридические ли-
ца могут инвестировать в 
данные организации свои 
средства. С дохода, полу-
ченного от инвестиций в 
МФО, появляется обязан-
ность заплатить налог в 
размере 13 процентов.

В договоре должно быть 
указано следующее: сумма 
и срок займа, процентная 
ставка и условия выпла-
ты, ответственность за не-
устойку (для МФО) и за до-
срочное расторжение до-
говора (для инвестора).

На Форекс, в отличие от 
организованного биржево-
го рынка, торгуют вирту-
альными валютными пара-
ми, а не реальной валютой. 
Форекс-дилеры зарабатыва-
ют на предоставлении заём-
ных средств своим клиен-
там (кредитное плечо). На 
рынке Форекс можно очень 
быстро потерять все инве-
стированные деньги, отме-
чают в пресс-службе татар-
станского регулятора.

Вкладывайтесь!  
Но с умом…
Начало на стр.1

Светлана ГРИГОРЕНКО

В среду в выставочном 
центре «Казанская яр-
марка» открылась 23-я 

международная специали-
зированная выставка «Инду-
стрия здоровья. Казань». Бо-
лее чем за два десятка лет 
она зарекомендовала себя 
как эффективная площадка 
для налаживания и развития 
деловых контактов, продви-
жения на рынок Татарстана 
новинок медицины и здраво-
охранения, профилактики и 
ранней диагностики заболе-
ваний различной этиологии, 
популяризации здорового 
образа жизни. Традиционно в 
выставке принимают участие 
производители и поставщики 
медицинского оборудования, 
приборов для лечения, реа-
билитации и профилактики, 
массажного оборудования, 
комплексных систем стери-
лизации и дезинфекции ме-
дицинских материалов и от-
делений и т.д. Нынче в Казань 
приехали представители бо-
лее шестидесяти компаний 
из десяти регионов России и 
стран Европы. 
На стендах компаний мож-
но не только ознакомиться 
с новейшими достижениями 
в области медицины и здра-

воохранения, но и получить 
квалифицированные кон-
сультации специалистов ре-
спубликанских медучрежде-
ний – терапевта, специалиста 
по ЛФК, дерматовенеролога, 
пройти анонимное бесплат-
ное экспресс-тестирование 
на ВИЧ, измерить внутри-
глазное давление, исследо-
вать сосуды. Из «детских» об-
следований – скрининг на 
сахарный диабет, ЭКГ, кон-
сультации офтальмолога и пе-
диатра. 
Работу выставки сопрово-
ждает насыщенная деловая 
программа, включающая 
конференции, семинары, кру-
глые столы по самым разным 
направлениям медицины.
Параллельно в выставочном 
центре прошла Международ-
ная выставка реабилитаци-
онного оборудования и тех-
нологий «Интеграция. Салон. 
Казань-2018», где посетите-
лям были продемонстриро-
ваны новейшие технологии 
создания так называемой 
безбарьерной среды, эффек-
тивные методики реабилита-
ции и интеграции, направлен-
ные на улучшение качества 
жизни людей с ограниченны-
ми возможностями. И здесь 
же состоялся III чемпионат ре-
спублики по массажу. 

выставки

От оборудования  
до консультаций

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

Сегодня в Казани завер-
шает работу IX Всерос-
сийская научно-пра-

ктическая конференция с 
международным участием 
«Организационные техно-
логии в онкологии: «Стра-
тегия снижения смертно-
сти населения от онкологи-
ческих заболеваний». В те-
чение трех дней ведущие 
онкологи России и зарубе-
жья обсуждали существую-
щие практики оказания ме-
дицинской помощи пациен-
там с онкологическими за-
болеваниями, вели разговор 
о новых возможностях ме-
дицины, обсуждали вопросы 
профилактики и ранней ди-
агностики злокачественных 
новообразований. 

В рамках конференции 
состоялся координацион-
ный совет Российского об-
щества онкологов, по сути – 
совещание главных врачей 
всех онкодиспансеров Рос-
сийской Федерации от Са-
халина, Камчатки и Магада-
на до Крыма. Несмотря на 
многие километры, разделя-
ющие такие медучреждения, 
проблемы и задачи у всех 
очень похожи. 

Приятно было слышать 
отклики о состоянии онко-
логической службы в Татар-
стане как одной из лучших 
в части борьбы с онкологи-
ческими заболеваниями в 
Приволжском федеральном 
округе. Однако общие, си-
стемные ошибки, которые 
есть и у нас, можно попра-
вить лишь на самом высоком 

уровне. А чисто организаци-
онные или «бумажные» про-
волочки, когда устаревшие 
нормы и правила нуждаются 
в срочном пересмотре, что-
бы не стать тормозом в ле-
чении даже самыми совре-
менными и эффективными 
препаратами и на самом но-
вом оборудовании. 

Онкологическую службу 
в медицине и вправду мож-
но сравнить с Ватиканом в 
Италии – со своими закона-
ми и методами диагностики 
и лечения, своим «населени-
ем» – пациентами, требую-
щими особого подхода, ведь 
даже банальную ангину у че-
ловека, имеющего злокаче-
ственное новообразование, 
придется лечить чуть иначе, 
с учетом того же химио- или 
радиационного воздействия 

на опухоль. И стать «жите-
лем» этого государства мо-
жет любой, ведь нет в орга-
низме человека ни единого 
уголка, куда бы не мог про-
браться вездесущий и такой 
опасный рак. Число онко-
больных увеличивается год 
от года во всём мире, однако 
столь же динамично растет 
и число тех, для кого диаг-
ноз не стал приговором, кто 
ещё много лет живёт полной 
жизнью. Говорят, что учёные 
вот-вот обнаружат панацею 
от тысячелетия известного 
и очень опасного «врага»… 
Но будем реалистами: «пана-
цея» и «вот-вот» – это поня-
тия из ненаучной фантасти-
ки, тогда как добиться побе-
ды можно лишь действуя си-
стемно, продолжительно и 
постоянно. 

медицина Государство в государстве

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ» 

На следующей неделе во 
всех школах республи-
ки пройдёт урок «Пар-

ламент, общество и я». На-
кануне этого мероприятия 
Председатель Госсовета Фа-
рид Мухаметшин встретился с 
преподавателями из разных 
уголков Татарстана, участвую-
щими в организации и прове-
дении парламентского урока. 
Напомним, что это совмест-
ный проект Госсовета, Ми-
нистерства образования и 
науки и Института развития 
образования РТ, который 
успешно реализуется с 2009 
года. С 15 по 20 октября учи-
теля совместно с депутатами 
Госсовета, Госдумы, избран-
ными от Татарстана, депутата-
ми муниципальных образова-
ний расскажут школьникам о 
роли и задачах законодатель-
ной власти республики, о воз-
можностях участия в общест-
венно-политической жизни 
региона, о том, какую роль в 
нашей жизни играет закон. 
«Такая форма работы стала 
доброй традицией в респу-
блике, – отметил в своем вы-
ступлении Фарид Мухамет-
шин. – Парламентский урок 
– реальный инструмент при-
общения школьников к по-
литической жизни республи-
ки и воспитания активной 
гражданской позиции. Мо-
лодежь должна знать свои 
права и обязанности. Это де-
лается с помощью учителей, 
которые  всегда подключа-
ются к решению таких задач 
и находятся на передовой по-
зиции. Примечательно, что 
парламентский урок за время 
проведения прошел полный 

учебный цикл, охватив все по-
коления учащихся – от перво-
классников до выпускников. 
С кем мы начинали работать, 
уже окончили школу». 
В свою очередь учителя пред-
ложили приглашать на парла-
ментский урок не только де-
путатов, но и волонтеров, а 
также людей с активной гра-
жданской позицией, которые 
могли бы своим примером 
воодушевить учеников. Идея 
об организации  форума для 
лидеров старших классов, на 
котором у школьников будет 
возможность напрямую за-
дать свои вопросы главе пар-
ламента республики, была 
поддержана прямо на меро-
приятии. Так что, возможно, 
уже в этом году школьники-
активисты смогут встретиться 
с Фаридом Мухаметшиным. 
Напомним, что с 20 октября в 
рамках парламентского уро-
ка начинаются конкурсы твор-
ческих работ. Конкурс детских 
рисунков «Учусь быть гражда-
нином» (для учащихся 1–4-х 
классов), конкурс сочинений 
среди учащихся 5–7 и 7–9-х 
классов, конкурс эссе для уча-
щихся 10–11-х классов, кон-
курсы видеороликов, школь-
ных проектов «Пишем законы 
вместе», методических раз-
работок по проведению пар-
ламентского урока (для пре-
подавателей), школьных 
проектов по ученическому са-
моуправлению для школьных 
парламентов (школьных дум) 
«Школьный парламент – тер-
ритория лидерства». Положе-
ния о проведении каждого 
конкурса утверждены прика-
зом Министерства образова-
ния и науки. Итоги будут под-
ведены в декабре этого года. 

встреча

В школах стартует  
парламентский урок 

Постановление 
Президиума Государственного Совета  

Республики Татарстан
О созыве сорок второго заседания Государственного Совета 

Республики Татарстан пятого созыва
Президиум Государственного Совета Республики Татарстан постанов-

ляет:
Созвать сорок второе заседание Государственного Совета Республики 

Татарстан пятого созыва 18 октября 2018 года в 10 часов в зале заседаний 
Государственного Совета Республики Татарстан.

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан  
Ф.Х. МУХАМЕТШИН  

г. Казань, 11 октября 2018 года, № 2487-V ГС

Постановление 
Президиума Государственного Совета  

Республики Татарстан
О вопросах, вносимых на рассмотрение сорок второго 

заседания Государственного Совета Республики Татарстан 
пятого созыва

Президиум Государственного Совета Республики Татарстан постанов-
ляет:

Внести на рассмотрение сорок второго заседания Государственного 
Совета Республики Татарстан пятого созыва следующие вопросы:

1. Об избрании мировых судей Республики Татарстан.
2. Об исполнении обязанностей мирового судьи судебного участка № 

3 по Советскому судебному району города Казани Республики Татарстан. 
3. О проекте закона Республики Татарстан № 499-5 «О бюджете 

Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» (I чтение). 

4. О проекте закона Республики Татарстан № 500-5 «О бюджете Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Респу-
блики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(I чтение).

5. О проекте закона Республики Татарстан № 453-5 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Республики Татарстан «О государственной 
поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Респу-
блики Татарстан» (III чтение).

6. О проекте закона Республики Татарстан № 492-5 «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Республики Татарстан и отдельные 
законодательные акты Республики Татарстан» (II чтение).

7. О проекте закона Республики Татарстан № 472-5 «О внесении 
изменений в Кодекс Республики Татарстан об административных право-
нарушениях» (II чтение).

8. О проекте закона Республики Татарстан № 487-5 «О внесении из-
менений в Закон Республики Татарстан «О культуре» (II чтение).

9. О проекте закона Республики Татарстан № 496-5 «О внесении 
изменений в статьи 40 и 41 Закона Республики Татарстан «О Конститу-
ционном суде Республики Татарстан» (I чтение).

10. О проекте закона Республики Татарстан № 504-5 «О внесении 
изменения в статью 20 Закона Республики Татарстан «О Счетной палате 
Республики Татарстан» (I чтение).

11. О проекте закона Республики Татарстан № 489-5 «О внесении 
изменений в Закон Республики Татарстан «О реализации прав граждан 
на предоставление им жилых помещений государственного жилищного 
фонда Республики Татарстан и муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма» (I чтение).

12. О проекте закона Республики Татарстан № 494-5 «О внесении из-
менений в статью 1 Закона Республики Татарстан «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Республики Татарстан государственными полномочиями Республики Та-
тарстан по осуществлению государственного контроля (надзора) в обла-
сти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных 
кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов» (I 
чтение).

13. О проекте закона Республики Татарстан № 491-5 «О внесении из-
менения в Закон Республики Татарстан «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Татарстан от-
дельными государственными полномочиями в сфере обеспечения равной 
доступности услуг общественного транспорта на территории Республики 
Татарстан для отдельных категорий граждан» (I чтение).

14. О проекте закона Республики Татарстан № 497-5 «О внесении 
изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Татарстан «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности на территории 
Республики Татарстан» (I чтение).

15. О проекте закона Республики Татарстан № 501-5 «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Республики Татарстан» (I чтение).

16. Отчет Комитета Государственного Совета Республики Татарстан 
по экономике, инвестициям и предпринимательству.

17. О проекте федерального закона № 514483-7 «О внесении измене-
ния в статью 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части установления ответственности за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной 
ситуации).

18. О проекте федерального закона № 518084-7 «О внесении измене-
ний в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части либерализации мер ответственности за наруше-
ние валютного законодательства Российской Федерации».

19. О проекте федерального закона № 525840-7 «О внесении изме-
нений в статьи 3.5 и 8.32 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» (в части увеличения административной 
ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в целях 
предупреждения лесных пожаров).

20. О законодательной инициативе Государственного Совета Чуваш-
ской Республики по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в статьи 3 и 4 Федерального закона «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

21. О проекте федерального закона № 509085-7 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» (в части введения 
нецентрализованной системы водоотведения).

22. О проекте федерального закона № 503123-7 «О внесении измене-
ния в статью 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (в 
части расширения перечня объектов, проектная документация которых 
подлежит государственной экспертизе).

23. О законодательной инициативе Законодательного Собрания Че-
лябинской области по внесению в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О вне-
сении изменений в статью 3936 Земельного кодекса Российской Федера-
ции и в статью 10 Федерального закона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

24. О проекте федерального закона № 512759-7 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» (в части уточнения полномо-
чий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 
отлову и содержанию безнадзорных животных).

25. О проекте федерального закона № 546348-7 «О внесении измене-
ния в статью 10 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» 
(в части изменения срока подготовки и опубликования национального 
доклада о ходе и результатах реализации государственной программы).

26. О проекте федерального закона № 504455-7 «О внесении измене-
ния в статью 3 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» (о невзимании платы за банковские услуги по опера-
циям со средствами, предусмотренными на осуществление ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка).

27. О проекте федерального закона № 548974-7 «О внесении изме-
нений в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации» (в части 
права женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и мужчин, достигших 
шестидесяти лет, на получение алиментов).

28. О проекте федерального закона № 498393-7 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
(в части уточнения полномочий по лицензированию образовательной де-
ятельности)».

29. О проекте федерального закона № 551845-7 «О проведении экс-
перимента по установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, 
в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан 
(Татарстан)».

30. О проекте федерального закона № 551846-7 «О внесении измене-
ний в статьи 56 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (в 
связи с проведением эксперимента по установлению специального нало-
гового режима «Налог на профессиональный доход»).

31. О проекте федерального закона № 551847-7 «О внесении изме-
нений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (в связи с прове-
дением эксперимента по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход»).

32. О проекте федерального закона № 542735-7 «О внесении изме-
нений в статьи 12 и 45 Федерального закона «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» 
(в части защиты фискальных данных).

33. Правительственный час: «О законодательном обеспечении реали-
зации Стратегии развития транспортного комплекса Республики Татарс-
тан на 2016 – 2021 годы с перспективой до 2030 года».

Председатель Государственного Совета Республики Татарстан  
Ф.Х. МУХАМЕТШИН  

г. Казань, 11 октября 2018 года, № 2488-V ГС

С участниками образо-
вательной программы 
«Архитекторы.рф» 
встретился вчера в 
Доме Правительства 
Президент Рустам Мин-
ниханов.

«Архитекторы.рф» – это 
образовательная про-
грамма для практику-

ющих архитекторов и госслу-
жащих, курирующих вопро-
сы градостроительства, благо- 
устройства и городского разви-
тия. Как сообщает пресс-служ-
ба Президента РТ, программа 
запущена в мае текущего года 
Институтом медиа, архитекту-
ры и дизайна «Стрелка».

Приветствуя участников 

встречи, Рустам Минниханов 
отметил, что сегодня во всём 
мире уделяется особое внима-
ние вопросам развития обще-
ственных пространств и фор-
мирования городской среды. 
По его словам, в республике 
накоплен немалый опыт в ре-
ализации соответствующих 
проектов – в течение четырёх 
лет в Татарстане действует 
программа «Парки и скверы».

Рустам Минниханов также 
отметил, что в городах и райо-
нах многое меняется благодаря 
созданию новых обществен-
ных пространств, благоустрой-
ству дворов. Меняется и созна-
ние людей. Во многом это про-
исходит благодаря молодым 
талантливым архитекторам.

Участники проекта «Архи-
текторы.рф» вкратце расска-
зали Президенту о своей дея-
тельности и образовательных 
модулях программы («Жильё 
в среде», «Города России», «Бу-
дущие города»). Так, молодые 
архитекторы в рамках проекта 
побывают в 12 российских го-
родах, расположенных в раз-
ных регионах, для знакомства 
с принципами формирования 
комфортной среды, расши-
рения знаний о современных 
подходах к градостроительст-
ву. Казань, в частности, стала 
одним из таких городов.

В ходе встречи архитекто-
ры задали Рустаму Минниха-
нову интересующие их вопро-
сы. В частности, они хотели уз-

нать, что повлияло на решение 
руководства республики со-
брать команду молодых спе-
циалистов и поручить ей во-
просы формирования обще-
ственных пространств. А также 
о том, какова дальнейшая по-
литика региона в части строи-
тельства комфортного жилья и 
нужна ли в регионах програм-
ма реновации хрущёвок.

Рустам Минниханов, от-
вечая на вопросы, сообщил, 
что программа «Парки и скве-
ры» получила огромную под- 
держку и одобрение татарс-
танцев. По его словам, сейчас 
важно, чтобы новые общест-
венные пространства работа-
ли и были востребованы, необ-
ходимо наполнять их жизнью.

награждение За вклад в развитие 
гражданского общества

проект

Меняемся вместе с городской средой

Татарстан – один из передовых реги-
онов страны по развитию институтов 
гражданского общества. Вместе с Мо-
сквой и Санкт-Петербургом республи-
ка входит в тройку лидеров по итогам 
конкурса Фонда президентских гран-
тов для НКО. Это стало возможным бла-
годаря активности и качеству проектов 
наших некоммерческих организаций, 
их совместной работе с органами влас-
ти

Члены президиума также 
утвердили план мероприя-
тий Госсовета по реализации 
предложений Президента Та-
тарстана, содержащихся в его 
послании республиканскому 
парламенту, на 2019 год. До-
кумент представил замести-
тель Председателя Государст-

венного Совета Юрий Камал-
тынов. План подготовлен на 
основе предложений комите-
тов и фракций, а также подра-
зделений аппарата Госсовета.

Всего запланировано 43 
основных мероприятия по 28 
тезисам послания. Это пре-
жде всего реализация депутат-
ских полномочий в ходе изби-
рательной кампании по выбо-

рам депутатов Государствен-
ного Совета шестого созыва, 
проведение расширенных за-
седаний комитетов и комис-
сий парламента, в том числе 
выездных, проведение кру-
глых столов, в ходе которых 
будут разрабатываться реко-
мендации и предложения по 
законодательному обеспече-
нию решения поставленных 

задач, углубленное рассмотре-
ние контрольных вопросов на 
заседаниях комитетов Госу-
дарственного Совета, монито-
ринг действующего законода-
тельства, практика проведения 
дней открытых дверей.

На заседании были рас-
смотрены и другие вопросы, 
сообщает пресс-служба ре-
спубликанского парламента.

Заседание Президиума Госсовета
Начало на стр.1
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Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Республики Татарстан

Принят Государственным Советом 
Республики Татарстан 24 сентября 2018 года 

Статья 1
Внести в Бюджетный кодекс Республики Татарстан (Ве-

домости Государственного Совета Татарстана, 2004, №4 – 5; 
2005, №6 (II часть), №10 (I часть), №12 (IV часть); 2006, №6 
(I часть), №12 (I часть); 2007, №8, №10; 2008, №8 (III часть), 
№10 (I часть); 2009, №7 – 8 (I часть), №12 (I часть); 2010, №7 
(II часть), №12 (I часть); 2011, №8 (I часть), №11 (I часть), 
№11 (II часть); 2012, №11 (I часть); 2013, №7, №10, №11 (I 
часть); 2014, №5, №12 (III часть); 2015, №7 (I часть), №8 – 
9; 2016, №3, №6 (III часть), №9 (II часть); Собрание законо-
дательства Республики Татарстан, 2017, №1 (часть I), №76 
(часть I); 2018, №22 (часть I) следующие изменения:

1) статью 201 дополнить пунктом 31 следующего содер-
жания:

«31. В случае, если подготовка обоснования инвестиций 
для объекта капитального строительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обя-
зательной, решения о подготовке и реализации бюджет-
ных инвестиций в такие объекты капитального строитель-
ства государственной собственности Республики Татарстан 
принимаются в том числе на основании подготовленного в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке обоснования инвестиций и результатов его техно-
логического и ценового аудита, а также утвержденного зада-
ния на проектирование.

Порядок принятия решений об осуществлении бюджет-
ных инвестиций на подготовку обоснования инвестиций и 
проведение его технологического и ценового аудита за счет 
средств бюджета Республики Татарстан, бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования 
Республики Татарстан и порядок осуществления указанных 
бюджетных инвестиций устанавливаются Кабинетом Мини-
стров Республики Татарстан.

Решения об осуществлении бюджетных инвестиций на 
подготовку обоснования инвестиций и проведение его тех-
нологического и ценового аудита за счет средств бюджета 
Республики Татарстан, бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Та-
тарстан принимаются Кабинетом Министров Республики 
Татарстан.»;

2) статью 201.2 дополнить пунктом 31 следующего содер-
жания:

«31. В случае, если подготовка обоснования инвестиций 
для объекта капитального строительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обяза-
тельной, решения о предоставлении субсидий на осущест-
вление капитальных вложений в такие объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности Респу-
блики Татарстан принимаются в том числе на основании 
подготовленного в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке обоснования инвестиций и ре-
зультатов его технологического и ценового аудита, а также 
утвержденного задания на проектирование.

Порядок принятия решений о предоставлении субсидий 
на подготовку обоснования инвестиций и проведение его 
технологического и ценового аудита из бюджета Республи-
ки Татарстан, бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Республики Татарстан и 
порядок предоставления указанных субсидий, включая тре-
бования к соглашениям о предоставлении субсидий, срокам 
и условиям их предоставления, устанавливаются Кабинетом 
Министров Республики Татарстан.

Решения о предоставлении субсидий на подготовку обо-
снования инвестиций и проведение его технологического 
и ценового аудита из бюджета Республики Татарстан, бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Республики Татарстан принимаются Кабине-
том Министров Республики Татарстан.»;

3) пункт 6 статьи 50 признать утратившим силу;
4) в пункте 2 статьи 552:
а) дополнить новым абзацем четвертым следующего со-

держания:
«доходов бюджета Республики Татарстан от денежных 

взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о безопасности дорожного движения;»;

б) абзацы четвертый и пятый считать соответственно аб-
зацами пятым и шестым;

5) абзац одиннадцатый пункта 3 статьи 77 дополнить 
словами «, а также в целях подготовки обоснования инвес-
тиций и проведения его технологического и ценового ау-
дита, если подготовка обоснования инвестиций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации являет-
ся обязательной».

Статья 2
Признать утратившим силу подпункт «б» пункта 27 ста-

тьи 1 Закона Республики Татарстан от 16 октября 2013 го-

да №79-ЗРТ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Республики Татарстан и отдельные законодательные акты 
Республики Татарстан» (Ведомости Государственного Сове-
та Татарстана, 2013, №10; 2014, №11 (I часть); 2016, №25 (II 
часть).

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 го-

да, за исключением пункта 3 статьи 1 и статьи 2 настояще-
го Закона.

2. Пункт 3 статьи 1 и статья 2 настоящего Закона вступа-
ют в силу со дня официального опубликования настояще-
го Закона. 

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ 
Казань, Кремль. 6 октября 2018 года. №62-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан  

«О государственной гражданской службе  
Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом 
Республики Татарстан 24 сентября 2018 года 

Статья 1 
Внести в Закон Республики Татарстан от 16 января 2003 

года №3-ЗРТ «О государственной гражданской службе Ре-
спублики Татарстан» (в редакции Закона Республики Татар-
стан от 25 октября 2005 года №106-ЗРТ) (Ведомости Госу-
дарственного Совета Татарстана, 2003, №1; 2005, №10 (II 
часть); 2006, №12 (I часть); 2007, №11; 2008, №3, №10 (I 
часть), №12 (I часть); 2009, №12 (I часть); 2010, №1 – 2, №10 
(II часть); 2011, №5, №11 (I часть); 2012, №7 (I часть); 2013, 
№2 (I часть), №3, №11 (I часть); 2014, №5, №6 (II часть), №7, 
№12 (II часть); 2015, №7 (I часть); 2016, №4, №7 – 8, №9 (II 
часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 
2017, №1 (часть I), №85 (часть I); 2018, №1 (часть I), №29 
(часть I), №54 (часть I) следующие изменения:

1) в части 8 статьи 10 слова «ведущих должностей госу-
дарственной службы» заменить словами «должностей госу-
дарственной службы всех категорий главной группы долж-
ностей государственной службы и категории «руководите-
ли» ведущей группы должностей государственной службы»; 

2) в части 2 статьи 35 слова «договора о целевом приеме 
или» исключить;

3) в пункте 12 части 1 статьи 41 слова «договоров о целе-
вом приеме и» исключить.

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования, за исключением по-
ложений, для которых настоящей статьей установлены иные 
сроки вступления их в силу.

2. Пункты 2 и 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в 
силу с 1 января 2019 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ 
Казань, Кремль. 6 октября 2018 года. №63-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О внесении изменений в статьи 16 и 33 Кодекса 
Республики Татарстан о муниципальной службе

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
24 сентября 2018 года

Статья 1 
Внести в Кодекс Республики Татарстан о муниципальной 

службе (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2013, №6 (II часть); 2014, №5, №6 (II часть), №12 (II часть); 
2015, №7 (I часть); 2016, №4, №7 – 8, №9 (II часть); Собрание 
законодательства Республики Татарстан, 2017, №1 (часть I), 
№17 (часть I), №52 (часть I), №55 (часть I), №94 (часть I); 
2018, №1 (часть I), №29 (часть I), №54 (часть I) следующие 
изменения:

1) в пункте 3 части 1 статьи 16 после слов «с разрешения 
представителя нанимателя (работодателя)» дополнить сло-
вами «, которое получено», слова «случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и случаев, если участие в управле-
нии организацией осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации от имени органа мест-
ного самоуправления» заменить словами «представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими поря-
док осуществления от имени муниципального образования 
полномочий учредителя организации или управления нахо-
дящимися в муниципальной собственности акциями (доля-
ми участия в уставном капитале); иных случаев, предусмо-
тренных федеральными законами»;

2) часть 3 статьи 33 дополнить пунктом 21 следующего 
содержания:

«21) доклада подразделения кадровой службы по профи-
лактике правонарушений о совершении коррупционного 
правонарушения, в котором излагаются фактические обсто-
ятельства его совершения, и письменного объяснения муни-
ципального служащего только с его согласия и при условии 
признания им факта совершения коррупционного право-
нарушения (за исключением применения взыскания в виде 
увольнения в связи с утратой доверия);».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 6 октября 2018 года. №64-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
24 сентября 2018 года

Статья 1 
Внести в Закон Республики Татарстан от 28 июля 2004 го-

да №45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Та-
тарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2004, №7 (II часть); 2005, №2, №4 (I часть), №6 (II часть), 
№11; 2006, №4, №7 (I часть); 2007, №7 (I часть), №8; 2008, 
№1; 2009, №1, №12 (I часть); 2010, №7 (II часть), №12 (II 
часть); 2011, №3, №11 (I часть); 2012, №7 (I часть), №11 
(I часть); 2013, №3, №7, №12 (I часть); 2014, №5, №11 (VI 
часть); 2015, №7 (I часть), №11 (I часть); 2016, №3, №5, №6 (I 
часть), №9 (II часть); Собрание законодательства Республи-
ки Татарстан, 2017, №1 (часть I), №27 (часть I), №55 (часть I), 
№76 (часть I); 2018, №1 (часть I), №22 (часть I), №54 (часть 
I) следующие изменения:

1) в части 8 статьи 9 слово «закрытых» заменить словом 
«непубличных»; 

2) пункт 20 части 1 статьи 15 дополнить словами «, направ-
ление уведомления о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового до-
ма (далее – уведомление о планируемом строительстве) пара-
метров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или не-
соответствии построенных или реконструированных объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового 
дома требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположенных на территориях 
поселений, принятие в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации решения о сносе само-
вольной постройки, решения о сносе самовольной построй-
ки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленными правилами 
землепользования и застройки, документацией по планиров-
ке территории, или обязательными требованиями к параме-
трам объектов капитального строительства, установленными 
федеральными законами (далее также – приведение в соот-
ветствие с установленными требованиями), решения об изъ-
ятии земельного участка, не используемого по целевому на-
значению или используемого с нарушением законодательст-
ва Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установлен-
ными требованиями в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации»;

3) часть 1 статьи 151 дополнить пунктом 17 следующего 
содержания:

«17) осуществление мероприятий по защите прав потре-
бителей, предусмотренных Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потреби-
телей».»;

4) часть 1 статьи 161 дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:

«15) осуществление мероприятий по защите прав потре-
бителей, предусмотренных Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потреби-
телей».»;

5) пункт 26 части 1 статьи 17 дополнить словами «, на-
правление уведомления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объ-
екта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома на земельном участке, уведом-
ления о несоответствии указанных в уведомлении о плани-
руемом строительстве параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведомления о соот-
ветствии или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома требованиям законодательст-
ва о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищно-
го строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на территориях городских округов, 
принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной по-
стройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требовани-
ями, решения об изъятии земельного участка, не использу-
емого по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, осущест-
вление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации»;

6) часть 1 статьи 171 дополнить пунктом 18 следующего 
содержания:

«18) осуществление мероприятий по защите прав потре-
бителей, предусмотренных Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потреби-
телей».».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 6 октября 2018 года. №65-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан
О внесении изменений в статью 5 Закона Республики 

Татарстан «Об обязательном государственном страховании 
государственных гражданских служащих  

Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан 
24 сентября 2018 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Республики Татарстан от 14 июля 

2012 года №55-ЗРТ «Об обязательном государственном страхо-
вании государственных гражданских служащих Республики Та-
тарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2012, 
№7 (I часть); 2014, №5, №6 (II часть); 2016, №10) следующие из-
менения:

1) в части 3:
а) в пункте 1 слова «75 окладов» заменить словами «26,25 

оклада»;
б) в пункте 2 слова «50 окладов» заменить словами «17,5 окла-

да», слова «35 окладов» заменить словами «12,25 оклада», слова 
«30 окладов» заменить словами «10,5 оклада»;

в) в пункте 3 слова «20 окладов» заменить словами «семь окла-
дов», слова «пять окладов» заменить словами «1,75 оклада»;

г) в пункте 4 слова «25 окладов» заменить словами «8,75 окла-
да»;

2) в части 6 слова «25 процентов» заменить словами «8,75 
процента».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 6 октября 2018 года. №66-ЗРТ

Закон
Республики Татарстан

О признании утратившим силу пункта 8 статьи 5  
Закона Республики Татарстан «О музеях и музейном деле 

в Республике Татарстан» 

Принят  Государственным Советом  Республики Татарстан  
24 сентября 2018 года 

Статья 1
Пункт 8 статьи 5 Закона Республики Татарстан от 14 ок-

тября 2010 года №69-ЗРТ «О музеях и музейном деле в Ре-
спублике Татарстан» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2010, №10 (II часть); 2011, №10 (I часть); 2015, 
№10 (I часть); 2016, №6 (I часть); Собрание законодатель-
ства Республики Татарстан, 2017, №4) признать утратившим 
силу.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.
Президент Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ 

Казань, Кремль. 6 октября 2018 года. №67-ЗРТ

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой пода-
чи предложений по цене и по составу участников), который 
состоится 26.10.2018г. по местному времени, по адресу: РТ, 
г.Казань, пр.Х.Ямашева, д.36, 4-этажный корпус УТК-1, оф.417. 

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

Время торгов 10.00: 
– торговый павильон из металлокаркаса 200*150*150, РТ, 

г.Чистополь ул.К.Маркса, д.92. Начальная цена – 26928,00 
руб. (220/1470, Галимов Р.Р.);

– земельный участок, пл. 1385 кв.м, кадастровый номер 
16:16:12060:1136, РТ, г.Казань, ул.Казанская, д.115. Началь-
ная цена – 2380000,00 руб. (1113/1470, Саидова А.Р.);

– помещение №3,4, пл. 96,6 кв.м, кадастровый номер 
16:50:011711:377, РТ, г.Казань, ул.Г.Тукая, д.62а (этаж мансар-
да). Начальная цена – 3047590,00 руб. (1164/1470, Насыров, 
Плотникова, Лукашин);

– жилой дом, пл. 394,5 кв.м, и земельный участок, пл. 740 
кв.м, РТ, Нурлатский р-н, г.Нурлат, ул.Северная, д.7. Началь-
ная цена – 7043848,00 руб. (1165/1470, Илаловы Р.Р., А.Х.);

– квартира, пл. 13,2 кв.м, РТ, г.Зеленодольск, ул.Малая 
Красная, д.1, кв.320. Начальная цена – 427720,00 руб. 
(1167/1470, Соколов С.Г.);

– квартира, пл. 58,2 кв.м, РТ, г.Казань, ул.40 лет Октября, 
д.17, кв.76. Начальная цена – 2226150,00 руб. (1170/1470, 
Гусев Ю.В.).

Время торгов 10.30: 
– дом, пл. 144,9 кв.м, и земельный участок, пл. 3578 кв.м, 

РТ, Кукморский р-н, п.Жилой Рудник, ул.Центральная, д.54. 
Начальная цена – 1916939,00 руб. (1597, Манапова Г.Х.);

– квартира, пл. 63,2 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Р.Зорге, д.67, 
кв.28. Начальная цена – 2368800,00 руб. (1634, Иванова 
Л.Ю.);

– жилой дом, пл. 123,9 кв.м, и земельный участок, пл. 490 
кв.м, РТ, г.Казань, ул.Серафимовича, д.86. Начальная цена – 
3021500,00 руб. (1416, Исмаилова А.Х.);

– земельный участок, пл. 11800 кв.м, кадастровый номер 
16:50:011824:3, РТ, г.Казань, ул.Ямская, уч.6. Начальная цена 
– 55233600,00 руб. (1658, ООО «Сантос»);

– квартира, пл. 40,3 кв.м, РТ, Зеленодольский  
р-н, с.Осиново, ул.Гагарина, д.4, кв.9. Начальная цена – 
1300000,00 руб. (1722, Шамсутдиновы Г.А., Ф.Ф.).

Время торгов 11.00: 
– квартира, пл. 32,6 кв.м, РТ, Зеленодольский р-н, пгт Ва-

сильево, ул.Ленина, д.14, кв.9. Начальная цена – 1030000,00 
руб. (1721, Пылин С.В.);

– земельный участок, пл. 806 кв.м, и дом, пл. 34,8 кв.м, РТ, 
Камско-Устинский р-н, пгт Камское Устье, ул.Октября, д.24. 
Начальная цена – 405600,00 руб. (1716, Сафаргалиевы Е.А., 
Н.Г.);

– квартира, пл. 54 кв.м, РТ, г.Казань, пр.Ямашева, д.61, 
кв.210. Начальная цена – 2609372,80 руб. (1719, Гмадеева 
Г.И.);

– гараж, пл. 116,8, РТ, г.Казань, Советский р-н, ГСК «Луч», 
гараж №488, инв. №242-488, литера Г. Начальная цена – 
460388,00 руб. (1655, Камалова П.С.);

– земельный участок, пл. 1094 кв.м, и дом, пл. 80 кв.м, и дом, 
пл. 143,8 кв.м, РТ, Камско-Устинский р-н, с.Красновидово, 
ул.Ларягина, д.5. Начальная цена – 2478058,28 руб. (1661, 
Камалова П.С.);

– земельный участок, пл. 19754 кв.м, и дом, пл. 123,7 кв.м, 
РТ, Камско-Устинский р-н, с.Красновидово, ул.Ларягина, 
д.7а. Начальная цена – 1339953,89 (торг) руб. (1661, Кама-
лова П.С.).

Время торгов 11.30: 
– квартира, пл. 43,7 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Чистопольская, 

д.36, кв.196. Начальная цена – 3214640,00 руб. (1720, Зин-
натуллина Ф.Г.);

– дом, пл. 74 кв.м, и земельный участок, пл. 113 кв.м, РТ, 
Лаишевский р-н, Лесной городок, ул.Солнечная, д.42. На-
чальная цена – 2527023,20 руб. (1736, Гаврилова И.Н.);

– незавершенное строительством здание, пл. 2301,4 кв.м, 
и земельный участок, пл. 1803 кв.м, кадастровый номер 
16:50:050152:3150, РТ, г.Казань, ул.Космонавтов, д.59. На-
чальная цена – 78087000,00 руб. с НДС (1648, ООО «Опо-
ра»);

– склад, пл. 599,8 кв.м, и земельный участок, пл. 2187 
кв.м, кадастровый номер 16:50:050152:3618, РТ, г.Казань, 
ул.Космонавтов, д.59. Начальная цена – 20223000,00 руб. с 
НДС (1648, ООО «Опора»); 

– земельный участок, пл. 813 кв.м, кадастровый номер 
16:50:050152:3619, РТ, г.Казань, ул.Космонавтов, д.59. На-
чальная цена – 5750250,00 руб. (1648, ООО «Опора»).

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. По-
бедителем торгов определяется участник торгов, предло-
живший самую высокую цену. Итоги торгов подводятся по-
сле их окончания, с победителем в день проведения торгов 
подписывается протокол о результатах торгов, в котором 
указываются сумма (за вычетом задатка), срок и порядок 
оплаты проданного на торгах имущества. После поступле-
ния на счет организатора торгов денежных средств от по-
бедителя в счет оплаты имущества с ним заключается дого-
вор купли-продажи (сроки подписания – в течение 5 дней). 
Для принятия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов в соответствии с договором о задатке, заклю-
чаемым с организатором торгов по форме, установлен-
ной организатором торгов на следующие реквизиты: р/с 
40702810000130027612 в АКБ «Энергобанк» (ПАО) г.Казань, 
к/с 30101810300000000770, БИК 049205770, ИНН/КПП 
1660284640/166001001, получатель платежа: ООО «БЭ-
РЭКЭТ». Задаток вносится одним платежом в валюте РФ 
и должен поступить на указанный счет не позднее даты 
(24.10.2018г.), предшествующей дате подведения итогов 
приема заявок (25.10.2018г.);

– представить надлежаще оформленную заявку по форме, 
установленной организатором торгов, с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформленных документов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (до-
кументами на него) осуществляется в рабочие дни по вт., 
ср., чт. с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева, 
д.36, 4-этажный корпус УТК-1, оф.417, тел.: 8-987-212-72-38. 
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоя-
щего объявления по 24.10.2018г. Итоги приема заявок бу-
дут подведены 25.10.2018г. в 10.00. По итогам приема заявок 
принимаются решения о допуске/недопуске заявителей к 
участию в торгах. Обязанности по обеспечению регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимо-
сти, приобретенные на аукционе, возлагаются на покупате-
ля. Основаниями для недопуска к торгам являются непосту-
пление задатка в указанный в настоящем объявлении срок, 
представление неполного пакета документов, либо ненад-
лежаще оформленных документов, предусмотренных фор-
мой заявки. 

Не является публичной офертой. 
Реклама 

Организатор торгов – общество с ограниченной ответственностью  
«БЭРЭКЭТ» 

Квалификационная коллегия судей  
Республики Татарстан 

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

объявляет конкурс  
об открытии вакантных должностей:

• председателя Муслюмовского районного суда Ре-
спублики Татарстан;

• председателя Сармановского районного суда Ре-
спублики Татарстан;

• судьи Приволжского районного суда города Казани 
Республики Татарстан;

• судьи Альметьевского городского суда Республики 
Татарстан;

• судьи Бугульминского городского суда Республики 
Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №6 по Приволж-
скому судебному району города Казани Республики 
Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №5 по судебно-
му району города Набережные Челны Республики 
Татарстан;

• мирового судьи судебного участка №1 по Верхне-
услонскому судебному району Республики Татарс-
тан.

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 – 9 ноября 2018 
года. Заявления и документы, поступившие после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

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

тел./факс: (843) 222-09-62



www.rt-online.ru
info@rt-online.ru
reklama@rt-online.ru
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АО «СК «Татфлот»
Адрес юридический: 422595, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Введенского-Слободское с/п, пос.Нижнее плато, 1-ая очередь, д.2. 

Адрес почтовый: 422595, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, Введенского-Слободское с/п, пос.Нижнее плато, 1-ая очередь, д.2.

Генеральный директор: Кривоносов А.А. Телефон: (843) 233-09-82.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам), о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в транспортных терминалах и речных портах, 

предоставляемая на территории за 3 квартал 2018г.

№ 
п/п

Объект инфраструктуры субъекта  
естественной монополии  

(местонахождение, краткое описание 
объекта)

Количество  
поданных  

заявок

Количество зарегистри-
рованных заявок  

(внесенных в реестр 
заявок)

Количество  
исполненных  

заявок

Количество заявок,  
по которым принято  
решение об отказе  

(или об аннулировании 
заявки), с детализацией 

оснований отказа (*)

Количество заявок, 
находящихся  

на рассмотрении

Сроки начала и завершения 
приема грузов к перевозке  

в речном порту

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Порт Казань 1311-1312 км р.Волга, 
грузовые причалы

27 27 27 0 0 1.07.2018г. – 30.09.2018г.

2 Пристань Тетюши 1431 км р.Волга,  
грузовые причалы

79 79 79 0 0 1.07.2018г. – 30.09.2018г.

3 Пристань Чистополь 1508 км р.Кама, 
грузовые причалы

64 64 64 0 0 1.07.2018г. – 30.09.2018г.

4 Комплексное обслуживание флота, 
на рейде Федерального значения для 
сухогрузных судов на 1303,3-1304,0 
км р.Волга, для пассажирских судов 
1311,0-1312,0 км р.Волга, подход и 
стоянка у причалов порта Казань

692 692 692 0 0 1.07.2018г. – 30.09.2018г.

Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества  
в сферах услуг в транспортных терминалах и речных портах, предоставляемые на территории за 3 квартал 2018г.

№ 
п/п

Перечень  
регулируемых  
работ (услуг)

Нормативные правовые акты,  
которыми утверждены правила оказания  

соответствующих работ (услуг), государствен-
ные и иные стандарты (при наличии)

Перечень грузов, погрузка и выгрузка которых осуществляется  
в транспортном терминале и речном порту

Сухие грузы Наливные грузы

Уголь, 
кокс 

(тонн)

Грузы в 
контей-
нерах 
(штук)

Хими-
ческие 
и мине-

ральные 
удобре-

ния (тонн)

Лес-
ные 

грузы 
(куб.м)

Строитель-
ные грузы  

(тонн )

Черные 
металлы, 

метал-
лолом, 

руда 
(тонн)

тарпо– 
Штучные 

(штук)
тн

Зерно и 
продук-
ты его 

перера-
ботки 
(тонн)

Прочие 
(авто-

мобили, 
трактора 

и т.д.) 
(штук)

Нефть 
(тонн)

Нефте-
продук-

ты (тонн)

Прочие (раститель-
ные масла, патока, 

спирт и винные 
материалы, химиче-

ские грузы и сжи-
женные газы) (тонн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Погрузочно-разгру-
зочные работы

0 0 0 0 362880,759 0 19922,9 0 0 0 0 0

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в речном 
порту г.Казань, предоставляемые АО «СК «Татфлот» на территории речного порта г.Казань за период: июль-сентябрь 2018г.

№ 
п/п

Дата 
закуп-

ки

Способ закупки Предмет закупки  
(товара, работ, услуги)

Цена за единицу 
товара  

(работ, услуг)  
(руб.), без НДС

Количество, 
объем това-
ров (работ, 

услуг), тн

Сумма  
закупки  
товаров 

(работ, услуг) 
(руб.)

Поставщик  
(подрядная  

организация)

Реквизиты  
документа

Приме-
чаниеРазмещение заказа 

путем проведения 
торгов

Размещение заказа без  
проведения торгов

Конкурс Аукцион Запрос  
котировок

Единст-
венный 
постав-

щик (под-
рядчик)

Иное Оборудование Ме-
талло-
про-

дукция

Начальная 
цена (сто-

имость) 
договора

Начальная 
цена (сто-

имость) 
договора

Обору-
дова-
ние 

Ме-
талло-
про-

дукция

Номер Дата

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16
    Самсон КФ   Мыло туалетное  7,37 40  294,80 Самсон КФ 322 4.07.2018г.  

    Самсон КФ   Мыло туалетное 75 гр.  7,42 39  289,38 Самсон КФ 322 4.07.2018г.  

    Промлиния   Перчатки трикотажные с 
ПВХ

 8,48 26  220,48 Промлиния 2172 5.07.2018г.  

    Самсон КФ   Чистящее средство  30,99 2  61,98 Самсон КФ 322 4.07.2018г.  

    Электрогрупп   Лампы 220В 96 Вт  9,17 50  458,50 Электрогрупп 2191 6.07.2018г.  

    Электрогрупп   Лампы 220В 60 Вт  7,99 60  479,40 Электрогрупп 2191 6.07.2018г.  

    ИП Насыров Ф.К.   Порошок стиральный  70,19 5  350,95 ИП Насыров.Ф.К. 3205 11.09.2018г.  

    Промлиния   Рукавицы с бр. нал.  18,64 10  186,40 Промлиния 2172 5.07.2018г.  

    ИП Никулина   Флаг России  207,00 2  414,00 ИП Никулина 2901 27.08.2018г.  

    Заряд   Аккумулятор 6 СТ-190  6572,29 4  26 289,14 Заряд 1126 12.04.2018г.  

    АО»Канат»   Канат капроновый д 26  288,33 10,8  3 113,96 АО»Канат» 2495 17.07.2018г.  

    АО»Канат»   Канат капроновый 8  294,54 5,07  1 493,32 АО»Канат» 2495 17.07.2018г.  

    АО»Канат»   Канат капроновый 37  281,40 64,35  18 108,09 АО»Канат» 2495 17.07.2018г.  

    Спасательные 
плоты

  Комплект палубный неф-
тесборный

 26546,93 1  26 546,93 Спасательные 
плоты

2479 16.07.2018г.  

    Арматех   Вентиль ДУ-15 бронз  130,51 2  261,02 Арматех 2571 25.07.2018г.  

    Арматех   Вентиль ДУ-20 бронз  215,73 4  862,92 Арматех 2571 25.07.2018г.  

    Арматех   Вентиль ДУ-25 бронз  256,70 2  513,40 Арматех 2571 25.07.2018г.  

    Элком   Насосный агрегат АНС 60 
с дв 5.5х3000

 26877,97 1  26 877,97 Элком 2460 19.07.2018г.  

    Бик Бай   Пломба свинцовая  277,12 2,5  692,79 Бик Бай 1094 12.04.2018г.  

    СибМорТрейд   Указатель температуры 
В6190 ZLC

 2966,10 2  5 932,20 СибМорТрейд 453 01.03.2018г.  

    Корвет   Пластик ТНВД 18/22  88,28 20  1 765,52 Корвет 779 28.03.2018г.  

    Саидов   Реле РЭВ 812 220В  2800,00 1  2 800,00 Саидов 2112 27.06.2018г.  

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) регулируемых работ (услуг)  
в транспортных терминалах и речных портах, предоставляемая на территории Республика Татарстан за 3 квартал 2018г.

№ 
п/п

Наименование 
регулируемых работ 
(услуг) в транспорт-

ных терминалах  
и речных портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)

Основания выполнения (оказания)  
регулируемых работ (услуг)

Условия, определяемые договором на выпол-
нение (оказание) регулируемых работ (услуг) 
в транспортном терминале или речном порту 

между субъектом естественной монополии  
и заказчиком услуг

Порядок доступа к регулируемым 
работам (услугам) в транспортном 

терминале или речном порту

Порядок выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг)  
в транспортном терминале  

или речном порту

1 2 3 4 5 6

1 Комплексное  
обслуживание флота

Постановление Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам №7-6/т от 
7.03.2013г. «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на услуги по ком-
плексному обслуживанию флота, оказывае-
мые ОАО «СК «Татфлот» 

Предел рейда порта Казань и рейд порта Чисто-
поль
Стоянка флота у п.Казань, Болгары, Елабуга, Чис-
тополь
Предоставление причала для стоянки судна без 
производства грузовых операций город Тетюши

Постановление Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
тарифам №7-6/т от 7.03.2013г., 
председатель Госкомитета РТ по та-
рифам М.Р. Зарипов

Постановление Государственного ко-
митета Республики Татарстан по тари-
фам №7-6/т от 7.03.2013г., председа-
тель Госкомитета РТ по тарифам М.Р. 
Зарипов
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Постановление Госкомитета РТ по тарифам 
от 10.06.2016г. №7-9/т «Об установлении 
предельного максимального тарифа на услу-
ги по предоставлению причала, расположен-
ного на территории г.Казань, оказываемые  
ОАО «Судоходная компания «Татфлот» 
Постановление Госкомитета РТ по тарифам 
от 24.06.2016г. №7-11/т «Об установлении 
предельного максимального тарифа на услу-
ги по предоставлению причала, расположен-
ного на территории г.Елабуга, оказываемые  
ОАО «Судоходная компания «Татфлот»
Постановление Госкомитета РТ по тарифам 
от 9.08.2012г. №7-20/т «Тариф на услуги 
по предоставлению причала, расположен-
ного на территории г.Болгар, оказываемые  
ОАО «Судоходная компания «Татфлот»
Постановление от 10.06.2016г. №7-10/т «Об 
установлении предельного максимального 
тарифа на услуги по предоставлению туристи-
ческого причала «Древний город Болгар», ока-
зываемые АО «СК «Татфлот»
Постановление государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам №7-5/т от 
09.06.2017г. Об установлении предельного 
максимального тарифа на услуги по предо-
ставлению причала, расположенного на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Чистополь» Чистопольского муниципального 
района Республики Татарстан, оказываемые 
акционерным обществом «Судоходная компа-
ния «Татфлот»
Постановление Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам №7-16/т 
от 3.11.2016г. «Об установлении предельного 
максимального тарифа по предоставлению 
причала, расположенного на территории му-
ниципального образования « город Тетюши», 
оказываемые акционерным обществом  
«Судоходная компания «Татфлот» 
Постановление Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам №7-3/т 
от 5.05.2017г. «Об установлении предельно-
го максимального тарифа на услуги по пре-
доставлению причала, расположенного на 
территории муниципального образования 
«Свияжское сельское поселение» Зелено-
дольского муниципального района Республи-
ки Татарстан, оказываемые акционерным об-
ществом «Судоходная компания «Татфлот»

Предоставление причала для стоянки судна 
без производства грузовых операций, распо-
ложенного на территории муниципального об-
разования «Свияжское сельское поселение» 
Зеленодольского муниципального района Ре-
спублики Татарстан

Постановление Госкомитета РТ по 
тарифам от 10.06.2016г. №7-9/т, 
председатель Госкомитета РТ по та-
рифам М.Р.Зарипов
Постановление Госкомитета РТ по 
тарифам от 24.06.2016г. №7-11/т, 
председатель Госкомитета РТ по та-
рифам М.Р.Зарипов
Постановление Госкомитета РТ по 
тарифам от 9.08.2012г. №7-20/т, 
и.о.председателя Госкомитета РТ по 
тарифам А.Л.Штром
Постановление Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
тарифам №7-10/т от 10.06.2016г., 
председатель Госкомитета РТ по та-
рифам М.Р.Зарипов
Постановление Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
тарифам №7-5/т от 9.06.2017г., 
председатель Государственного ко-
митета Республики Татарстан по та-
рифам М.Р.Зарипов
Постановление Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
тарифам №7-16/т от 3.11.2016г., 
председатель Государственного ко-
митета Республики Татарстан по та-
рифам М.Р.Зарипов
Постановление Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
тарифам №7-3/т от 5.05.2017г.; 
председатель Государственного ко-
митета Республики Татарстан по та-
рифам М.Р.Зарипов

Постановление Госкомитета РТ по та-
рифам от 10.06.2016г. №7-9/т, пред-
седатель Госкомитета РТ по тарифам 
М.Р.Зарипов
Постановление Госкомитета РТ по та-
рифам от 24.06.2016г. №7-11/т, пред-
седатель Госкомитета РТ по тарифам 
М.Р.Зарипов
Постановление Госкомитета РТ по 
тарифам от 9.08.2012г. №7-20/т, 
и.о.председателя Госкомитета РТ по 
тарифам А.Л.Штром
Постановление Государственного ко-
митета Республики Татарстан по тари-
фам №7-10/т от 10.06.2016г., пред-
седатель Госкомитета РТ по тарифам 
М.Р.Зарипов
Постановление Государственно-
го комитета Республики Татарстан 
по тарифам №7-5/т от 9.06.2017г., 
председатель Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам 
М.Р.Зарипов
Постановление Государственного 
комитета Республики Татарстан по 
тарифам №7-16/т от 3.11.2016г., 
председатель Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам 
М.Р.Зарипов
Постановление Государственно-
го комитета Республики Татарстан 
по тарифам №7-3/т от 5.05.2017г.; 
председатель Государственного коми-
тета Республики Татарстан по тарифам 
М.Р.Зарипов

2 Обслуживание  
пассажиров

Постановление Госкомитета РТ по тарифам 
№7-2/т от 11.05.2018г. «Об установлении пре-
дельных максимальных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа речным транспортом на 
скоростных и водоизмещающих судах в мест-
ном сообщении и на переправе Зеленодольск-
Вязовые, осуществляемые акционерным об-
ществом «Судоходная компания «Тафлот»

Казань-Болгары-Тетюши-Казань
Казань-Свияжск-Казань

Постановление Госкомитета РТ по 
тарифам №7-2/т от 11.05.2018г., 
председатель Государственного ко-
митета Республики Татарстан по та-
рифам М.Р.Зарипов

Постановление Госкомитета РТ по та-
рифам №7-2/т от 11.05.2018г., пред-
седатель Государственного комитета 
Республики Татарстан по тарифам 
М.Р.Зарипов

Информации о ценах (тарифах, сборах) на регулируемые работы (услуги) в АО «СК «Татфлот» за 3 квартал 2018 год

№п/п Перечень услуг (работ) Единица измерения Цена  
(тарифы, сборы)

Реквизиты нормативного правового акта 

1
 
 

Производство тепловой энергии    
с 1 января по 30 июня 2018 года руб./Гкал без учета НДС 1 376,81 Постановление от 1 декабря 2017г. №5-52/тэ
с 1 июля по 31 декабря 2018 года руб./Гкал без учета НДС 1 420,22

2
 
 

Транспортировка холодной воды    

с 1 января по 30 июня 2018 года руб./куб.м 3,05 Постановление от 14 декабря 2017г. №10-116/кс

с 1 июля по 31 декабря 2018 года руб./куб.м 3,09

3
 
 
 

Транспортировка сточных вод   

с 1 января по 30 июня 2018 года руб./куб.м 5,03

с 1 июля по 31 декабря 2018 года руб./куб.м 5,12

4
 
 
 
 
 
 
 

Услуги по предоставлению причала для стоянки судна без произ-
водства грузовых операций

   

 г.Казань руб./час за 1 метр габаритной длины судна 20 Постановление от 10 июня 2016 года №7-9/т
 г.Елабуга руб.за 1 судозаход 11 000 Постановление от 24 июня 2016г. №7-11/т
Древний город Болгар руб./час за 1 метр габаритной длины судна 20 Постановление от 10 июня 2016г. №7-10/т
 г.Болгар руб.за 1 судозаход 6 500 Постановление от 9 августа 2012г. №7-20/т
 г.Чистополь руб./час за 1 метр габаритной длины судна 20 Постановление от 9.06.2017г. №7-5/т

г.Тетюши руб./час за 1 метр габаритной длины судна 20 Постановление от 3.11.2016г. №7-16/т
МО «Свияжское сельское поселение» руб./час за 1 метр габаритной длины судна 20 Постановление от 5.05.2017г. №7-3/т

5
 
 
 
 
 

Услуги по комплексному обслуживанию флота    
Прием подсланевых вод и отработанных масел теплоходами 
«ОС», «ОЧС-2»

руб./т 1 200,00 Постановление от 7 марта 2013г. №7-6/т

Прием хозяйственно-фекальных вод теплоходом «ОС» руб./т 850,00
Прием пищевых отходов и сухого мусора теплоходом «ОС» руб./конт. 700,00
Снабжение питьевой водой,отпускаемой из берегового гидранта руб./т 105,00

6  Перевозка пассажиров речным транспортом   Постановление от 11 мая 2018г. №7-2/т

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Собственников земельного участка с кадастровым номером 16:22:000000:142, распо-
ложенного по адресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный рай-
он, АКХ «Идель», Малосалтыковское сельское поселение, просим согласовать проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) земельной доли и проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет 2 (двух) земельных долей.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 16:22:000000:142, расположенный по ад-
ресу: Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, АКХ «Идель».

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

Сроки и адрес для направления возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка в счет земельных долей, а также предло-
жений о доработке проекта межевания земельного участка: кадастровому инженеру в 
письменном виде, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельно-
го участка – в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Реклама 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Минникаевым Азатом Габдуллазяновичем (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 кадастровую деятельность: 11628) в отношении земельного участка, 
образованного из земельного участка с кадастровым номером 16:09:000000:55, распо-
ложенного по адресу: РТ, Арский муниципальный район, Новокырлайское сельское по-
селение, подготовлен проект межевания земельных участков.

Заказчиком работ является Нуретдинова Фардия Василовна (422020, РТ, Арский рай-
он, с.Чиканас, ул.Советская, д.4, тел.: 8-905-318-38-04).

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

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

Реклама 

Трасса этиленопровода обо-
значена специальными знаками 
с указанием:
l километража (пролегание по 

местности);
l размерами охранной зоны, ад-

ресом и телефоном эксплуати-
рующей организации.

Для обеспечения безава-
рийных условий эксплуатации 
и исключения возможности ме-
ханического повреждения тру-
бопровода «Правилами охраны 
магистральных трубо проводов» 
устанавливаются охранные зо-
ны, являющиеся участ ками зем-
ли, ограниченные условными 
линиями, проходящими в 25 ме-
трах от оси газопровода с ка-
ждой стороны и вдоль подвод-
ных переходов в виде участка 
водного пространства от вод-
ной поверхности до дна, заклю-
ченного между параллельными 
плоскостями, стоящими от осей 
крайних ниток переходов в 100 
метрах с каждой стороны.

В охранной зоне газопро-
вода без письменного согла-
сования с администрацией 

управления этиленопроводов 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

l возводить любые постройки и 
сооружения;

l высаживать деревья, кустар-
ники всех видов, склади-
ровать корма, удобрения, 
складировать сено, солому, 
держать скот, устраивать во-
допои;

l сооружать проезды и перепра-
вы через трубопроводы;

l устраивать автотранспортные 
стоянки, а также размещать 
коллективные сады-огороды;

l производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать 
оросительные системы, про-
изводить планировку грун-
та, производить строительно-
монтажные работы.
В охранной зоне магистраль-

ного этиленопровода строго  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
l перемещать или ломать опоз-

навательные знаки;
l открывать двери периферий-

ных станций, киосков с за-
порной арматурой, люки  
НУПов, а также проникать за 
ограждения трансформатор-

ных подстанций;
l устраивать различного рода 

свалки, выливать растворы 
кислот и щелочей;

l бросать якоря, проводить дон-
ноуглубительные работы;

l разводить огонь.
Нарушение вышеперечислен-

ных требований может привес-
ти к аварийному положению на 
газо проводе с последующей его 
разгерметизацией. В этом слу-
чае выходящий из разгерметизи-
рованного газопровода этилен 
создает пожаровзрывоопасную 
смесь. При наличии источника 
тепловой энергии (открытого ог-
ня) даже на значительном рас-
стоянии от места разгерметиза-
ции может произойти взрыв с 
последующим возгоранием, что 
неизбежно по влечет за собой 
непредсказуемый материаль-
ный ущерб и возможную гибель 
людей.

Характерными признаками 
утечки являются:
l наличие своеобразного запа-

ха;
l обмораживание грунта в ме-

сте пропуска летом, в зимнее 

время снежный покров прио-
бретает серый оттенок;

l наличие шума и выброса зем-
ли;

l выгоревшее пятно круглой 
формы на посевах травы и 
зерновых культур;

l появление пузырей на поверх-
ности воды.
При обнаружении данных при-

знаков категорически запре-
щается курить и пользоваться 
открытым огнем в радиусе 50 
метров от источника разгерме-
тизации.

При обнаружении раз-
личного рода по вреждений 
на магистральном этиле-
нопроводе, кабеле связи, 
трассовых линиях ЛЭП, пе-
риферийных станциях, кио-
сках с запорной арматурой и  
НУПов, а также в случаях угро-
зы их повреждения просим со-
общить по телефону:
в г.Нижнекамске: 
(8555) 37-76-59, диспетчерская 
(круглосуточно);
в г.Казани: 
(843) 571-79-94, диспетчерская 
(круглосуточно).

ВНИМАНИЕ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД ЭТИЛЕНА

ООО «УЭТП-НКНХ» напоминает всем жителям Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, Чистопольского, Алексе-
евского, Тукаевского, Сармановского, Муслюмовского районов Республики Татарстан, руководителям предприятий и организаций, а 
также всем землепользователям, что по территории Лаишевского, Высокогорского, Пестречинского, Нижнекамского, Чистопольского 
и Алексеевского районов пролегает магистральный газопровод этилена «Нижнекамск – Казань» I системы, а по территории Тукаевско-
го, Сармановского и Муслюмовского районов – магистральный газопровод этилена «Нижнекамск – Уфа – Стерлитамак – Салават» II си-
стемы на глубине 1,2 м с рабочим давлением 100 кг/см2. Параллельно с ним на расстоянии 8 метров пролегает магистральный кабель 
связи, обеспечивающий связь и безопасную эксплуатацию газопровода.
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Предмет торгов (имущество, арестованное су-
дебными приставами-исполнителями, заложен-
ное в пользу кредитных организаций, сведения 
об иных правах третьих лиц отсутствуют): 

лот №1: квартира, пл. 109 кв.м, г.Елабуга, 
пр.Нефтяников, д.19, кв.14, ипотека, начальная 
цена – 2468400 руб. (1426, Абдрашитов Р.А.); 

лот №2: квартира, пл. 61,5 кв.м, г.Менделеевск, 
ул.Бурмистрова, д.19, кв.2, начальная цена – 
1149200 руб. (1568, Хикматуллина Ю.В.); 

лот №3: квартира, пл. 43 кв.м, г.Менделеевск, 
ул.Бурмистова, д.6, кв.54, ипотека, начальная цена 
– 821134,00 руб. (1569, Харисова Г.М.); 

лот №4: квартира, пл. 29,2 кв.м, г.Набережные 
Челны, ул.Тан, д.231, кв.135, ипотека, начальная 
цена – 1523115,00 руб. (1570, Аксенова Л.Д.);

лот №5: квартира, пл. 59,8 кв.м, г.Набережные 
Челны, пр.Автозаводский, д.55, кв.185, ипотека, 
начальная цена – 1727200,00 руб. (1572, Языни-
на О.А.); 

лот №6: квартира, пл. 38,3 кв.м, г.Нижнекамск, 
ул.Спортивная, д.17, кв.76, ипотека, начальная це-
на – 918000,00 руб. (1573, Марисов М.Л.); 

лот №7: квартира, пл. 120,2 кв.м, г.Набережные 
Челны, ул.Раскольникова, д.59, кв.421, ипотека, 
начальная цена – 2860760,00 руб. (1583, Дорофе-
ев И.В.); 

лот №8: жилой дом, пл. 97,7 кв.м, Азнакаев-
ский р-н, д.Муслюмово, ул.Такташ, земельный 
участок, пл. 3616,8 кв.м, кадастровый номер 
16:02:090201:82, ул.Такташ, д.67, ипотека, началь-
ная цена – 488920,00 руб. (1584, Гафиятуллины); 

лот №9: 2/4 доли квартиры, пл. 48,5 кв.м, 
г.Мамадыш, ул.Давыдова, д.42, кв.86, ипотека, на-
чальная цена – 467500,00 руб. (1588, Васина В.С.); 

лот №10: жилой дом, пл. 69,2 кв.м, Альметьев-
ский 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, началь-
ная цена – 637500,00 руб. (1589, Павлов А.С.); 

лот №11: нежилое одноэтажное помещение, 
пл. 457,8 кв.м, г.Заинск, ул.Промышленная, д.11, 
пом.Н3, ипотека, начальная цена – 1770550,00 
руб. (1590, Перевезенцева Т.А.); 

лот №12: квартира, пл. 44 кв.м, г.Нижнекамск, 
ул.Бызова, д.15, кв.179, ипотека, начальная цена – 
1020000,00 руб. (1591, Ксенофонтова М.В.); 

лот №13: 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 №14: комната, пл. 12,2 кв.м, г.Альметьевск, 
ул.Р.Фахретдина, д.45а, кв.423, ипотека, начальная 
цена – 249900,00 руб. (1600, Митрофанова Т.Г.); 

лот №15: квартира, пл. 45,3 кв.м, г.Мензелинск, 
ул.Карла Маркса, д.68, кв.2, ипотека, начальная це-
на – 623050,00 руб. (1601, Тургаев Е.А.);

лот №16: комната, пл. 19,4 кв.м, г.Набережные 
Челны, Цветочный б-р, д.11б, кв.68, ипотека, на-
чальная цена – 460700,00 руб. (1602, Зиятдинов 
Р.Н.); 

лот №17: комната, пл. 11 кв.м, г.Набережные 
Челны, ул.Жукова, д.25/21, кв.9, ипотека, началь-
ная цена – 308550,00 руб. (1603, Константинов 
А.Н.); 

лот №18: земельный участок, пл. 401 кв.м, ка-
дастровый номер 16:52:010308:65, и садовый 
дом, пл. 85 кв.м, г.Набережные Челны, СТ «Сосно-
вая Роща», дом №107, ипотека, начальная цена – 
799850,00 руб. (1604, Малых); 

лот №19: квартира, пл. 40,4 кв.м, с.Б.Афанасово, 
ул.Юбилейная, д.9, кв.5, ипотека, начальная цена 
– 770440,00 руб. (1612, Маклаковы); 

лот №20: нежилое помещение №1-6 цент-
рального склада, пл. 290,2 кв.м, г.Набережные 
Челны, район Стройбазы, кадастровый но-
мер 16:52:020701:162955, начальная цена – 
1860000,00 руб. (1162, Махмутова В.Н.);

лот №21: квартира, пл. 49,3 кв.м, г.Набережные 
Челны, б-р Энтузиастов, д.1, кв.252, ипотека, на-
чальная цена – 1475600,00 руб. (1617, Калимул-
лина Г.В.); 

лот №22: две комнаты №№6, 7, пл. 29,6 кв.м, 
г.Набережные Челны, пр.Мира, д.73/21, кв.79, 
ипотека, начальная цена – 1203600,00 руб. (1618, 
Медведев Р.А); 

лот №23: квартира, пл. 43,6 кв.м, г.Набережные 
Челны, ул.Ак.Рубаненко, д.5, кв.59, ипотека, на-
чальная цена – 2295000,00 руб. (1619, Скрябин 
А.Г.); 

лот №24: квартира, пл. 68,5 кв.м, г.Лениногорск, 
ул.Степная, д.17, кв.48, ипотека, начальная цена – 
884000,00 руб. (1620, Гараева З.М.); 

лот №25: квартира, пл. 30,9 кв.м, г.Бугульма, 
ул.Сайдашева, д.5, кв.56, ипотека, начальная цена 
– 759560,00 руб. (1621, Загидуллин А.А.); 

лот №26: комната, пл. 12,5 кв.м, г.Набережные 
Челны, пр.М.Джалиля, д.43, кв.106, ипотека, на-
чальная цена – 344250,00 руб. (1627, Баликов 
М.Р.); 

лот №27: жилой дом, пл. 52,7 кв.м, и земельный 
участок, кадастровый номер 16:36:100101:498, 
пл. 3297 кв.м, Сармановский р-н, с.Кавзяково, 
ул.Джалиля, д.189, ипотека, начальная цена – 
864067,50 руб. (1630, Ситдиков Р.И.); 

лот №28: квартира, пл. 48 кв.м, г.Лениногорск, 
ул.Горького, д.31, кв.54, ипотека, начальная цена – 
960000,00 руб. (1646, Архирейский Ю.П.); 

лот №29: проходная, пл. 8,9 кв.м, здание участ-
ка нестандартного оборудования пл. 210,1 кв.м, 
здание опытно-инструментального производ-
ства, пл. 450,2 кв.м, здание с административ-
но-бытовым корпусом, пл. 193,7 кв.м, земель-
ный участок, пл. 6402 кв.м, кадастровый номер 
16:07:320012:349, Альметьевский р-н, в границах 
земель ООО «Нефтяник», ипотека, начальная це-
на – 11698992,00 руб. с НДС (1650, ООО «Ливинг-
снаб»); 

лот №30: жилой дом, пл. 101,5 кв.м, Аль-
метьевский р-н, Маментьевское с/п, земель-
ный участок, пл. 1300 кв.м, Маментьевское  
с/п, с.Чупаево, ул.Тукая, д.1, ипотека, начальная 
цена – 2665600,00 руб. (1656, Искандаров В.М.); 

лот №31: машиноместо, пл. 7,4 кв.м, 
г.Набережные Челны, пр.Р.Беляева, д.66а, место  

1-1ММ48, ипотека, начальная цена – 240000,00 
руб. (1657, Минкина Р.Г.); 

лот №32: квартира, пл. 29,4 кв.м, Альметьев-
ский р-н, пгт Ниж.Мактама, ул.Садовая, д.17, кв.32, 
ипотека, начальная цена – 816000,00 руб. (1660, 
Терентьевы); 

лот №33: жилой дом, пл. 232,4 кв.м, г.Елабуга, 
ул.Отрадная, д.39, земельный участок, пл. 1000 
кв.м, г.Елабуга, ул.Отрадная, д.39, ипотека, началь-
ная цена – 5687046,40 руб. (1711, Хамаев А.М.); 

лот №34: земельный участок, пл. 1500 кв.м, 
Тукаевский р-н, Стародрюшское с/п, СНТ «Лес-
ная Поляна», уч.14-Л2, ипотека, начальная цена – 
250000,00 руб. (1714, Симакович А.В.); 

лот №35: жилой дом, пл. 464,1 кв.м, Бугуль-
минский р-н, р.п.Карабаш, домик для гостей, пл. 
59,9 кв.м, Бугульминский р-н, р.п.Карабаш, до-
мик для гостей, пл. 54,5 кв.м, Бугульминский р-н, 
р.п.Карабаш, баня, пл. 22,4 кв.м, Бугульминский р-
н, р.п.Карабаш, земельный участок, пл. 3900 кв.м, 
р.п.Карабаш, ул.40 лет Октября, д.18, ипотека, на-
чальная цена – 7893600,00 руб. (1715, Кисапов 
Р.Е.); 

лот №36: квартира, пл. 53,5 кв.м, г.Елабуга, 
ул.Марджани, д.22, кв.268, ипотека, начальная це-
на – 1312000,00 руб. (1717, Мельник Е.В.); 

лот №37: квартира, пл. 39,8 кв.м, Сарманов-
ский р-н, пгт Джалиль, ул.Джалиля, д.11, кв.23, 
ипотека, начальная цена – 556000,00 руб. (1718, 
Малыхин В.А.); 

лот №38: квартира, пл. 50,2 кв.м, г.Набережные 
Челны, пр.Автозаводский, д.26, кв.257 (23/12), 
ипотека, начальная цена – 1840000,00 руб. (1723, 
Королева, Мартынова); 

лот №39: жилой дом, пл. 165 кв.м, г.Набережные 
Челны, ул.Орловская, д.115а, земельный участок, 
пл. 770 кв.м, г.Набережные Челны, ул.Орловская, 
д.115а, ипотека, начальная цена – 5485355,20 руб. 
(1724, Ахметов Р.А.); 

лот №40: квартира, пл. 51,1 кв.м, г.Набережные 
Челны, пр.Набережночелнинский, д.51, кв.381, 
ипотека, начальная цена – 1798974,00 руб. (1725, 
Вичины); 

лот №41: квартира, пл. 34,9 кв.м, г.Альметьевск, 
ул.Сулеймановой, д.22, кв.90, ипотека, начальная 
цена – 976000,00 руб. (1727, Арсентьевы); 

лот №42: земельный участок, пл. 389,08 кв.м, 
СНТ «Весна-2», уч. №674, кадастровый номер 
16:39:100701:674, ипотека, начальная цена – 
440800,00 руб. (1733, Нигматуллина Р.Г.); 

лот №43: квартира, пл. 65,7 кв.м, г.Набережные 
Челны, пр.Х.Такташ, д.14в, кв.80, ипотека, началь-
ная цена – 1485030,24 руб. (1166, Славины); 

лот №44: нежилое здание, пл. 35,5 кв.м, 
г.Менделеевск, ул.Октябрьская, д.11, земель-
ный участок, пл. 124,67 кв.м, г.Менделеевск, 
ул.Октябрьская, д.11, кадастровый номер 
16:27:110154:97, ипотека, начальная цена – 
288000,00 руб. (1632, ООО «Вилсон»); 

лот №45: производственное здание, пл. 143,9 
кв.м, производственное здание пл. 591 кв.м, 
ул.Солнечная, д.1а, земельный участок, пл. 5417 
кв.м, г.Мензелинск, ул.Солнечная, д.1а, кадастро-
вый номер 16:28:180148:81, ипотека, начальная 
цена – 2041754,00 руб. с НДС (1645, ООО «Алтын 
Май»); 

лот №46: земельный участок, пл. 1271 кв.м, 
Тукаевский р-н, СНТ «Бриз», уч. 90, уч. 125, када-
стровый номер 16:39:101601:90, ипотека, началь-
ная цена – 800000,00 руб. (1735, Мадюков А.А.). 

Шаг аукциона – 1% от начальной цены пред-
мета торгов. Аукцион прекращается, когда по-
сле троекратного озвучивания начальной ми-
нимальной цены или последней предложенной 
цены не прозвучало ни одного предложения. 
Победителем торгов определяется участник 
торгов, предложивший самую высокую цену. 
Итоги торгов подводятся после их окончания, с 
победителем в день проведения торгов подпи-
сывается протокол о результатах торгов, в ко-
тором указываются сумма (за вычетом задатка), 
срок и порядок оплаты проданного на торгах 
имущества. Для принятия участия в торгах не-
обходимо: 

– внести задаток в размере 5% от на-
чальной цены предмета торгов не позд-
нее 17.10.2018г. на следующие реквизиты:  
р/с 40702810229140004156 в филиал Ниже-
городского АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Набереж-
ные Челны», к/с 30101810200000000824, БИК 
042202824, получатель платежа ООО «АЗАРИ» 
ИНН 1650366580, КПП 165001001. Договор за-
датка заключается в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством;

– представить надлежаще оформленную заяв-
ку по форме, установленной организатором тор-
гов, с приложением всех указанных в ней и над-
лежаще оформленных документов. 

Заключение договоров задатка, прием заявок, 
ознакомление с формами документов и с пред-
метом торгов (документами на него) осуществ-
ляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 по адресу: 
г.Набережные Челны, Комсомольская набереж-
ная, д.30, кв.174, тел.: (8552) 75-33-65. Прием за-
явок осуществляется с даты публикации насто-
ящего объявления по 17.10.2018г. Итоги прие-
ма заявок будут подведены 18.10.2018г. в 11.00. 
По итогам приема заявок принимаются реше-
ния о допуске/недопуске заявителей к участию 
в торгах. Обязанности по обеспечению реги-
страции перехода права собственности на объ-
екты недвижимости, приобретенные на аукци-
оне, возлагаются на покупателя. Основаниями 
для недопуска к торгам являются непоступле-
ние задатка в указанный в настоящем объявле-
нии срок, представление неполного пакета доку-
ментов, либо ненадлежаще оформленных доку-
ментов, предусмотренных формой заявки. Доку-
менты, содержащие помарки, исправления и т.п., 
а также документы, заполненные карандашом, 
не рассматриваются. Документация 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 24.10.2018г. в 13.00 по местному времени  

по адресу: РТ, г.Набережные Челны, Комсомольская набережная, д.30, кв.174. 

Полное фирменное наименование обще-
ства: открытое акционерное общество «Бу-
гульминский электронасосный завод» (далее 
по тексту – общество и/или ОАО «БЭНЗ»).

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

Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: собрание 

(совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на го-
лосование, с предварительным направлени-
ем (вручением) бюллетеней для голосова-
ния до проведения общего собрания акцио-
неров).

Дата определения (фиксации) списка лиц, 
имеющих право на участие в собрании (дата 
составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании): 15 сентября 2018 года.

Дата проведения собрания: 8 октября 2018 
года.

Место проведения собрания: Республика 
Татарстан, г.Бугульма, ул.М.Джалиля, д.65, ОАО 
«БЭНЗ», здание заводоуправления, 3-й этаж, 
зал заседаний.

Время открытия собрания: 15.00 (время 
московское).

Время начала регистрации лиц, имевших 
право на участие в собрании: 14.00 (время 
московское).

Время окончания регистрации лиц, имев-
ших право на участие в собрании (заверше-
ние обсуждения последнего вопроса повест-
ки дня): 15.15 (время московское).

Время начала подсчета голосов: 15.20 
(время московское). 

Время закрытия собрания: 15.35 (время 
московское).

Почтовый адрес, по которому могли 
направляться заполненные бюллетени: 
423241, Республика Татарстан, г.Бугульма, 
ул.М.Джалиля, д.65.

Функции счетной комиссии выполнял ре-
гистратор. 

Полное фирменное наименование реги-
стратора: общество с ограниченной ответ-
ственностью «Евроазиатский Регистратор» 
(Альметьевский филиал общества с ограни-
ченной ответственностью «Евроазиатский 
Регистратор»).

Почтовый адрес, по которому могли 
направляться заполненные бюллетени: 
423241, Республика Татарстан, г.Бугульма, 
ул.М.Джалиля, д.65.

Председатель собрания акционеров Кав-
тарадзе З.Р.

Секретарь собрания акционеров Золоту-
хина Е.А.

Повестка дня:

1. Утверждение порядка ведения внеоче-
редного общего собрания акционеров ОАО 
«БЭНЗ».

2. Об одобрении крупной сделки по за-
ключению договора займа между откры-
тым акционерным обществом «Бугульмин-
ский электронасосный завод» (заемщик) и 
акционерным обществом «Башкирская со-
довая компания» (займодавец) адрес место-
нахождения: 453110, Республика Башкорто-
стан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, д.32, по-
чтовый адрес: 453110, Республика Башкор-
тостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, д.32, 
ИНН 0268008010, КПП 997550001 в соответ-
ствии со ст.78, 79 Федерального закона от 
26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах».

На момент составления списка лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании 
акционеров, уставный капитал общества со-
ставлял 3325399 (три миллиона триста двад-
цать пять тысяч триста девяносто девять) 
руб., который разделен на 284970 обыкно-
венных акций, номинальной стоимостью 
11 (одиннадцать) рублей каждая и на 17339 
привилегированных акций, номинальной 
стоимостью 11 (одиннадцать) рублей каждая.

В определении кворума участвуют акцио-
неры – владельцы обыкновенных акций. Чи-
сло голосов, имеющих право на участие в со-
брании, составляет 284970. 

В соответствии с требованиями ст.58 Фе-
дерального закона «Об акционерных обще-
ствах» собрание правомочно (имеет кво-
рум), если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности более чем поло-
виной голосов размещенных голосующих ак-
ций общества, то есть более 142485 (50%). 

На момент открытия общего собрания, то 
есть на 15.00 по московскому времени, заре-
гистрировались 6 акционеров (уполномо-
ченных представителей акционеров), обла-
дающих в совокупности 273302 голосами, 
в том числе 5 акционеров, реализовавших 
свое право на голосование путем направле-
ния в общество ранее разосланных бюллете-
ней для голосования, сообщений о волеизъ-
явлении лиц, осуществляющих права по цен-
ным бумагам, давших указание (инструкцию 
для участия в собрании), обладающих 273292 
голосами.

Кворум для открытия собрания имеется. 
Общее собрание акционеров правомочно 
рассматривать и принимать решения по во-
просам повестки дня.

На момент окончания регистрации лиц, 
имеющих право на участие в общем собра-
нии акционеров, приняли участие 6 акцио-
неров (уполномоченных представителей ак-
ционеров), имеющих право голосовать по 
всем вопросам повестки дня общего собра-
ния акционеров, обладающих в совокупно-
сти 273302 голосами, что составляет 95,9% 
от общего числа голосов, которыми облада-
ли лица, включенные в список лиц, имеющих 
право на участие в собрании.

Кворум собрания определялся с учетом 
положений пункта 4.20 Положения о допол-
нительных требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего собрания ак-
ционеров (утв. Приказом ФСФР от 2.02.2012г. 
№12-6/пз-н).

Число учтенных доверенностей – 0.
Журнал регистрации участников собра-

ния прилагается.
Письменные жалобы и заявления по про-

цедуре регистрации к регистратору, осу-
ществляющему функции счетной комиссии, 
не поступали.

Вопросы, поставленные на голосование, 
итоги голосования по ним и принятые реше-
ния:

Вопрос повестки дня №1: «Утверждение 
порядка ведения внеочередного общего со-
брания акционеров ОАО «БЭНЗ».

Голосование проводилось бюллете-
нем  №1.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в собрании, по данному вопросу по-
вестки дня: 284970.

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня собрания, определенное с уче-
том положений пункта 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 
2.02.2012г. №12-6/пз-н): 284970.

Для обеспечения кворума для голосования 
по данному вопросу повестки дня собрания 
должны быть зарегистрированы лица, обла-
дающие в совокупности более чем полови-
ной голосующих по данному вопросу повест-
ки дня собрания акций общества, то есть бо-
лее 142485 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу повестки дня, 273302, что составля-
ет 95,9% от общего числа голосов, имеющих 
право на участие в собрании по данному во-
просу повестки дня, включая 273292 голоса, 
принадлежащих лицам, реализовавшим свое 
право на голосование путем направления в 
общество ранее разосланных бюллетеней. 
Кворум для голосования по данному вопро-
су имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты прове-
дения собрания в счетную комиссию посту-
пило 4 предварительно направленных бюл-
летеня и 1 сообщение о волеизъявлении ли-
ца, осуществляющего права по ценным бу-
магам, давшего указание (инструкцию для 
участия в собрании). В день проведения со-
брания выдан 1 бюллетень. Получен 1 бюл-
летень.

Всего счетной комиссией получено от 
участников собрания 6 бюллетеней (сообще-
ний о волеизъявлении лиц, осуществляющих 
права по ценным бумагам, давших указание 
(инструкцию для участия в собрании), содер-
жащих 273302 голоса, из них: действитель-
ных – 6 бюллетеней, содержащих 273302 го-
лоса; недействительных – нет.

Число голосов по данному вопросу по-
вестки дня собрания, поставленному на голо-
сование, которые не подсчитывались:

– в связи с признанием бюллетеней не-
действительными: 0;

– по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров (утв. Приказом 
ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу по-
вестки дня голоса распределились следую-
щим образом:

– «За» отдано 273302 голоса, что составля-
ет 100% от числа голосов, которыми облада-
ли лица, принявшие участие в собрании  по 
данному вопросу повестки дня собрания;

– «Против» отдано 0 голосов, что состав-
ляет 0% от числа голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в собрании  по дан-
ному вопросу повестки дня собрания;

– «Воздержался» отдано 0 голосов, что 
составляет 0% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собра-
нии  по данному вопросу повестки дня со-
брания.

По результатам голосования принято ре-
шение: «Утвердить порядок ведения внеоче-
редного общего собрания акционеров ОАО 
«БЭНЗ».

Вопрос повестки дня №2: «Об одобре-
нии крупной сделки по заключению догово-
ра займа между открытым акционерным об-
ществом «Бугульминский электронасосный 
завод» (заемщик) и акционерным общест-
вом «Башкирская содовая компания» (зай-
модавец), адрес местонахождения: 453110, 
Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул.Техническая, д.32, почтовый адрес: 453110, 
Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул.Техническая, д.32, ИНН 0268008010, КПП 
997550001, в соответствии со ст.78, 79 Фе-
дерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ  
«Об акционерных обществах».

Голосование проводилось бюллете-
нем №2.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на 
участие в собрании, по данному вопросу по-
вестки дня: 284970.

Число голосов, приходившихся на голо-
сующие акции общества по данному вопросу 
повестки дня собрания, определенное с уче-
том положений пункта 4.20 Положения о до-
полнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего со-
брания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 
2.02.2012г. №12-6/пз-н): 284970.

Для обеспечения кворума для голосования 
по данному вопросу повестки дня собрания 
должны быть зарегистрированы лица, обла-
дающие в совокупности более чем полови-
ной голосующих по данному вопросу повест-
ки дня собрания акций общества, то есть бо-
лее 142485 (50%).  

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в собрании по данному 
вопросу повестки дня, 273302, что составля-
ет 95,9% от общего числа голосов, имеющих 
право на участие в собрании по данному во-
просу повестки дня, включая 273292 голоса, 
принадлежащих лицам, реализовавшим свое 
право на голосование путем направления в 
общество ранее разосланных бюллетеней. 
Кворум для голосования по данному вопро-
су имеется.

Не позднее, чем за два дня до даты прове-

дения собрания в счетную комиссию посту-
пило 4 предварительно направленных бюл-
летеня и 1 сообщение о волеизъявлении ли-
ца, осуществляющего права по ценным бу-
магам, давшего указание (инструкцию для 
участия в собрании). В день проведения со-
брания выдан 1 бюллетень. Получен 1 бюл-
летень.

Всего счетной комиссией получено от 
участников собрания 6 бюллетеней (сообще-
ний о волеизъявлении лиц, осуществляющих 
права по ценным бумагам, давших указание 
(инструкцию для участия в собрании), содер-
жащих 273302 голоса, из них: действитель-
ных – 6 бюллетеней, содержащих 273302 го-
лоса; недействительных – нет.

Число голосов по данному вопросу по-
вестки дня собрания, поставленному на голо-
сование, которые не подсчитывались:

– в связи с признанием бюллетеней не-
действительными: 0;

– по иным основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров (утв. Приказом 
ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н): 0.

При голосовании по данному вопросу по-
вестки дня голоса распределились следую-
щим образом:

– «За» отдано 273302 голоса, что состав-
ляет 100%  от числа голосов, которыми обла-
дали лица, принявшие участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня собрания;

– «Против» отдано 0 голосов, что состав-
ляет 0%  от числа голосов, которыми облада-
ли лица, принявшие участие в собрании по 
данному вопросу повестки дня собрания;

– «Воздержался» отдано 0 голосов, что 
составляет 0% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в собра-
нии  по данному вопросу повестки дня со-
брания.

По результатам голосования принято ре-
шение: «Одобрить сделку по заключению до-
говора займа между открытым акционерным 
обществом «Бугульминский электронасос-
ный завод» (заемщик) и акционерным обще-
ством «Башкирская содовая компания» (зай-
модавец) адрес местонахождения: 453110, 
Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул.Техническая, д.32, почтовый адрес: 453110, 
Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, 
ул.Техническая, д.32, ИНН 0268008010, КПП 
997550001 в соответствии со ст.78, 79 Фе-
дерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ  
«Об акционерных обществах» на следующих 
условиях:

1. Сумма займа – 820000000 (восемьсот 
двадцать миллионов) рублей.

2. Заем предоставляется путем безналич-
ного перечисления заимодавцем денежных 
средств на указанный заемщиком расчетный 
счет. В платежном документе должны содер-
жаться следующие сведения о назначении 
платежа (предоставление займа по догово-
ру), реквизиты настоящего договора. Датой 
предоставления займа для целей настояще-
го договора считается день зачисления соот-
ветствующей суммы на расчетный счет заем-
щика.

3. Заем предоставляется на срок до 5 октя-
бря 2028 года.

4. Срок пользования займом исчисляется 
с момента поступления суммы Займа на рас-
четный счет заемщика. 

5. Заем подлежит возврату частями – ежек-
вартально равными долями, начиная с треть-
его года пользования заемными средствами, 
не позднее 5 (пяти) календарных дней с мо-
мента окончания соответствующего квартала 
в размере 25625000 (двадцать пять миллио-
нов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей

6. Датой возврата займа в полном объе-
ме считается дата фактического поступления 
последнего платежа на расчетный счет зай-
модавца.

7. За пользование займом заемщик выпла-
чивает заимодавцу проценты из расчета 9% 
(девять процентов) годовых.

8. Проценты начисляются на сумму факти-
ческой ежедневной задолженности по предо-
ставленному займу со дня, следующего за да-
той предоставления займа, до дня фактиче-
ского возврата займа включительно.

9. При исчислении процентов в расчет 
принимается фактическое количество кален-
дарных дней в процентном периоде, за базу 
начисления процентов берется действитель-
ное число календарных дней в году (365 или 
366, соответственно). 

Первый процентный период начинает-
ся со дня, следующего за днем выдачи зай-
ма, и заканчивается в последний календар-
ный день квартала, следующим за кварталом, 
в котором была произведена выдача займа. 
Последующие процентные периоды начина-
ются с первого календарного дня следующе-
го квартала и заканчиваются последним ка-
лендарным днем того же квартала. Послед-
ний процентный период заканчивается днем 
фактического возврата всей суммы займа.

10. Проценты за пользование займом 
уплачиваются ежеквартально (один раз в 
три месяца), не позднее 5 (пяти) календар-
ных дней с момента окончания соответству-
ющего квартала. Проценты, начисленные по-
сле наступления срока возврата суммы займа, 
подлежат немедленной оплате.

11. Окончательная уплата процентов про-
изводится в дату возврата займа в полном 
объеме в соответствии с пунктами 1.3, 1.5 
договора/в дату полного досрочного воз-
врата суммы займа/ расторжения договора. 
В случае полного досрочного возврата заем-
щиком суммы займа одновременно уплачи-
ваются проценты за пользование займом, на-
численные до момента возврата суммы Зай-
ма».

Решения, принятые общим собранием ак-
ционеров, а также итоги голосования огла-
шены на общем собрании акционеров, в ходе 
которого проводилось голосование.

Председатель собрания акционеров 
З.Р.КАВТАРАДЗЕ 

Секретарь собрания акционеров  
Е.А.ЗОЛОТУХИНА 

Открытое акционерное общество  
«Бугульминский  

электронасосный завод»
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров  

(далее – собрание)

Кадастровым инженером Адиевой Эльвиной 
Юрисовной (420108, Республика Татарстан, г.Казань, 
ул.М.Гафури, д.48, оф.108, e-mail: adv@zem16.com, 
тел.: 8-927-241-41-44, номер квалификационного 
аттестата 16-16-922) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет 5 (пя-
ти) земельных долей из земельного участка общей 
долевой собственности с кадастровым номером 
16:34:000000:521, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Рыбно-Слободский муниципаль-
ный район, территория паевого фонда СХК «Яна 
Арыш». 

Заказчик работ: Набиуллин Артур Дамирович (РТ, 
г. Казань,  пр.Победы, д.24, кв.87). 

Ознакомиться с проектом межевания, а так-
же направить  обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделя-
емых земельных участков, можно с понедельника 
по пятницу с 10.00 до 16.00 по адресу: РТ, г.Казань, 
ул.М.Гафури, д.48, оф.108, ООО «ЦИИК «Основа». 
Обоснованные возражения принимаются в пись-
менном виде после ознакомления с проектом меже-
вания в течение 30 календарных дней со дня опу-
бликования извещения.

Ре
кл

ам
а 
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КОГДА ШКОЛЬНИЦА 
ДРУЖИТ  
С КОМПЬЮТЕРОМ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Школь-
ница подделывала квитан-
ции штрафов в надежде по-
лучить больше карманных 
денег от родителей, сообща-
ет LADBible.
Элизабет Кэй-Дэвин из 
графства Ланкашир в пер-
вый раз подделала штраф-
ную квитанцию за превы-
шение скорости в шесть лет. 
Она отправила отцу бланк 
с указанием места наруше-
ния, автомобильного номе-
ра и логотипом муниципа-
литета района Россендейл. 
Хелен Боардмен, мачеха 
девочки, призналась, что 
чуть не поверила в подлин-
ность штрафного уведомле-
ния: в нём не хватало только 
платёжных реквизитов.
Позже девочка призналась, 
что идея пришла ей после 
того, как она увидела похо-
жую квитанцию на столе у 
одного из водителей в ком-
пании отца.
«Она присылала эти письма 
около пяти раз, и каждый 
раз от разных муниципали-
тетов. С годами квитанции 
становятся все убедитель-
нее», – рассказала мачеха. 
Иногда Кэй-Дэвин приходит 
к папе на работу, где создает 
на компьютере поддельные 
квитанции и кидает их в кор-
поративный почтовый ящик.

ГВОЗДЬ В ГОЛОВЕ? 
ПОДУМАЕШЬ…
 КИТАЙ  В голове сотрудни-
ка цементной фабрики в 
провинции Хубэй обнаружи-
ли гвоздь, сообщает South 
China Morning Post.
У мужчины всю неделю бо-
лела голова. В пятницу, 5 
октября, он не выдержал и 
обратился к врачу. Давле-
ние и другие показатели па-
циента оказались в норме, 
но компьютерная томогра-
фия показала, что в череп 
вбит гвоздь длиной 48 мил-
лиметров.
Рабочий не смог объяснить, 
как он туда попал. «Моя ра-
бота заключается в том, 
чтобы следить за камера-
ми видеонаблюдения на фа-
брике. Она не имеет ника-
кого отношения к гвоздям», 
– заявил он.

ТАЙНОЕ СТАЛО 
ЯВНЫМ
 ЯПОНИЯ  Мужчина попался 
на измене из-за уведомле-
ния о землетрясении, сооб-
щает Sora 24.
Инцидент произошел в пре-
фектуре Сайтама в нача-
ле октября. Пользователь 
Twitter @MeinerLacrima рас-
сказал, что всем пассажи-
рам пригородного поезда 
на телефоны пришло уве-
домление о том, что непода-
лёку началось землетрясе-
ние. Его эпицентр оказался 
далеко от поезда, поэтому 
оно не представляло опас-
ности для пассажиров.
«Однако когда все вздохнули 
с облегчением, один из пас-
сажиров, ехавший вместе 
со своей девушкой, начал 
паниковать. Когда пришли 
уведомления, оказалось, что 
у мужчины два смартфона», 
– написал японец. По его 
словам, девушка не знала о 
существовании второго мо-
бильного телефона, начала 
задавать своему возлюблен-
ному вопросы и осыпать его 
упрёками в неверности, а он 
в ответ лишь молчал.
Комментаторы отметили, 
что японец мог бы избежать 
неловкой ситуации, если бы 
объяснил девушке, что вто-
рой телефон нужен только 
для работы.

НЕ ТОРГОВАТЬСЯ  
И ЗАСТЁГИВАТЬ ОДЕЖДУ
 КИТАЙ  Опубликована па-
мятка для китайских тури-
стов, испытывающих трудно-
сти с пониманием культуры 
поведения в России. Брошю-
ра «Китайская грамота» до-
ступна на сайте «ТуТу.ру»
В частности, гостям из Ки-
тая рекомендовали не при-
касаться к людям в обще-
ственных местах, а также 
спрашивать разрешение 
прежде, чем сфотографиро-
вать незнакомцев.
Затем иностранцев преду-
предили, что отношение к 
торгу в нетуристических ме-
стах может быть не очень 
дружелюбное. Эксперты  
«ТуТу.ру» отметили, что рос-
сияне ценят тишину после 
23:00, а также уважают 
принцип соблюдения очере-
ди. В России принято зака-
зывать порционные блюда и 
ходить с плотно застегнутой 
одеждой, сказано в брошю-
ре. «С другой стороны, у нас 
не принято ходить в куртке по 
дому или сидеть в куртке в ка-
фе», – пишут специалисты.

Сельхозземля в иллюминаторе…
«С земляками любое дело по плечу!»,  

Сергей Семёркин, 5.10.2018

Свою реплику начну с древнеиндийского афоризма: «Не 
рассказывай о том, что задумал, – не бывает успеха у 
замысла, что открыт другому». А наши руководители ча-
стенько любят похвалиться своими планами. Вот и в Аль-
кеевском районе мифические москвичи, которые не 
знают, что делать со своими шальными, или, по Остров-
скому, «бешеными» деньгами, вознамерились построить 
космодром. И тут сразу же возникает множество вопро-
сов. Как будут распределяться вырученные за полёты 
деньги? По идее, их надо распределять между жителями 
района, может быть, и всей республики. А если не будет 
желающих полететь в космос из туристов Алькеевского 
района? Или все желающие уже слетают, что тогда де-
лать с этим космодромом? Думается, далеко не 500 гек-
таров земли для строительства понадобится. И что, вме-
сто хлеба будем грызть доллары?

Ахмед БУРНАШЕВ,  
Пестречинский район

Для велоночи нужны добрая воля  
и тёплая погода

«Ночной велофест» в Казани завершит  
велосезон 2018 года», 5.10.2018

Рановато в этом году проводят велофест – снега же еще 
нет... А если всерьез, то мне кажется, наше руководство 
делает всё, чтобы задавить велодвижение в Казани. На-
чалось с разногласий с московскими представителями 
велоночи, затем велофест сдвинули на холодное время 
года. Об организации велодвижения на дорогах Казани 
и пригорода вообще молчу. Её просто нет: нет ни вело-
дорожек, ни стоянок в общественных местах, ни баналь-
ного информирования водителей о том, что велосипед 
– транспортное средство. Чего можно ожидать в даль-
нейшем? Думаю, последует полный отказ от велоночи. 
Или же местные власти сделают так, чтобы условия для 
её проведения были вообще невыносимыми.

Виктор

Мои силы необходимы ребёнку,  
а трачу их на медиков

«Горячая линия» по лекарствам»,  
Ирина Пашкевич, 15.02.2005

Я – многодетная мама. Старший сын (ему 12 лет) стоит 
в детской поликлинике №3 на учёте у кардиолога (вро-
ждённый порок сердца) и у аллерголога (бронхиальная 
астма). Врач-аллерголог выписала рецепт на порошок 
для ингаляций, но в государственной аптеке №404 (при-
надлежит «Таттехмедфарму») вместо этого бесплатного 
лекарства предлагают аналог, который ребёнку не под-
ходит. И это уже не в первый раз. А ребёнок-астматик и 
дня не может обойтись без этого ингалятора. Врачи гово-
рят: раз вам это жизненно важно, то покупайте на свои 
деньги. Начальник по медчасти сказал, что от него ни-
чего не зависит, он не может исправить ситуацию. А кто 
хоть что-то может сделать? В больнице – безразличие, 
в государственной аптеке – свой бизнес. Сил нет боль-
ше…

Венера Саримовна,  
Набережные Челны

резонанс-онлайн
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День работника сель-
ского хозяйства и пе-
рерабатывающей про-
мышленности
1843 – впервые прозвучал 
«Свадебный марш» Мен-
дельсона.
1872 – русский электротех-
ник Александр Лодыгин по-
лучил патент на изобретён-
ную им электрическую 
лампу накаливания.
1922 – в Казани открылся 
Восточно-педагогический 
институт.
1926 – в Лондоне издана 
сказка Алана Милна «Вин-
ни-Пух».
1947 – первое в истории 
преодоление звукового ба-
рьера на самолете амери-
канским летчиком Чаком 
Йегером.
1957 – введена в строй Куй-
бышевская (Волжская) ГЭС.
РОДИЛИСЬ:
Леонид Степанович 
Алёхин (1955), гендирек-
тор АО «ТАНЕКО».
Лев Николаевич Гуми-
лёв (1912–1992), историк-
этнолог, поэт, переводчик 
с персидского языка, осно-
воположник пассионарной 
теории этногенеза. Сын по-
этов Николая Гумилева и Ан-
ны Ахматовой.
УМЕРЛИ:
Николай Алексее-
вич Заболоцкий (1903–
1958), лирический поэт, пе-
реводчик «Слова о полку 
Игореве». Родился в Каза-
ни. Был репрессирован и со-
слан в лагеря.
Мария Львовна Диллон 
(1858–1932), первая в Рос-
сии женщина – профессио-
нальный скульптор, автор 
памятника Н.Лобачевскому 
в Казани.
Олег Леонидович Лунд-
стрем (1916–2005), джа-
зовый музыкант, дирижёр, 
композитор, создатель Го-
сударственного камерного 
оркестра джазовой музыки, 
народный артист России. 
Долгое время жил и работал 
в Казани, в 1953 году окон-
чил Казанскую консервато-
рию по классу композиции и 
факультативно – по симфо-
ническому дирижированию.
Ганий Бекинович Са-
фиуллин (1905–1973), 
командир стрелкового кор-
пуса, генерал-лейтенант, 
Герой Советского Союза. 
Прошел боевой путь от Ста-
линграда до Чехословакии. 
Родился в селе Старый Ки-
шит ныне Арского района.
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1582 – римский папа Гри-
горий XII вводит новый, на-
званный его именем григо-
рианский календарь.
1940 – в кинотеатрах Нью-
Йорка прошла мировая пре-
мьера фильма Чарли Чап-
лина «Великий диктатор» 
– политической киносатиры 
на Гитлера.
1964 – введен в строй круп-
нейший в мире нефтепро-
вод «Дружба».
1967 – в Волгограде на Ма-
маевом кургане открыт ме-
мориальный комплекс, по-
священный Сталинградской 
битве (скульптор Евгений 
Вучетич).
1986 – в Москве в Колон-
ном зале Дома союзов со-
стоялось торжественное 
собрание, посвященное 
100-летию со дня рождения 
Габдуллы Тукая.
1990 – Президенту СССР 
Михаилу Горбачёву прису-
ждена Нобелевская премия 
мира.
РОДИЛИСЬ:
Илья Ильф (Илья Арноль-
дович Файзильберг, 1897–
1937), писатель-сатирик.
Зиля Рахимьяновна Ва-
леева, директор музея-
заповедника «Казанский 
Кремль».
Иван Иванович Дмит-
риев (1760–1837), по-
эт-баснописец, предшест-
венник Ивана Крылова. 
Родился в селе Богород-
ском Казанской губернии.
Михаил Юрьевич Лер-
монтов (1814–1841), по-
эт, прозаик, драматург, офи-
цер.
Николай Петрович Рыч-
ков (1746–1784), путеше-
ственник. Принял участие в 
экспедиции Палласа, объ-
ездил в 1769–1770 годах 
большую часть Казанской 
и других соседних губер-
ний и дал описание края, 
напечатанное позднее Пе-
тербургской академией на-
ук под заглавием «Журнал, 
или Дневные записки путе-
шествия капитана Рычкова 
по разным провинциям Рос-
сийского государства».
УМЕРЛИ:
Геннадий Александ-
рович Паушкин (1921–
2007), писатель, участник 
Великой Отечественной 
войны, заслуженный работ-
ник культуры России. Родил-
ся и жил в Казани.

река  времени
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euroskills

Секреты инженерного 
дизайна

Мы начинаем серию 
публикаций о татарс-
танских победителях 
чемпионата Европы по 
профессиональному ма-
стерству EuroSkills-2018. 

Золотую медаль в компе-
тенции «Инженерный ди-
зайн CAD» завоевал Аль-

берт Минеев (на снимке в  
центре) – сотрудник Межре-
гионального центра компе-
тенций – Казанского техни-
кума информационных тех-
нологий и связи, студент чет-
вертого курса Казанского 
национального исследова-
тельского технологического 
университета (КХТИ).

Альберт Минеев рассказал 
корреспонденту «РТ», что на 
EuroSkills за три соревнова-
тельных дня он выполнил три 
независимых модуля. В пер-
вый день нужно было изме-
нить дизайн 3D-модели метал-
локонструкции на конвейере. 
Во второй день участникам да-
ли чертёж двухступенчатого 
редуктора, и нужно было сде-
лать анимацию – как редук-
тор собирается и разбирается. 
В третий день задание было на 
реверсивный инжиниринг, то 
есть нужно было снять разме-
ры пластиковой детали и сде-
лать её 3D-модель.

«На соревнованиях по на-
шей компетенции очень важ-
но время. Если участник укла-
дывается по времени с запа-
сом, у него есть возможность 

ещё раз проверить себя и из-
бежать ошибок. Также для 
участников важны концент-
рация внимания и стрессо-
устойчивость», – отметил 
победитель. По его словам, 
основными его конкурентами 
были участники из Франции и 
Великобритании. До церемо-
нии награждения не было из-
вестно, как в итоге распреде-
лились призовые места, и ин-
трига сохранялась до послед-
него момента.

«Для меня накал страстей 
на EuroSkills был даже вы-
ше, чем на чемпионате мира 
WorldSkills-2017 в Абу-Даби, 
где я тоже участвовал», – за-
явил Альберт Минеев. По ре-
гламенту соревнований он не 
сможет выступать на мировом 
первенстве WorldSkills в Каза-
ни, но поможет нашей сбор-
ной уже в качестве эксперта.

«Сейчас я бы хотел скон-
центрироваться на движении 
WorldSkills, ведь знания и на-
выки надо передавать. Буду 
развиваться как эксперт и как 
тренер. Но хотелось бы при-
менить полученные знания и 
в нашей промышленности», – 
поделился планами Альберт 
Минеев. Несмотря на напря-
женный график, связанный с 
подготовкой к соревновани-
ям по профессиональному ма-
стерству, он находит время по-
могать родителям с огородом. 
Также Альберт занимается 
спортом, увлекается резьбой 
по дереву, интересуется ав-
томобилями (но пока ещё не 
сдал на водительские права).

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

отовсюду обо всем

РАЗРУШАЯ СТЕРЕОТИПЫ
Интересно, что казанское 

событие стартовало в… Петер-
бурге – именно там проис-
ходит действие в постановке 
Юрия Бутусова по пьесе Нико-
лая Гоголя. Город на Неве узна-
ется здесь в каждой детали – в 
кораблике с алыми парусами, 
звуках проливного дождя, гу-
сто посыпанных сахарной пу-
дрой пышках, каких больше 
не делают ни в одном городе 
мира.

«В этом спектакле есть ка-
кие-то люди, которые гуляют 
по городу непонятно в какое 
время. Сегодня ли это проис-
ходит? Вчера ли? А может, во-
обще во времена наших бабу-
шек и дедушек? Или еще рань-
ше? Ответов на эти вопросы 
нет. Но это точно Петербург, 
женитьба и Гоголь», – сформу-
лировал свое мнение накануне 
казанской премьеры спектакля 
народный артист России Сер-
гей Мигицко на пресс-конфе-
ренции в «Татар-информе» (он 
исполняет роль одного из же-
нихов – Яичницы).

Время в постановке Юрия 
Бутусова действительно раз-
мыто. Ведь и сейчас встреча-
ются мужчины, которые вся-
чески пытаются избежать же-
нитьбы. Как и тогда, они от-
кладывают серьезное решение 
на последний момент, парал-
лельно переживая из-за пер-
вых седых волос, бывает, что 
тоже пытаются сбежать с соб-
ственной свадьбы. Гоголев-
ский сюжет настолько вне-
временной, что выглядит гар-
монично даже с некоторыми 
современными вкраплениями. 
Их, кстати, в этой постановке 
немало.

Например, здесь неодно-
кратно звучат песни совет-
ских времен, одна из героинь 
читает стихи Цветаевой, слы-
шится прогноз погоды в ис-
полнении теледикторов. Но 
особенно забавно наблюдать 
за тем, как сваха Фёкла (её 
играет заслуженная артист-
ка России Галина Субботина) 

сначала выгуливает по сцене 
свою невидимую собаку, а по-
том убирает за ней, используя 
полиэтиленовый пакет. Для 
чего этот эпизод включил ре-
жиссер – для выражения иро-
нии или для того, чтобы по-
казать свою принципиальную 
позицию, – остается загадкой.

Впрочем, актеры увере-
ны, что на многие вопросы, 
которые задаются здесь, точ-
ных ответов искать не нуж-
но, главное – чувствовать. «По 
отношению к этой пьесе су-
ществует множество стерео-

типов. Например, типажные: 
главный герой в «Женитьбе» 
– румяный и нерешительный 
увалень, главная героиня – 
страшненькая, «дебиловатая» 
дама… Абсолютно всё из этого 
в нашем спектакле разруше-
но», – заметил заслуженный 

артист России Александр Но-
виков, который в этой поста-
новке играет роль моряка.

По его мнению, Подколе-
син в исполнении Олега Фё-
дорова получился умным и 
рефлексирующим, как и сам 
город. «А главную героиню, – 
сказал Александр Новиков, – 
вообще играет самая красивая 
актриса Петербурга».

 С ним трудно не согла-
ситься. Заслуженная артистка 
России Анна Ковальчук в ро-
ли Агафьи Тихоновны дейст-
вительно весьма хороша.

ПОВТОРИТЬ УСПЕХ
Отметим, что спектакль 

«Город. Женитьба. Гоголь» 
Юрий Бутусов ставил в Казани 
на протяжении двух дней под-
ряд. По окончании второй по-
становки художественный ру-
ководитель КАРБДТ Александр 

Славутский вручил артистам 
статуэтку Василия Качалова в 
бронзе – это особый подарок 
для всех участников фестива-
ля.

Сергей Мигицко в свою 
очередь горячо поблагода-
рил принимающую сторону 
и шутливо отметил, что с удо-
вольствием поучаствовал бы в 
открытии следующего Кача-
ловского фестиваля. «Я всег-
да был уверен, что Казань – 
театральный город, я уверен 
в этом сегодня и буду уверен, 
когда уеду отсюда», – обратил-
ся он к зрителям со сцены.

Следующий спектакль в 
рамках фестиваля пройдет 17 
октября. Это будет постанов-
ка режиссёра Воронежско-
го камерного театра Михаила 
Бычкова «Гроза». Также Казань 
посетят Небольшой драмати-
ческий театр (Санкт-Петер-
бург) и Государственный ака-
демический театр имени 
Е.Вахтангова.

«Я не комплексую, поэто-
му постарался пригласить тех, 
кто ставит хорошо, а может, 
даже лучше, чем наш театр», 
– пояснил Александр Славут-
ский на пресс-конференции. 
Он рассказал, что изначально 
Качаловский театральный фе-
стиваль задумывался как собы-
тие, которое должно прово-
диться каждые два года, но Ми-
нистерство культуры Татарста-
на уже выделило средства для 
того, чтобы организовать его 
в следующем году. Так что, ско-
рее всего, в 2019-м казанский 
зритель также сможет посе-
тить театральные постановки 
столичных театров.

Но самое интересное на 
первом фестивале еще впере-
ди. Напомним: помимо непо-
средственно спектаклей, за-
планированы мастер-классы, 
творческие встречи, круглый 
стол о тенденциях и перспек-
тивах современного театра с 
участием министра культуры 
РТ Ирады Аюповой и директо-
ра театра им. Вахтангова Ки-
рилла Крока.

событие

В Казани стартовал первый фестиваль русского драматического искусства

Качаловский. Женитьба. Гоголь
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Санкт-Петербургский академический 
театр имени Ленсовета – один из веду-
щих театров города на Неве. В этом го-
ду он готовится отпраздновать 85-лет-
ний юбилей. С именем этого театра 
связана целая эпоха в культурной жиз-
ни страны и города. В разное время 
на сцену выходили Михаил Боярский, 
Алиса Фрейндлих, Алексей Петренко, 
Анатолий Равикович…

Более двадцати 
лет назад в Казани 
задумали Качалов-
ский театральный 
фестиваль. И вот 
наконец сверши-
лось. 9 октября 
большой фестиваль 
русского драмати-
ческого искусства в 
столице Татарстана 
открыл спектакль 
из Санкт-Петер-
бургского акаде-
мического театра 
имени Ленсовета 
«Город. Женитьба. 
Гоголь».

Капитальный ремонт объ-
ектов социального на-
значения в текущем году 

идёт сразу по десяти направле-
ниям: от детских садов и школ 
до зданий сельсоветов и муни-
ципальных архивов. Процесс 
коснулся учреждений соци-
ального обслуживания, здра-
воохранения, культурного на-
значения и других.

Львиная доля средств, по-
чти 5,5 миллиарда рублей, на-
правлена на ремонт школ, дет-
садов и учреждений здраво-
охранения. Оставшиеся два 
миллиарда равномерно рас-
пределились по остальным 
восьми программам.

Ильдус Насыров напом-
нил, что благодаря поддержке 
Президента Рустама Минни-
ханова программа капиталь-
ного ремонта объектов об-
разования действует в респу-
блике вот уже шесть лет. И на 
данный момент это дало свои 

результаты: программа, изна-
чально нацеленная на ремонт 
школ, постепенно начина-
ет распространяться и на до-
школьные образовательные 
учреждения.

– Изначально благодаря 
этой программе выделялось 
финансирование для ремон-
та школ, срок эксплуатации 
которых превышает тридцать 
лет. Сейчас во многих рай-
онах таких школ больше не 
осталось, и они, с разрешения 
Президента, начали включать 
в программу и детские сады, – 
объяснил Ильдус Насыров.

По его мнению, в будущем 
году эта тенденция будет толь-

ко набирать обороты. Многие 
детские сады на данный мо-
мент не соответствуют нор-
мам, утвержденным различ-
ными надзорными органами, 
и потому нуждаются в сроч-
ном ремонте. 

По стандарту капитально-
му ремонту подлежат объек-
ты, износ инженерных сис-
тем и конструкций которых 
составляет более семидеся-
ти процентов. Ремонтные ра-
боты включают в себя заме-
ну окон и дверей, канализа-
ции, электро- и водоснабже-
ния, установку специальной 
инфраструктуры для мало-
мобильных групп населения, 

реконструкцию фасада и 
контура здания и так далее.

– Состояние объекта перед 
тем, как он попадет в програм-
му, проверяют специалисты. 
Иногда бывают случаи, что по 
результатам экспертизы зда-
ние по тем или иным причи-
нам не подлежит ремонту, – 
отметил Ильдус Насыров.

По его словам, ремонтные 
работы на объектах социаль-
ного назначения обладают 
сложной спецификой, из-за 
чего выполнение программы 
зачастую может растягиваться 
по времени.

– Строители, если они ра-
ботают в чистом поле, могут 
просто отгородить террито-
рию, забивать сваи, заливать 
фундамент, ставить стены и 
кровлю… Никто им не поме-
шает. Но в данном случае мы 
не можем полностью парали-
зовать работу социально зна-
чимого объекта. Поэтому, на-
пример, ремонтные работы в 
школах проводятся только в 
летнее время, а ремонт поли-
клиник и вовсе проходит по-
этапно, чтобы пациенты не те-
ряли возможности получить 
медицинскую помощь по ме-
сту жительства, – объяснил 
Ильдус Насыров. 

Несмотря на эти сложно-
сти, капитальный ремонт объ-
ектов социального назначе-
ния в Татарстане проходит в 
соответствии с планом. И, как 
отметил Ильдус Насыров, в бу-
дущем году финансирование 
всех существующих программ 
по ремонту должно как мини-
мум сохраниться. 

госпрограмма Крыша не протекает,  
в окна не поддуваетРоман МЕДНИКОВ, «РТ»

У ремонтных работ на социально зна-
чимых объектах довольно сложная 
специфика, так как нельзя полностью 
остановить работу учреждения. Одна-
ко в республике капремонт проходит в 
соответствии с планом

На ремонт объектов 
социального назна-
чения в Татарстане в 
этом году потрачено 
почти 7,5 миллиарда 
рублей. Об этом 
на прошедшей на 
днях пресс-конфе-
ренции рассказал 
заместитель мини-
стра строительства, 
архитектуры и 
жилищно-комму-
нального хозяйства 
республики Ильдус 
Насыров.

Анна Ковальчук и Александр Славутский на пресс-конферен-
ции, посвящённой открытию театрального фестиваля.

su
pe

rr
ie

lt.
ru



Республика Татарстан

• 8

Газета зарегистрирована в Мининформпечати РТ            Свид. о рег. №429

Учредители: Кабинет Министров, 
Государственный Совет РТ,  
редакция газеты

Главный редактор  
Александр Николаевич 

ЛАТЫШЕВ МАКЕТ asafin group ©2011 
16+

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

ГАЗЕТА ОТПЕЧАТАНА  
в филиале АО «ТАТМЕДИА»  
ПИК «Идел–Пресс»
420066, Казань,  
ул. Декабристов, 2

Мнения авторов публикаций 
не обязательно отражают 
точку зрения редакции.  

За достоверность рекламных 
объявлений ответственность 
несут рекламодатели. 

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 420066, Казань, ул. Декабристов, 2
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 420097, Казань, ул. Академическая, 2 
приемная/факс: (843) 222–09–52
адрес для писем: 420066, а/я 41  
e–mail: info@rt–online.ru  

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ:
телефон: (843) 290–18–19, 
тел./факс: (843) 222–09–62
e–mail: reklama@rt–online.ru 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
...................................................(843) 222–09–56,
..........................................222–09–63, 222–09–54 

ОТДЕЛЫ:
«РТ»–online, образования и науки,
по работе с правоохранительными 
органами: ................................... (843) 222–09–60

экономики и промышленности, 
здравоохранения: ...................... (843) 222–09–58 
сельской жизни, парламентской жизни, 
литературы и искусства: ............. (843) 222–09–58 
новостей, спорта: ....................... (843) 222–09–57 
отдел подписки и реализации: ...(843) 222–09–55
отдел писем:.......................... .... (843) 222–09–56

 пятница   12 октября  n  2018

ГРУППА ВЫПУСКА 
Дежурный редактор: И. Демина
Ответственная за номер: Е. Янкина

Компьютерная верстка: А. Калашникова,
Е. Мещерякова, О. Пеплов, С. Фролова 

Корректоры: Г. Бариева, Н. Казакова, 
М. Кузьмина, Л. Лисина 

Общий тираж 21835
Тираж номера 5089
«РТ» в Интернете  
(www.rt–online.ru)

Индексы:  
П2390, П2392,П2394, П2388
Свободная цена
Заказ 149
Сдача в печать:  
по графику – 21.00, фактически – 21.00

мир спорта с александром медведевым

волейбол

баскетбол

волейбол

автоспорт

Мозаика

ХОККЕЙ. В Уфе победой 
ветеранов казанского «Ак 
барса» завершился всерос-
сийский турнир на призы 
хоккейного клуба «Салават 
Юлаев», в котором, поми-
мо казанцев и хозяев льда, 
сыграли команды «Метал-
лург» (Магнитогорск) и «Мо-
лот» (Пермь). Второе место 
завоевали ветераны «Моло-
та», а замкнули тройку при-
зеров представители «Ме-
таллурга». Среди лучших 
игроков турнира был отме-
чен и Виктор Калачик, став-
ший лучшим бомбардиром.

БОКС. В Ижевске на все-
российских юношеских со-
ревнованиях (спортсмены 
2003–2004 годов рожде-
ния) «Юный динамовец», 
участниками которых бы-
ли более 120  спортсменов 
из 21 региона страны, удач-
но выступил воспитанник 
ДЮСШ «Юность» из Альме-
тьевска Амир Салихов, став-
ший победителем турнира в 
весовой категории до 48 кг.

БАДМИНТОН. Сборная 
Татарстана, за которую вы-
ступали бадминтонисты Ка-
зани, Сабинского и Алек-
сеевского районов, стала 
бронзовым призером ко-
мандного чемпионата Рос-
сии, проходившего в подмо-
сковном Раменском. 
За выход в полуфинал сбор-
ная Татарстана переигра-
ла команду Нижегородской 
области. Победные очки в 
копилку сборной принесли 
Виктория Воробьева и Оль-
га Иващенко, игравшие в 
женском парном разряде, 
Анастасия Редькина, высту-
павшая в одиночном разря-
де, и Александр Василькин 
с Викторией Воробьевой, 
представлявшие команду в 
миксте. В полуфинале встре-
ча с командой Московской 
области сложилась неудач-
но – 1:3. Единственное очко 
команде принесла первая 
ракетка России Евгения Ко-
сецкая.
В турнире, участниками ко-
торого были коллективы 11 
субъектов страны, победила 
сборная Приморского края, 
второй стала команда Мо-
сковской области. В среду 
стартовал личный турнир, в 
ходе которого будут опреде-
лены победители и призеры 
во всех пяти разрядах.

ШАХМАТЫ. В Сочи про-
ходят личные и командные 
чемпионаты России по бы-
стрым шахматам и блицу 
среди мужчин и женщин. Во 
вторник казанская мужская  
команда «Ладья» выигра-
ла турнир по быстрым шах-
матам. В составе команды 
выступали международные 
гроссмейстеры Артем Тимо-
феев, Владислав Артемьев, 
Рамиль Хасангатин и Гата 
Камский, а также междуна-
родный мастер Азат Шарафи-
ев (тренер команды – Ильдар 
Ибрагимов). В девяти турах 
по швейцарской системе та-
тарстанская команда набра-
ла 15 очков из 18 возможных 
и опередила 25 команд.

ХОККЕЙ. Нападающий клу-
ба НХЛ «Каролина Харри- 
кейнз» Андрей Свечников, 
представляющий за оке-
аном систему подготовки 
казанского «Ак барса», за-
бросил свою вторую шай-
бу в официальных матчах 
регулярного чемпионата. В 
домашней встрече с «Ван-
кувер Кэнакс» он поразил 
ворота соперника на 22-й 
минуте. 8 октября в матче с 
«Нью-Йорк Рейнджерс» (8:5) 
18-летний россиянин пора-
зил ворота соотечественни-
ка Александра Георгиева и 
стал первым хоккеистом, ро-
дившимся в 2000-х, кто от-
метился голом в лиге. Всего 
в нынешнем сезоне россия-
нин набрал 4 (2+2) очка в че-
тырёх матчах.

из потока  новостей
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В Москве зарегистрирован 
четырёхмиллионный незаре-
гистрированный приезжий, 
и это только из зарегистри-
рованных незарегистриро-
ванных.
* * *
Когда я учился в школе, у ме-
ня был только один репети-
тор – ремень!
* * *
Страдающим аэрофобией. 
Самый опасный для жизни 
участок – это не посадка, не 
взлёт и тем более не сам по-
лёт. Самый опасный для жиз-
ни участок – это путь до и из 
аэропорта.

* * *
О тренингах. Среди желаю-
щих помочь нам большую 
часть составляют желающие 
помочь потратить наши день-
ги.
* * *
Как сейчас помню свой пер-
вый полёт во сне. Ночь, плац-
карт, верхняя полка...
* * *
Такое впечатление, что в ти-
трах голливудских фильмов 
указывают всех жителей го-
рода, где проходили съёмки.
* * *
Топографический кретинизм 
– это когда вышел утром за 
хлебом, а через месяц тебя 
депортировали из Чили.

вокруг смеха

Репетиторы по-советски
anekdot.ru
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Старцева вернулась в строй

Вчера сборная 
России на втором 
групповом этапе 
чемпионата мира 
в Японии встреча-
лась с командой 
Китая, а перед этим 
россиянки, среди 
которых выступают 
и четыре предста-
вительницы «Дина-
мо-Казани», уступи-
ли в четырёх сетах 
итальянкам.

В «Финал шести» из двух 
групп выходят по три 
сборные, и команда 

России перед заключитель-

ным туром располагалась на 
четвёртом месте, что практи-
чески лишало её шансов сыг-
рать в финальной части чем-
пионата.

Россиянки в матче с ита-
льянками очень качествен-
но провели первый сет, кото-
рый выиграли (25:22), и по-
ловину второй партии. Но, 
выигрывая по ее ходу четыре 
очка, умудрились проиграть 
сет (20:25). Игроки, конечно 
же, несут ответственность за 
проигрыш, но в большей сте-
пени в данной ситуации не 
сработал должным образом 
тренерский штаб во главе с 
Вадимом Панковым.

По ходу матча с коман-
дой Италии получила травму 

основная связующая сбор-
ной и «Динамо-Казани» Ев-
гения Старцева – в одном из 
моментов мяч после атаки 
соперниц попал ей в голову. 

«Старцева чувствует се-
бя нормально, но по прави-
лам мы должны были отпра-
вить её в медицинское учре-
ждение. Там она пройдёт все 
необходимые обследования, 
после чего станет понятно, 
что дальше», – заявили после 
матча представители сбор-
ной России.

В казанском клубе сооб-
щили, что состоялся разго-
вор по телефону с Евгенией, 
она себя чувствует нормаль-
но и готова выходить на пло-
щадку. 

Дальше будет еще сложнее

Казань  примет «Финал четырёх»

Уже во втором мат-
че группового раун-
да Кубка Европы 
казанский «УНИКС» 
столкнулся с отча-
янным сопротив-
лением литовского 
«Ритаса», выиграв у 
команды из Виль-
нюса – 86:73.

«Ритас» нельзя отнести 
к фаворитам турни-
ра, но в первом ту-

ре эта команда дома пере-
играла испанскую «Уникаху» 
(80:72), тем самым дав по-
нять соперникам, что не со-
бирается пребывать в роли 
аутсайдера. А перед отъездом 
команды в Казань руководст-
во клуба подписало контракт 
с опытным американским 
защитником Мэнни Харри-
сом. В регулярных чемпио-
натах НБА он в общей слож-
ности провёл 93 поединка, а 
выступал за такие клубы, как 
«Кливленд Кавальерс», «Лос-
Анджелес Лейкерс» и «Даллас 
Маверикс».

29-летний игрок в матче 
с «УНИКСом» не участвовал, 

но его помощь «Ритасу» мо-
жет оказаться очень кстати, 
и клуб из Вильнюса хорошо 
выступит в Кубке Европы.

Уже сам факт, что первую 
четверть казанцы уступи-
ли (19:20), только подтвер-
ждает, что без должного на-
строя, без полной самоот-
дачи с первых секунд выиг-
рывать у соперников, пусть 
даже не самых грозных, бу-
дет сложно. Да, во второй 
четверти «УНИКС» дела по-
правил, завершив первую 
половину матча с преиму-
ществом в 9 очков (41:32), 
но после перерыва картина 
вновь повторилась. «Ритасу» 
удалось не только выиграть 
третью четверть (20:17),  
но и по ходу поединка со-
кратить отставание до одно-
го очка.

И все-таки «УНИКС» се-
годня объективно сильнее 
«Ритаса» и победы в родных 
стенах не упустил. Но в от-
ветной встрече второго кру-
га казанцев ждет «теплый» 
приём на паркете в Вильню-
се. 

Если в двух предыдущих 
официальных матчах сезона 

главный тренер «УНИКСа» 
Димитрис Прифтис исполь-
зовал в игре всех 12 заявлен-
ных на поединок баскетбо-
листов, то во встрече с «Ри-
тасом» так и не рискнул дать 
игрового времени Павлу 
Сергееву и Александру Бил-
ле. Евгений Колесников и 
Андрей Кощеев, сыгравшие 
на двоих почти 28 минут, 
очков в матче не набрали, а 
самым результативным в со-
ставе хозяев площадки стал 
Джамар Смит, на счету кото-
рого 19 очков за 32 минуты 
игрового времени. Стоит от-
метить и Максима Шелекето, 
набравшего 15 очков. 

«УНИКС» с двумя побе-
дами возглавил турнирную  
таблицу группы D. В двух 
других матчах этой шестёр-
ки «Уникаха» дома переиг-
рала немецкий «Франпорт 
Скайлайнерс» – 91:64, а ита-
льянский «Ауксимум Тори-
но» уступил на своей пло-
щадке «Морнару» – 80:84.

14 октября «УНИКС» в 
рамках регулярного чемпи-
оната Единой лиги ВТБ сыг-
рает дома с «Локомотивом-
Кубанью» из Краснодара.

Столица Татарстана 
станет 14–15 декабря 
местом проведения 
финального раунда 
Кубка России среди 
мужских команд, о 
чем сообщается на 
официальном сайте 
Всероссийской феде-
рации волейбола.

Претенденты на участие 
в «Финале четырёх» 
определятся в трёх по-

луфинальных группах, матчи 
которых пройдут 1–4 ноября. 
В Новосибирске соперника-
ми местного «Локомотива» 
будут «Зенит» (Санкт-Петер-
бург), «Нова» (Новокуйбы-
шевск) и «Ярославич» (Яро-
славль). В Москве встретят-

ся столичное «Динамо», «Фа-
кел» (Новый Уренгой), «Урал» 
(Уфа) и «Динамо ЛО» (Ленин-
градская область). В Сургуте 
путевку разыграют «Газпром-
Югра», «Кузбасс» (Кемеро-
во), «Белогорье» (Белгород) и 
«Енисей» (Красноярск).

«Зенит-Казань» и москов-
ское «Динамо» выходили в по-
луфинал независимо от ре-

зультата предварительного 
этапа как клубы, делегировав-
шие значительное количество 
игроков в сборную России на 
чемпионат мира. Но и без это-
го бонуса оба клуба заработа-
ли право сыграть в следующем 
раунде, так как «Зенит-Казань» 
занял третье место в первой 
группе, а «Динамо» – второе в 
третьей.

среда  заботы  нашей

Новые идеи набережной

На прошлой неделе в 
столице Татарстана 
собрались архитекто-

ры и гости фестиваля из раз-
ных уголков России и из-за 
рубежа. Основной темой об-
суждения стали проблемы 
реновации прибрежных тер-
риторий Волги, а также под-
ведение итогов конкурса на 
лучшую концепцию рекон-
струкции Волжской набе-
режной мегаполиса от реч-
ного порта до Кировской 
дамбы.

В Центре современной 
культуры «Смена» были пред-
ставлены работы, которые 
боролись за финальные при-
зы. Стенды с эскизами про-
сто завораживали – прекрас-
ные набережные с прогулоч-
ными зонами для пешеходов, 
кафе, кинотеатры, пляжные 
комплексы, яхтенный порт, 
парящие сады и многое дру-
гое. Кто-то из конкурсантов 
сделал акцент на экологию, 
поставив вдоль берега ветря-
ные установки и собиратели 
солнечной энергии, кто-то – 
на уникальную архитектуру.

Несмотря на оригиналь-
ность идей, жюри так и не 
присудило никому первое 

место. Задача, действительно, 
была сложной, так как волж-
ская береговая линия отделе-
на от остального города же-
лезной дорогой и автомаги-
стралью. Соединить эту зо-
ну с центром – давняя мечта 
архитекторов, однако градо-
строительные нормы дик-
туют свои условия, которые 
нельзя игнорировать. 

«Казань, в отличие от дру-
гих поволжских городов, 
расположена на низком бе-
регу, поэтому подтопление 
города было и будет – этот 
ключевой фактор во многом 
определяет развитие мегапо-
лиса, – пояснил советник ми-
нистра строительства, архи-
тектуры и ЖКХ РТ Николай 
Васильев. – Это необходимо 
было учитывать в конкурс-
ных работах, как и то, что на-
мывы около острова Локо-
мотив сделали эту зону эко-
логически неблагоприятной. 
И территории, где располо-
жились красивые яхты, на са-
мом деле становятся полубо-
лотцами». 

Возводить сооружения 
без учета всех этих особен-
ностей чревато серьёзными 
осложнениями, и на выходе 

можно получить обратный 
эффект. Член научно-экс-
пертного совета Морской 
коллегии при Правитель-
стве РФ, советник Россий-
ской академии архитектуры 
и строительных наук Нико-
лай Гришин привел подоб-
ный пример, когда в Сочи 
был построен порт без учёта 
последующих проблем. В ре-
зультате строительства было 
смыто 20 километров пля-
жей и образовались склоны, 
которые интенсивно разру-
шались. Поэтому пришлось 
срочно строить берегоза-
щитные сооружения и на-
бережные, в результате че-
го стоимость всех этих кон-
струкций в разы превысила 
стоимость самого порта. 

Первый заместитель ди-
ректора Института генпла-
на Москвы Олег Григорь-
ев обратил внимание при-
сутствующих на серьезную 
проблему Казани, без ре-
шения которой вся архи-
тектурная красота не бу-
дет иметь смысла, – это от-
сутствие очистки ливневых 
стоков. Практически по все-
му периметру Казанки, Вол-
ги, Булака, Верхнего Каба-

на неочищенные ливневые 
стоки попадают в откры-
тые водоёмы, в составе этих 
стоков – нефтепродукты и 
многие другие вредные ве-
щества. Это одна из серьёз-
ных экологических проблем 
мегаполиса. Причём неко-
торые очистные сооруже-
ния на точках сбросов не- 
очищенных стоков уже не-
возможно построить, по-
скольку, как ни парадоксаль-
но, ранее сделано замеча-
тельное благоустройство, к 
примеру, Кремлевской на-
бережной или набережной 
Кабана. Поэтому предвари-
тельно перед любыми пре-
красными архитектурными 
новациями необходимо ре-
шать более приземленные 
вещи – такие как строитель-
ство очистных сооружений,  
– иначе эти проекты эколо-
гичными никак не назовешь. 

В любом случае благода-
ря проведенному фестивалю 
Казань получила массу по-
лезных идей по реконструк-
ции волжской набережной 
от порта до Кировской дам-
бы. И у города есть выбор для 
дальнейшей практической 
реализации. 

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Международный 
архитектурный 
фестиваль «Эко- 
берег» начиная с 
2010 года пооче-
редно проводился в 
Анапе, Зеленогорс-
ке, Сочи, Ильичев-
ске, Москве, Баку, 
Нижнем Новгороде. 
В нынешнем году 
принимать у себя 
это знаковое со-
бытие удостоилась 
Казань. 

любопытно Легендарной «Волге»  
исполнилось 62 года

По данным электронного 
сервиса «Юла Авто», Ка-
зань вошла в число горо-

дов, где проживает наиболь-
шее количество владельцев 
культовой машины. Самой 

популярной моделью в столи-
це Татарстана оказалась ГАЗ-
3102 «Волга» – 31 процент 
предложений о продаже. На 
втором месте – ГАЗ-31105 с 
долей в 18 процентов. Замы-

кает тройку популярнейших 
модификаций «легенды» –  
ГАЗ-24 с 14 процентами пред-
ложений.
Казанцы продают «Волгу» в 
среднем за 74 900 рублей. 

Дороже всего – ГАЗ-21, за 
него в среднем просят 236 
тысяч рублей. Дешевле все-
го в Казани можно купить  
ГАЗ-3110 со средней стоимо-
стью 45 800 рублей. А самая 
дорогая «Волга», выставлен-
ная на продажу, находится 
в Москве: автомобиль 1965 
года выпуска и с пробегом в 
100 тысяч километров реали-
зуют за 3,2 млн рублей. «Вол-
ги» старше 1960 года выпуска 
встречаются довольно редко 
– 60-летних машин меньше 
одного процента.
Чаще всего жители столицы 
республики выставляют на 
продажу белые, серебристые 
и черные «Волги». В пятерку 
наиболее популярных цветов 
также вошли серый и зеле-
ный. Редко встречаются брон-
зовые, голубые и фиолетовые 
машины.

Юлия НИКОЛАЕВА

На днях легенде 
советского авто-
прома «Волге» ис-
полнилось 62 года. 
Первые экземпляры 
седана ГАЗ-21 «Вол-
га» сошли с конвей-
ера Горьковского 
автомобильного 
завода 10 октября 
1956 года. Эта мо-
дель выпускалась до 
1970 года, но и по 
сей день пользуется 
спросом.

Казанская команда 
AG Team стала 
обладателем Кубка 
России в личном 
(Павел Кальмано-
вич первенствовал 
в классе «Нацио-
нальный») и общем 
зачетах. Это стало 
известно после  
заключительного 
этапа Российской 
серии кольцевых 
гонок, проходивше-
го в Грозном.

В сезоне 2018 года бо-
лее ста участников из 
разных городов стра-

ны боролись за титулы в пя-
ти технических классах. Па-
вел Кальманович стабильно 
был  в лидерах, а финальная 
гонка в столице Чечни стала 
кульминацией всего сезона. 
Основной соперник Кальма-
новича за титул Глеб Кузне-
цов очень старался догнать 
лидера, но сделать ему это 
не удалось, и он стал сере-
бряным призёром.

«Это был очень напря-
женный сезон. Семь этапов 

мы шли с минимальной раз-
ницей очков с нашими со-
перниками. Ни у кого не бы-
ло права на ошибку. Самым 
сложным стал финальный 
этап, оставалось сделать са-
мый важный шаг, хотелось 
рискнуть, побороться за по-
беду на этапе, но я понимал, 
что риск может не оправдать 
себя. Спасибо команде, кото-
рая проделала огромную ра-
боту в течение года, мы все 
хотели победить и сделали 
это», – поделился впечатле-
ниями после победы Павел 
Кальманович.

Нас не догнать!

Стараний нашей связующей Евгении Старцевой (на фото справа)  
и других игроков нашей сборной для победы над итальянками не хватило.
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