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З
а всё время его существо-
вания парк успели посе-
тить более 110 тысяч че-

ловек. За истекшие двенадцать 
месяцев было организовано 
более 1200 экскурсий, прове-
дено более 70 праздничных 
и тематических мероприятий. 

Особой популярностью муль-
тимедийная выставка пользо-
валась в дни проведения чем-
пионата мира по футболу.

Исторические знания здесь 
распределены по четырём ос-
новным экспозициям: «Рюри-
ковичи», «Романовы», «1914–

1945. От великих потрясений 
– к Великой Победе» и «Россия 
– моя история. 1945–2016». 
Они занимают более 5,5 ты-
сячи квадратных метров. Парк 

На полках магазинов и 
супермаркетов сегод-
ня так много разного 
молока и молочной 
продукции, что у поку-
пателей глаза разбега-
ются. На татарстанских 
прилавках, помимо 
местной, можно увидеть 
«молочку» из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Бела-
руси, Чувашии, Мордо-
вии, Удмуртии, Баш-
кортостана, Самарской, 
Ульяновской, Нижего-
родской областей и ещё 
из десятка регионов. Как 
не растеряться перед 
таким многообразием? 
Какому производителю 
отдать предпочтение?

В
ыбирая молоко или ма-
сло, мы чаще всего дове-
ряем собственным ощу-

щениям: вкусно – берём, не-
вкусно – обходим стороной. 
Многие при этом ориентиру-
ются на цену. Кого-то привле-
кает дешевизна продукта, кого-
то она, напротив, отталкивает. 
Есть и консерваторы: выбрав 
однажды какой-то определён-
ный бренд, больше ему не из-
меняют. Бывают такие, кто до-
тошно изучает состав изделия, 
стремясь найти только нату-
ральный продукт. Другие дове-
ряют только широко реклами-
руемой марке, а третьи не заду-
мываясь хватают то, что ближе 
лежит.

И что примечательно: 
шансы нарваться на некаче-
ственный продукт у всех оди-
наковые. К сожалению, неко-
торые не совсем добросовест-
ные производители в погоне за 
прибылью добавляют в моло-

ко воду, увеличивают жирность 
с помощью пальмового масла, 
разбавляют сывороткой из су-
хого порошка и увеличивают 
тем самым свои доходы. А бы-
вает, что за свои же деньги мы 
вместе с маслом покупаем бак-
терии! 

Не только рядовые гражда-
не, но и технологи-производ-
ственники не могут порой на-
вскидку, ориентируясь лишь на 
внешний вид и цену, опреде-
лить качество товара. Госалко-
гольинспекция Татарстана ре-
шила облегчить задачу – ор-
ганизовала очередное иссле-
дование и потребительскую 
дегустацию молока и сливоч-
ного масла, которые прода-
ются в магазинах Казани. Для 
начала в «Ашане», «Бэхетле», 
«Эдельвейсе», «Карусели», «Пе-
рекрестке», агропромпарке 
«Казань» и в других торговых 
сетях столицы закупили 196 
образцов «молочки». Покупа-
ли только натуральное моло-
ко, которое получено от коро-
вы. А каким ещё коровье моло-
ко может быть, спросите вы? 
Восстановленным. Его получа-
ют из сухого порошка. Сырое 
коровье молоко высушивают, 
складывают в специальные ём-
кости, а потом по мере надоб-
ности достают, разбавляют во-
дой или молочной сыворот-
кой и разливают в упаковки. Та-
кое молоко только с натяжкой 
можно назвать натуральным, 
ведь в процессе сушки разру-
шаются все его полезные веще-
ства, да и вкус у такого напит-
ка получается совсем не мо-
лочный, и пользы от него ни-
какой нет.

Чтобы действовать наверня-
ка, специалисты Госалкоголь-
инспекции проверили всю 
продукцию на соответствие 

требованиям технических ре-
гламентов, в том числе по на-
личию растительных жиров, 
органолептическим, физико-
химическим, микробиологиче-
ским и по многим другим по-
казателям. В результате лабо-
раторной экспертизы 23 про-
цента образцов молока были 
забракованы из-за несоответ-
ствия требованиям техниче-
ского регламента.

В антирейтинг попала про-
дукция из села Кошки Самар-
ской области: молоко «Вы-
бор хозяйки» оказалось с до-
бавлением сухого аналога. По 
этой же причине эксперты за-
браковали молоко «Симбир-
ская молочная компания» (Те-
реньгульский маслодельный 
завод, Ульяновск), «36 копеек» 
(Останкинский молкомбинат, 
Москва), а «Край курая» (Чекма-
гушевский молзавод, Башкор-
тостан) – за наличие в нём ра-
стительных стеринов.

Увы, отличилось и татар-
станское молоко: в четырёх 
образцах оказались колифор-
мы. Как эти энтеробактерии 
из группы кишечной палочки 
оказались в молоке под назва-
ниями «Бугульминский молоч-
ный комбинат» (Татарстан), 
«Алексеевское» (Алексеевский 
молочный завод), «Авылдаш» 
(КФХ «Харисов Р.Р.», Агрызский 
район) и «КФХ Белоглазова» 
(Новошешминский район)? 
Ответ на этот вопрос стоит по-
искать самим производите-
лям.

На итоговую потребитель-
скую дегустацию, на которой 
оцениваются вкусовые каче-
ства, допустили только самую 
лучшую продукцию. В ито-
ге экспертный совет из 30 че-
ловек (представители молком-
бинатов, торговых сетей, ряда 

ведомств и контролирующих 
структур) определил топ-10. 
Это молоко «Молочная реч-
ка» (Казанский молкомбинат), 
«Бэрэкэтле» (молкомбинат «Ка-
сымовский», Высокогорский 
район Татарстана), «Вкусняе-
во» (ОАО «Алабуга сотэ», Татар-
стан), «Звениговский» (мясо-
комбинат «Звениговский», Ма-
рий Эл), «Ядринмолоко» (Чу-
вашия), «Село Домашкино» 
(Нижнекамский молочный 
комбинат, Татарстан), «Васьки-
но счастье» (Зеленодольский 
молкомбинат, Татарстан), «Рос-
сийское» (агрофирма «Верх-
ний Услон», Татарстан), «Ва-
мин» (ООО «Арча», Татарстан), 
«Йола» (Серпуховский сырза-
вод»). Примечательно, что пря-
мой связи между качеством 
продукции и его ценой нет. 
Так, молоко «Йола» имеет са-
мую высокую цену (65 рублей 
55 копеек за литр), но заняло 
последнее место в топ-10.

Что касается сливочного ма-
сла, то его любят не только по-
требители, но и фальсифика-
торы – за высокую доходность. 
По словам начальника отдела 
развития и координации вну-
треннего рынка Госалкоголь-
инспекции Розалии Арслано-
вой, в прежние годы, бывало, 
в ходе проверок выбраковыва-
лось до 30 процентов сливоч-
ного масла. «В связи со значи-
мостью проблемы совместно 
со всеми заинтересованны-
ми службами была проведе-
на серьёзная работа по борь-
бе с фальсифицированной 
продукцией. И сами торговые 
организации, дабы избежать 
штрафов, пересмотрели рабо-
ту по осуществлению входного 
контроля за качеством – заку-
пили приборы для осуществле-
ния экспресс-контроля (люми-

носкопы), ужесточили условия 
поставок. Всё это сказалось на 
качестве реализуемой продук-
ции, – пояснила она. – Нынче 
из 65 образцов лабораторные 
исследования провалили лишь 
12 процентов».

Знакомые нам уже коли-
формы обнаружились в ма-
сле «Крестьянское» (Бугуль-
минский молзавод), «Молоч-
ный экспресс» (Алексеевский), 
«Васькино счастье» (Зелено-
дольский). Бактерии и сухое 
молоко оказались в продук-
ции крестьянско-фермерских 
хозяйств «Белоглазова» (Ново-
шешминский район) и «Зулха-
рова» (Буинский район). Сухое 
молоко добавили в «Село До-
машкино» (маслодельно-сы-
родельный комбинат «Михай-
ловский», Волгоградская об-
ласть). И вновь забракована 
башкирская продукция – ма-
сло «Край курая» из-за нали-
чия жиров немолочного про-
исхождения.

Молоко, как известно, про-
даётся в стекле, картонных ко-
робках, полиэтиленовых паке-
тах или пластиковых бутылках. 
На какой упаковке остановить 
свой выбор?

Лучшая тара – стеклянная 
бутылка, ведь этот материал не 
вступает в реакцию с содержи-
мым. Но такая упаковка самая 
дорогая и при этом хрупкая. 
Хорошей альтернативой явля-
ется картонная коробка с алю-
миниевой фольгой внутри. А 
вот полиэтиленовые пакеты и 
пластиковые бутылки вступают 
в реакцию с содержимым, по-
этому молоко иногда имеет еле 
уловимый запах пластмассы.

Хочется надеяться, что мы 
помогли читателям сориенти-
роваться в молочном ассорти-
менте. Выбор за вами.

картина дня

«Казанская Ривьера» 
удостоена Гран-при
ТАТАРСТАНСКИЙ ГОСТИНИЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬ-
НЫЙ КОМПЛЕКС С АКВАПАРКОМ УЖЕ ВО ВТОРОЙ 
РАЗ ПОДТВЕРДИЛ СТАТУС ОДНОЙ ИЗ УСПЕШНЫХ 
КОМПАНИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ (Василий КУБАН-

СКИЙ).

По итогам крупнейшей премии России в области событийного ту-

ризма Russian Event Awards, финал которой прошёл в Нижнем 

Новгороде, «Казанская Ривьера» стала абсолютным победителем 

в номинации «Лучшая площадка для проведения туристического 

события». Всего на участие в премии было заявлено 578 проектов 

из 60 регионов РФ. ГРК «Казанская Ривьера» – уникальный про-

ект европейского уровня, успешно сочетающий в себе форматы 

бизнеса и отдыха. Ежегодно «Ривьеру» посещают более 1,5 млн го-

стей, из них 850 тысяч – туристы. Национальная премия Russian 

Event Awards учреждена в 2012 году при поддержке Федераль-

ного агентства по туризму РФ. Все занявшие почётные места на 

Russian Event Awards – 2018 проекты будут включены в Нацио-

нальный календарь событий России на 2019 год.

Счастье, когда мама рядом...

В СЕЛЕ БАЗАРНЫЕ 
МАТАКИ АЛЬКЕЕВСКО-
ГО РАЙОНА ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК МАТЕРИ (Фа-

рида ЯКУШЕВА, «РТ»).

По сути, это полноценная 

скульптурная композиция: 

ребёнок в объятиях молодой 

женщины. Вместе они раз-

глядывают голубя. Работу вы-

полнил казанский скульптор 

Фаниль Валиуллин. Похожие 

скульптуры с матерью, ребён-

ком и голубем есть и в других 

городах. Так, в Ростове мама 

одной рукой обнимает малы-

ша, второй отпускает голубя 

на волю, а в городе Ноябрьске 

птицу держит не мать, а ребё-

нок. Наша композиция в небольшом селе Базарные Матаки под-

купает особой теплотой, передающей всю глубину материнской 

любви и заботы, и жизненностью. «Этот памятник – знак уваже-

ния к матерям, которые дарят жизнь, являются источником ми-

лосердия и доброты, надежды и любви», – сказал глава исполко-

ма Алькеевского района Ильнур Юсупов на церемонии открытия 

скульптуры.

В Арске в один день 
новосёлами стали 74 семьи
ЖИТЕЛЯМИ ТРЁХ ДОМОВ ПО УЛИЦЕ БАКИ УРМАНЧЕ 
СТАЛИ НЕ ТОЛЬКО УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ СОЦ-
ИПОТЕКИ (Марта КИРИЛЛОВА).

«Рядом с этими новостройками вскоре появятся детский сад, 

другие социальные объекты и жилые дома», – заверил участни-

ков торжественного заселения глава Арского района Ильшат Ну-

риев, пожелав новосёлам счастливой жизни. 22-летний Ришат 

Салихов из села Новый Кинер получил однокомнатную квартиру 

по программе предоставления жилья детям-сиротам. Он от всей 

души поблагодарил за родительское тепло и любовь своих опе-

кунов, у которых жил до этого момента: «Отец Рашит и мама Лю-

ция – самые желанные гости в моей новой квартире». Ипотечни-

ки Айнур и Гульяз Ахуновы ни дня не хотят оставаться в съёмном 

жилье – в просторной и светлой трёхкомнатной квартире есть 

место для мальчишеских игр двум маленьким сыновьям. Инве-

стор-застройщик домов – Государственный жилищный фонд при 

Президенте РТ.

Покурил и едва не спалил 
четырёхэтажный дом
В СЕЛЕ ВЫСОКАЯ ГОРА ПРОХОЖИЕ, УВИДЕВ ВАЛИВ-
ШИЕ ИЗ ФОРТОЧКИ КЛУБЫ ДЫМА, ВЫЗВАЛИ ПО-
ЖАРНЫХ (Пётр АНДРЕЕВ).

Тревожный звонок поступил в пожарную часть около 14.30. 

Две спецмашины прибыли на место через пять минут, через 

десять минут пожар был ликвидирован. Как уточнили в пресс-

службе ГУ МЧС по РТ, на момент прибытия огнеборцев густой 

дым шёл из окна квартиры на первом этаже, в подъезде за-

дымления не было. Когда соседи сообщили, что в горящей 

квартире может находиться 78-летний маломобильный хозя-

ин, спасатели разбили окно, с помощью лестницы проникли 

в жилище. Обнаружив лежащего на кровати мужчину, через 

оконный проём они переправили его на улицу, где передали в 

руки медиков. Как выяснилось, из-за незатушенной сигареты 

воспламенилось ватное одеяло. Обошлось без эвакуации дру-

гих жильцов дома.

 ШЕСТЬДЕСЯТ ПРОЕКТОВ ТАТАРСТАНСКИХ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ стали грантополучателями 

Президента РФ на общую сумму 95 млн рублей. Самый крупный 

грант в 10 млн рублей выиграла благотворительная организа-

ция «Новый век» – деньги пойдут на социальную адаптацию и ин-

теграцию трудовых мигрантов. Также гранты получат проекты 

«Старость – в радость, пенсия – не приговор», «Спасаем лес Зе-

ленодольска от шашлыка», «Праздник трезвости».
 НОВЫЙ АВИАМАРШРУТ КАЗАНЬ – БЕЛГОРОД – КА-
ЗАНЬ запускает сегодня татарстанская авиакомпания «ЮВТ Аэ-

ро». Прямые рейсы будут осуществляться каждые понедельник 

и пятницу. Время полёта в одном направлении – 1 час 50 ми-

нут. Завтра авиакомпания начнёт выполнять рейсы из Казани 

в Тюмень, а 4 ноября – из столицы Татарстана в Омск. Обслужи-

вают маршруты 50-местные канадские реактивные самолёты 

Bombardier CRJ-200.
 АКЦИЮ В ПОДДЕРЖКУ ПРИСВОЕНИЯ ИМЕНИ ФЁ-
ДОРА ШАЛЯПИНА Казанскому аэропорту провели вчера на 

ул. Баумана уличные музыканты. В акции под названием «Поём 

за Шаляпина» также принял участие лирический баритон Игнат 

Изотов.
 ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ФОТОКОНКУРСА «Национальные празд-

ники народов России» и Республиканского журналистского кон-

курса для интернет-СМИ РТ состоялась вчера на «Казанской 

ярмарке».

31 октября под 
председательством 
первого заместителя 
руководителя Адми-
нистрации Прези-
дента Российской 
Федерации Сергея 
Кириенко состоялось 
заседание Коорди-
национного коми-
тета по проведению 
конкурсов на предо-
ставление грантов 
Президента Россий-
ской Федерации на 
развитие граждан-
ского общества. 

У
частники заседа-
ния подвели итоги 
и определили побе-

дителей второго конкур-
са президентских грантов 
2018 года.

По результатам двух 
конкурсов регионы При-
волжского федерального 
округа получили рекорд-
ную, по сравнению с пре-
дыдущими годами, сумму 
грантов – 1 млрд 52 млн 
рублей. Отметим, что в 
2017 году победителям 
двух конкурсов прези-
дентских грантов из ПФО 
было направлено 864 млн 
рублей, а в 2016 году – 
422 млн рублей.

Самыми активными в 
борьбе за гранты показа-
ли себя некоммерческие 
организации Татарстана. 
На развитие своих проек-
тов из Фонда президент-
ских грантов регион по-
лучил 174 млн рублей. Их 
поделили между собой 60 
победителей конкурса – 
представителей Татарста-
на, которые теперь смо-
гут реализовать в жизнь 
свои общественные про-
екты.

В Пермский край бу-
дет направлено 157 млн 
рублей. На развитие гра-
жданского общества в Са-
марской области по ито-
гам двух конкурсов выде-
лено 137 млн рублей.

В этом году по систе-
ме президентских гран-
тов меньше средств, чем в 

конкурс

дегустация

Молоко бывает Молоко бывает 
не только из-под коровыне только из-под коровы
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Фарида ЯКУШЕВА, «РТ» 
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МИР 
СПОРТА

Казанский Казанский 
«УНИКС» дома «УНИКС» дома 
вырвал победу у вырвал победу у 
немецкого клубанемецкого клуба

баскетбол

> 6
ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ

Именем нашего Именем нашего 
земляка назван земляка назван 
мыс на Курильских мыс на Курильских 
островахостровах

память

> 5> 2
ИНТЕРВЬЮ
К ЮБИЛЕЮ

Вдова Нурихана Вдова Нурихана 
Фаттаха – о жизни Фаттаха – о жизни 
и творчестве и творчестве 
писателяписателя

классика

Игорь БЕЗУЕВСКИЙ, 
и.о. главного пристава 
Татарстана:

Приоритетное 
внимание нашим 
ведомством уде-
ляется снижению 
задолженности 
по алиментам. За 
третий квартал к 
административной 
ответственности 
привлечены 819 
должников, нало-
жено 611 арестов 
на имущество, 
возбуждено 239 
уголовных дел. С 
неплательщиков 
удалось взыскать 
более 71 млн 
рублей.

цитата дня

в несколько строк

проект

В Татарстане отметили год со дня открытия 
мультимедийной выставки

Сделай шаг в историюСделай шаг в историю

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

КНИТУ-КАИ КНИТУ-КАИ 
имени Туполева имени Туполева 
получил четыре получил четыре 
звездызвезды

рейтинг

Целый год прошёл с тех пор, как 
казанцы получили возможность 
узнавать новые факты об истории 
России с помощью современных 
технологий. На этой неделе свой 
первый день рождения отпраздновал 
исторический парк Татарстана «Рос-
сия – моя история», расположенный 
на территории выставочного центра 
«Казанская ярмарка».

ЧИТАТЬ  ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ  ПРОСТО

Индекс П2394
(для пенсионеров) – 
887,52 руб.

Индекс П2390
(для населения) – 
941,52 руб.

Индекс П2392
(для предприятий 
и организаций) – 

1097,52 руб.

Индекс П2388 
(«РТ-толстушка» 
по четвергам) –
432,60 руб.

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!
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В борьбе В борьбе 
за гранты мы за гранты мы 
самые активныесамые активные
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устроен таким образом, что в 
нем интересно и взрослым, и 
детям. Но страсть к современ-
ным технологиям заставля-
ет сюда приходить в первую 
очередь школьников и сту-
дентов.

Вот и в день рождения 
исторический парк был за-
полнен детьми. Они активно 
участвовали в квестах и вик-
торинах, фотографирова-
лись, смотрели документаль-
ные фильмы. Организаторы 
устроили настоящий празд-
ник с флажками и празднич-
ным тортом, который торже-
ственно разрезала замести-
тель Премьер-министра Та-
тарстана Лейла Фазлеева.

«Количество людей, кото-
рое заинтересовано в разви-
тии этого проекта, потрясает. 
Сегодня мы поздравляем всех 
нас с этой маленькой датой. У 
нас случались разные момен-
ты: мы переживали, когда бы-
ло не так много гостей, как хо-
телось, и испытывали чувст-
во гордости, когда здесь было 
шумно и весело, как сегодня. 
Пусть это место всегда раду-
ет посетителей!» – обратилась 
вице-премьер к собравшимся.

Отметим, что историче-
ские парки «Россия – моя 
история» успешно функцио-
нируют не только в Казани. 
Они организованы ещё в сем-
надцати городах страны. Ос-
новным куратором масштаб-
ного проекта выступает пред-
седатель Патриаршего сове-
та по культуре, митрополит 
Псковский и Порховский Ти-
хон (Шевкунов). В прошлом 

году он вместе с Президен-
том Рустамом Миннихано-
вым, председателем Духов-
ного управления мусульман 
РТ, муфтием Камилем хазра-
том Самигуллиным и митро-
политом Казанским и Татар-
станским Феофаном откры-
вал мультимедийную выстав-
ку в столице республики. 

А в этом году Тихон Шев-
кунов прислал торжествен-
ное письмо, в котором по-
желал проекту долгих лет 
жизни и особенно отметил 
вклад Института истории им. 
Ш.Марджани АН РТ в созда-
ние и развитие проекта.

«Казань – город многона-
циональный и многоконфес-
сиональный. Мы понимаем, 
насколько важно то, что здесь 
создано единое историческое 
пространство, помогающее 
каждому осознать себя еди-
ным народом России, наро-
дом, прошедшим долгий путь 
и сохранившим историческую 
память», – говорится в тексте 
письма.

Подчеркнём, что татар-
станский мультимедийный 
парк «Россия – моя история» 
отличается от федеральных 
аналогов. Значительное вни-
мание здесь уделено истории 
Волжской Булгарии, Золотой 
Орды и Казанского ханства, 
Татарской АССР.

Сделай шаг в историюСделай шаг в историю

Исторические 
парки «Россия – 
моя история» по 
всей стране на 
данный момент 
посетило более 
трёх миллионов 
человек

Постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан

29.10.2018, г. Казань, № 955
Об утверждении величины прожиточного минимума Об утверждении величины прожиточного минимума 

на душу населения и по основным социально-на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Республике демографическим группам населения в Республике 

Татарстан за III квартал 2018 годаТатарстан за III квартал 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 

года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Феде-
рации», законами Республики Татарстан от 20 июля 2005 года № 
92-ЗРТ «О порядке определения величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения в Республике Татарстан» и от 13 июля 
2013 года № 62-ЗРТ «О потребительской корзине в Республике 
Татарстан» Кабинет Министров Республики Татарстан постанов-
ляет:

Утвердить величину прожиточного минимума в Республике 
Татарстан за III квартал 2018 года в расчете на душу населения 
в размере 8 880 рублей, для трудоспособного населения – 9 450 
рублей, пенсионеров – 7 243 рублей, детей – 8 941 рубля.

Премьер-министр
Республики Татарстан   А.В.ПЕСОШИН

Постановление
Кабинета Министров Республики Татарстан

31.10.2018, г. Казань, № 967
Об утверждении стоимостной величины минимального Об утверждении стоимостной величины минимального 

потребительского бюджета в целом по Республике потребительского бюджета в целом по Республике 
Татарстан за III квартал 2018 годаТатарстан за III квартал 2018 года

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 23 июля 
2008 года № 31-3PT «О минимальном потребительском бюджете 
в Республике Татарстан» Кабинет Министров Республики Татар-
стан постановляет:

Утвердить стоимостную величину минимального потребитель-
ского бюджета в целом по Республике Татарстан за III квартал 
2018 года в размере 14 833 рублей.

Премьер-министр
Республики Татарстан   А.В.ПЕСОШИН

документы

Изольда ИЗМАЙЛОВА

Во Дворце земледель-
цев в Казани прошло 
третье с начала года 
публичное обсуждение 
результатов правопри-
менительной практики 
Татарстанского управле-
ния Россельхознадзора 
и Главного управления 
ветеринарии Кабинета 
Министров РТ. 

П
убличные слушания 
Россельхознадзор со-
вместно с ветуправле-

нием проводит раз в квар-
тал с большим представитель-
ством федеральных и респу-
бликанских структур, органов 
прокуратуры, исполнитель-
ной и законодательной влас-
ти, общественных организа-
ций и, конечно же, предпри-
нимательского сообщества. 
Руководитель Татарстанско-
го управления Россельхознад-
зора Нурислам Хабипов про-

информировал, сколько со-
трудниками управления за 9 
месяцев проведено контроль-
но-надзорных мероприятий 
(около трёх тысяч), вынесено 
постановлений о привлече-
нии к административной от-
ветственности (около полуто-
ра тысяч) и наложено штра-
фов (на общую сумму более 8 
млн рублей), а также о профи-
лактике нарушений. Его заме-
ститель Ленар Фаттерахманов 
доложил о деятельности про-
фильных отделов управления. 
В сфере карантина растений, 
надзора за качеством зерна и 
семенного контроля прове-
дено более тысячи контроль-
но-надзорных мероприятий, 
выявлено 725 нарушений, до-
смотрено 510 тысяч тонн под-
карантинной продукции. Вы-
явлены 550 нарушений зе-
мельного законодательства и 
41 тысяча гектаров неисполь-
зуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения. Высту-
пающий порадовал и хоро-
шей новостью: в республике 
упразднены карантинные фи-

тосанитарные зоны по пови-
лике в селах Светлое Озеро За-
инского района, Камаево Мен-
делеевского района и в городе 
Нурлат.

О деятельности своих уч-
реждений рассказали и дру-
гие участники публичных слу-
шаний.

Выступающие также отве-
тили на вопросы, поступившие 
в адрес Россельхозуправления 
в электронном виде, а все до-
клады, презентации, видеоза-
пись мероприятия, итоги анке-
тирования участников органи-
заторы обещали разместить на 
официальном сайте.

По словам Нурислама Ха-
бипова, публичное обсужде-
ние «повышает прозрачность 
деятельности управления, спо-
собствует предупреждению 
и разъяснению существа воз-
можных нарушений и фор-
мирует у контролирующих и 
контролируемых единое по-
нимание проблем.

Татарский природоохран-
ный межрайонный прокурор 
Ильсур Гильмутдинов счита-

ет такую форму работы край-
не важной для бизнес-сообще-
ства: «Проверяющие приходят 
неожиданно, и первый вопрос, 
который возникает у прове-
ряемых, кто «заказал» провер-
ку. Чтобы таких вопросов не 
возникало, и важны такие слу-
шания. Предприниматели и 
представители контролиру-
ющих структур могут встре-
титься, понять, чем занима-
ются контрольно-надзорные 
органы. Кроме того, публич-
ное обсуждение правоприме-
нительной практики даёт воз-
можность учиться на чужих 
ошибках и кому-нибудь даже 
избежать больших финансо-
вых потерь».

Публичное обсуждение – 
достаточно новая форма вза-
имодействия контрольно-над-
зорных органов с бизнесом и 
пока очень напоминает при-
вычные для всех отчёты ве-
домств. Однако на них возлага-
ются большие надежды, и есть 
основание полагать, что такие 
мероприятия привлекут вни-
мание общественности.

слушания Надзор придет, когда не ждешь…Надзор придет, когда не ждешь…

– Леонид Александрович, 
26 октября истек срок вне-
сения поправок в проект 
закона о бюджете респу-
блики. Как идёт работа над 
бюджетом после принятия 
закона в первом чтении?

– При разработке зако-
нопроекта Правительством 
республики был тщательно 
проанализирован прогноз 
социально-экономического 
развития Татарстана на оче-
редной финансовый год и 
плановый период. Согласно 
прогнозу профильных мини-
стерств в 2019 году рост вало-
вого регионального продукта 
составит 2,1 процента, рост 
индекса промышленного 
производства – 3,3 процента. 
Зарплата бюджетников выра-
стет на 5,6 процента. Индекс 
потребительских цен увели-
чится на 4,3 процента.

Законопроект о бюджете, 
поступивший в Государствен-
ный Совет в конце сентября, 
был рассмотрен на заседаниях 
профильных комитетов пар-
ламента, широко обсуждался 
в формате парламентских слу-
шаний и на зональных совеща-
ниях с участием всех муници-
палитетов республики. В октя-
бре на сорок втором заседании 
Государственного Совета за-

конопроект о бюджете при-
нят в первом чтении. Назову 
лишь его основные параметры 
на 2019 год: доходная часть – 
228 млрд 230 млн 599,5 тыся-
чи рублей и расходная часть 
– 232 млрд 381 млн 876,4 ты-
сячи рублей. Дефицит бюдже-
та запланирован в сумме более 
4 млрд рублей.

На заседании Госсовета на-
ми был установлен срок вне-
сения поправок в законопро-
ект до рассмотрения во вто-
ром чтении – до 26 октября. 
Правительство республики и 
депутаты продолжили актив-
но работать над предложени-
ями, высказанными на заседа-
ниях комитетов, парламент-
ских слушаниях, зональных 
совещаниях и заседании Гос-
совета.
– Расскажите о характере 

поправок. На что они на-
правлены?

– В регламентные сроки в 
парламент поступило 195 по-
правок, львиная доля которых 
– 163 – принадлежит Кабинету 
Министров республики. Боль-
шинство из них связаны с по-
лучением средств из федераль-
ного бюджета на реализацию 
государственных программ и 
затрагивают все разделы бюд-
жета. Это дополнительные 
средства на поддержку моно-
городов, развитие здравоохра-
нения, образования, культуры 
и других сфер. Поправки Пра-
вительства предусматривают 
увеличение размера доходной 
и расходной частей бюджета 
2019 года на 363,5 млн рублей.

Руководитель парламент-
ской фракции КПРФ Хафиз 
Миргалимов внес 23 поправки, 

предусматривающие увеличе-
ние доходной части бюджета 
на 2019 год почти на 19 млрд 
рублей и расходной части – на 
14,8 млрд рублей. Таким обра-
зом он предлагает добиться 
бездефицитности бюджета.

Поправки, предусматрива-
ющие увеличение расходной 
части бюджета, внесены также 
депутатами Разилем Валеевым, 
Рифатом Ганибаевым, Ринатом 
Шафигуллиным и Ильдусом 
Касымовым.
– В этом году число попра-
вок значительно меньше, 
чем в прошлом. С чем это 
связано?

– Да, действительно, в иные 
годы количество поправок до-
ходило до 500 и более. Умень-
шение количества поправок 
связано с более глубокой про-
работкой документа, когда раз-
работчиками учитывается мак-
симальное количество вопро-
сов и предложений профиль-
ных министерств и ведомств.
– Леонид Александрович, 
как вы оцениваете бюд-
жет республики на пред-
стоящий финансовый год 
– как бюджет инвестици-
онного развития или обес-
печения социальной ста-
бильности?

– Что касается характе-
ра нашего бюджета, конечно, 
хотелось бы усилить финан-
совые механизмы экономи-
ческого и инвестиционного 
развития. Но задача текущего 
момента – сохранить его со-
циальную ориентированность. 
И я уверен, что все социальные 
гарантии будут максимально 
защищены. Все это требует ин-
тенсивной работы Правитель-
ства и парламента, их аппара-
тов. И такая работа продолжа-
ется.

Пресс-служба Госсовета РТ.

актуально

Леонид Якунин:Леонид Якунин: «Социальная ориентированность«Социальная ориентированность
                      бюджета будет сохранена»                      бюджета будет сохранена»
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Казанский нацио-
нальный исследо-
вательский техни-
ческий университет 
имени Туполева стал 
четырехзвездоч-
ным… Ну, не отелем, 
конечно, а вузом. Он 
получил 4 звезды в 
рейтинге QS Stars. 

К
ак поясняют в 

пресс-службе вуза, 

Quacquarelli Symonds 

(QS) – британская компания, 

специализирующаяся на 

образовании и обучении за 

рубежом, основанная в 1990 

году. Составляемые ею рей-

тинги позволяют студентам и 

экспертам в области образо-

вания получить максимально 

разностороннее впечатление 

об учебном заведении. В рей-

тинге QS Stars университе-

ты получают фиксированную 

оценку от 1 до 5 по разным 

категориям. Так, КНИТУ-КАИ 

заработал высшую оценку в 

пять звезд в категориях «Об-

учение», «Трудоустройство», 

«Инновации», «Инфраструк-

тура» и «Инклюзивность» (до-

ступность вуза для людей 

с ограниченными возмож-

ностями здоровья). Пока не 

очень у университета с ис-

следованиями и интернаци-

онализацией – тут КАИ зара-

ботал только по две звезды. 

Тем не менее, общий рейтинг 

– четыре звезды – позволил 

казанскому университету 

встать в один ряд с РУДН, РЭУ 

им. Плеханова, Казанским и 

Сибирским федеральными 

университетами.

хорошая новость

Четыре звезды для КАИ
Технический университет попал 
в престижный рейтинг

Елена БОРИСОВА

Казанский федераль-
ный университет улуч-
шил свои позиции в 
рейтинге британского 
рейтингового агентства 
Quacquarelli Symonds 
(QS) EECA, ранжиру-
ющего университеты 
развивающихся стран 
Восточной Европы и 
Центральной Азии. 
Об этом говорится на 
медиапортале вуза.

Q
S EECA выходит с 2014 

года и публикует топ-

300 вузов из почти 30 

стран, в том числе из бывших 

государств Восточного блока, 

Турции, стран СНГ и Прибал-

тики. Больше всего в рейтин-

ге российских вузов – 107. В 

прошлом году КФУ занимал в 

рейтинге 46-ю строчку, нын-

че поднялся на 42-ю. Лидиру-

ет же здесь Московский го-

сударственный университет 

им. Ломоносова.

Как сообщает пресс-служ-

ба КФУ, методология рейтин-

га предусматривает оценку 

вузов по таким критериям, 

как академическая репута-

ция и репутация среди ра-

ботодателей, количествен-

ное соотношение студентов 

и профессорско-препода-

вательского состава, доля 

иностранных преподавате-

лей и иностранных студен-

тов, процент сотрудников с 

учёной степенью, количест-

во опубликованных статей, 

приходящихся на одного со-

трудника профессорско-пре-

подавательского состава, и 

количество цитат, приходя-

щихся на одну опубликован-

ную статью, эффективность 

веб-ресурсов и международ-

ное научное взаимодейст-

вие.

КФУ – в топе-50
Новое рейтинговое достижение 
Казанского университета

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Ч
етверть века прошло с 

тех пор, как был принят 

Основной Закон нашей 

страны – Конституция РФ. 

Некоторые учёные-право-

веды считают, что этот доку-

мент исчерпал себя и нуж-

но создавать новый, другие, 

наоборот, ратуют за то, что-

бы Основной Закон был не-

прикосновенен. Но гораздо 

больше тех, кто считает, что 

его нужно развивать и до-

полнять дальше.

Как это делать – вносить по-

правки в саму Конституцию 

России или создавать разъ-

ясняющие законодатель-

ные акты? Какие изменения 

необходимы и в чём? Эти и 

многие другие вопросы ста-

ли предметом обсуждения 

на международной научно-

практической конференции 

«Конституция Российской 

Федерации и развитие пра-

вовой системы государства: 

общетеоретические и отра-

слевые аспекты», посвящён-

ной 25-летию её принятия.

Открывая пленарное засе-

дание, председатель Кон-

ституционного суда РТ Фар-

хат Хуснутдинов выразил 

уверенность, что результаты 

конференции будут активно 

использоваться на практи-

ке. Он зачитал приветствие 

в адрес участников конфе-

ренции Президента РТ Рус-

тама Минниханова, в ко-

тором отмечена важность 

обсуждения актуальных те-

оретических и практических 

аспектов конституционно-

го права. В прошлом году 

в связи с 25-летием приня-

тия Конституции РТ в Татар-

стане прошла череда меро-

приятий, направленных на 

популяризацию Основно-

го Закона республики. Не-

обходимо и впредь уделять 

серьёзное внимание пра-

вовому просвещению, осо-

бенно среди подрастающе-

го поколения.

В свою очередь замести-

тель Председателя Госсо-

вета Юрий Камалтынов за-

читал приветствие главы 

республиканского парла-

мента Фарида Мухаметши-

на, который напомнил, что 

конференция открывает че-

реду мероприятий в рамках 

III Конституционных чтений 

Республики Татарстан, про-

ведение которых стало тра-

дицией. Сегодня можно с 

уверенностью сказать, что 

инициатива первого Прези-

дента РТ Минтимера Шай-

миева по организации по-

добной дискуссионной 

площадки себя полностью 

оправдала. Данную кон-

ференцию можно рассма-

тривать как продолжение 

последовательной деятель-

ности по научному иссле-

дованию существующих 

конституционно-правовых 

проблем.

Недостатки Основного За-

кона страны были озвучены 

уже на пленарном заседа-

нии. К примеру, заведующая 

отделом конституционно-

правовых исследований 

Российского государствен-

ного университета правосу-

дия Ирина Умнова отметила, 

что Конституция РФ занима-

ет 66-е место в мире по сте-

пени детализированности 

(это где-то середина), суще-

ствует 26 дефектов толь-

ко в терминологии закона. 

В документе нет определе-

ния экстремизма и т. д. Эти 

правовые «нюансы» на пра-

ктике порождают серьёз-

ные проблемы. Некоторые 

из них озвучил заместитель 

председателя Верховного 

суда РТ по уголовным де-

лам Максим Беляев. Каса-

лись они судебного поряд-

ка обжалования действий и 

решений должностных лиц, 

осуществляющих уголовное 

судопроизводство.

Понятно, что впереди ещё 

много работы по совершен-

ствованию Основного Зако-

на страны. Благодаря таким 

мероприятиям есть возмож-

ность озвучить существую-

щие проблемы и определить 

наиболее эффективные ме-

тоды решения. Главное, 

чтобы они воплощались в 

жизнь.

конференция

Главный документ страны 
нужно развивать дальше

К законопроекту о бюджете Республи-
ки Татарстан на 2019 год и плановый 
период 2020–2021 годов поступило 
195 поправок. В настоящее время про-
фильный комитет республиканского 
парламента прорабатывает каждую из 
них. Во втором чтении проект бюдже-
та рассмотрят на ближайшем заседа-
нии Государственного Совета. О ходе 
обсуждения документа и характере 
поправок рассказал председатель Ко-
митета по бюджету, налогам и финан-
сам Леонид Якунин.
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Президент находится в очередном 
отпуске
В очередном отпуске находится Президент Республики Та-

тарстан Рустам Минниханов.

Отпуск продлится с 1 по 6 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 98 Конституции Республики Татарстан 

исполнение обязанностей Президента Республики Татар-

стан на период нахождения в отпуске возложено на Премь-

ер-министра Алексея Песошина. Об этом сообщает пресс-

служба Президента РТ.

В МЕНДЕЛЕЕВСКОМ 
РАЙОНЕ
чествовали лучших работни-
ков сельского хозяйства. На 
праздник были приглашены 
из хозяйств передовые ком-
байнеры, механизаторы, во-
дители, операторы машинно-
го доения, телятницы, скотни-
ки, руководители, главы КФХ, 
ЛПХ и ветераны.

По итогам уборки урожая 
среди сельхозпредприятий са-
мая большая урожайность зер-
новых получена в КФХ Аль-
берта Смирнова, в производ-
стве молока лидирует хозяй-
ство Динара Аглиева, а среди 
семейных ферм высокие по-
казатели достигнуты в КФХ 
Ильнура Хайриева, Георгия 
Харитонова, Алмаза Нигматзя-
нова и Леонида Васильева. Их 
и других передовиков-аграри-
ев с успешным завершением 
сезона сельскохозяйственных 
работ поздравил глава Мен-
делеевского района Валерий 
Чершинцев.

«Я ИЗ ДИНАСТИИ 
ЖИВОТНОВОДОВ»
– конкурс рисунков и поде-
лок под таким названием ор-
ганизовало Главное государст-
венное сельскохозяйственное 
управление племенным делом 
в животноводстве Минсель-
хозпрода РТ для детей и вну-

ков своих работников.
Как рассказал начальник 

управления Ришат Зарипов, 
этот конкурс проводится каж-
дый год. «Работы детей достав-
ляют нам огромную радость 
– столько в них любви и гор-
дости за своих родителей. Мы 
видим, что таким образом до-
стигается цель конкурса – вос-
питание у детей чувства гордо-
сти и уважения к своим роди-
телям, к их профессии», – ска-
зал руководитель.

Работы на конкурс прини-
маются до 10 декабря 2018 го-
да во Дворце земледельцев в 
Казани. Все его участники по-
лучат призы.

«НЭФИС-БИОПРОДУКТ»
приступил к реализации про-
екта по производству варенья, 
джема, конфитюра, плодов, 
протёртых с сахаром, и повид-
ла. Новая технологическая ли-
ния на 50 тонн в сутки запуще-
на в работу, и первые партии 
продуктов «сладкой группы» 
уже поставлены в торговые се-
ти. Кроме того, на предприя-
тии завершена реконструкция 
цеха рафинации масла, а на 
стадии завершения – модер-
низация линии по производ-
ству кетчупа, майонеза, соусов 
и масла.

ПРАВИЛА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
газобаллонного оборудования 
изучили водители и техпер-

сонал, работающие в аграр-
но-промышленном секторе 
республики. 

Обучающие курсы по пра-
вилам эксплуатации и обслу-
живания переоборудованных 
автотранспортных средств на 
компримированном природ-
ном газе – метане прошли во 
Дворце земледельцев в рамках 
реализации государственной 
программы «Развитие рынка 
газомоторного топлива в Рес-
публике Татарстан на 2013 – 
2023 годы».

Эти курсы прослушали так-
же начальники и консультан-
ты по механизации райсель-
хозуправлений, специалисты 
подведомственных организа-
ций аграрного министерства 
и инженеры сельхозформи-
рований республики. Они изу-
чили правила эксплуатации 
газобаллонного оборудова-
ния, работающего на сжатых, 
растворённых и сжиженных 
газах, вопросы охраны труда 
при техническом обслужива-
нии, предвыездной подготов-
ки и эксплуатации транспор-
та с газобаллонным оборудо-
ванием, а также хранения и 
транспортировки баллонов с 
газом.

В МАМАДЫШСКОМ 
РАЙОНЕ
в «Производственной ком-
пании» Рифата Мутигулли-
на значительно расширен ас-
сортимент колбасных изде-

лий. Освоены такие новинки, 
как мясные кулинарные из-
делия су-вид из говядины, на-
циональное блюдо татарской 
кухни тутырма, сырокопче-
ные колбасы и деликатесы из 
мяса КРС и конины. В сутки 
выпускается по 15 тонн кол-
басных изделий. На предпри-
ятии введён в эксплуатацию 
новый мясокомбинат с произ-
водительностью убойного це-
ха 10 голов крупного рогатого 
скота в час.

ТАТАРСТАНСКИЙ 
ФИЛИАЛ 
РОССЕЛЬХОЗБАНКА
направил на развитие малого 
и среднего бизнеса в респу-
блике 1,4 млрд рублей. Банк 
традиционно является ли-
дером в кредитовании КФХ 
республики – его доля состав-
ляет 98 процентов. По дан-
ным на 1 октября 2018 го-
да, крестьянско-фермерским 
хозяйствам выдано 0,3 млрд 
рублей. «Мы активно сотруд-
ничаем с предприятиями Та-
тарстана, которые работают 
в сегменте малого и среднего 
бизнеса. Увеличение объёмов 
кредитования обусловлено 
активным финансировани-
ем клиентов данной катего-
рии на проведение сезонных 
работ – на эти цели с начала 
года филиалом предоставле-
но 1,2 млрд рублей», – отме-
чает директор филиала Ляля 
Кудерметова.

сельский час

Хоть катаньем, хоть стараньем, Хоть катаньем, хоть стараньем, 
не было бы отставаньяне было бы отставанья

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Материалы 
подготов-
лены со-
вместно с 
пресс-служ-
бой Мин-
сельхозпро-
да РТ

2017 году, получат Чуваш-
ская Республика и Ульянов-
ская область. В остальных 
двенадцати регионах окру-
га по итогам года отмеча-
ется рост объёмов финан-
сирования.

В целом количество про-
ектов, получивших прези-
дентские гранты в 2018 го-
ду, по сравнению с прош-
лым годом выросло с 568 
до 721.

Полномочный пред-
ставитель Президента РФ 
в ПФО Игорь Комаров по-
здравил победителей кон-
курса из регионов Приволж-
ского федерального округа 
и отметил не только коли-
чественный, но и качествен-
ный рост проектов неком-
мерческих организаций.

«Результаты конкурса 
говорят о том, что инсти-
туты гражданского обще-

ства в Приволжском фе-
деральном округе продол-
жают системно и актив-
но развиваться. Благодаря 
своей эффективной рабо-
те на благо развития реги-
онов некоммерческие ор-
ганизации ПФО заслужили 
одобрение Президента, и 
я хочу искренне их с этим 
поздравить. Увеличение 
количества поддержанных 
заявок и их финансирова-
ния несомненно говорит о 
повышении качества про-
ектов. Хочется верить, что 
год от года эти показатели 
будут только увеличивать-
ся, а значит, в округе с ка-
ждым годом будет больше 
важных и нужных инициа-
тив, которые будут прино-
сить реальную пользу лю-
дям», – отметил Игорь Ко-
маров. Об этом сообщает 
пресс-служба полномоч-
ного представителя Прези-
дента РФ в ПФО.

В борьбе за гранты В борьбе за гранты 
мы самые активныемы самые активные
Начало на стр.1
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Закон Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 7 Закона Республики О внесении изменения в статью 7 Закона Республики 

Татарстан «О государственной поддержке развития личных Татарстан «О государственной поддержке развития личных 
подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан»подсобных хозяйств на территории Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
18 октября 2018 года

Статья 1
Внести в пункт 2 части 1 статьи 7 Закона Республики Татарс-

тан от 12 января 2016 года № 3-ЗРТ «О государственной поддер-
жке развития личных подсобных хозяйств на территории Респу-
блики Татарстан» (Ведомости Государственного Совета Татарста-
на, 2016, № 1 – 2) изменение, изложив его в следующей редак-
ции: 

«2) субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйст-
во, на возмещение части затрат на:

а) строительство мини-ферм молочного направления;
б) строительство теплиц; 
в) приобретение товарного и племенного поголовья нетелей 

и первотелок;
г) приобретение товарного и племенного поголовья козо-

маток;
д) приобретение молодняка птиц (гусей, уток, индеек, цы-

плят-бройлеров);
е) услуги по искусственному осеменению коров;
ж) содержание кобыл старше трех лет;
з) проведение ветеринарных профилактических мероприя-

тий по обслуживанию коров;
и) приобретение семенного и посадочного материала, мате-

риалов и оборудования для ведения овощеводства защищенного 
грунта, средств защиты растений;

к) приобретение саженцев плодовых и ягодных культур;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 26 октября 2018 года. № 75-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статьи 40 и 41 Закона Республики О внесении изменений в статьи 40 и 41 Закона Республики 

Татарстан «О Конституционном суде Татарстан «О Конституционном суде 
Республики Татарстан» Республики Татарстан» 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
18 октября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 декабря 1992 го-

да № 1708-XII «О Конституционном суде Республики Татарстан» 
(в редакции Закона Республики Татарстан от 30 октября 1998 го-
да № 1840) (Ведомости Верховного Совета Татарстана, 1992, № 
11 – 12; Ведомости Государственного Совета Татарстана, 1998, № 
11; 2001, № 7 – 8; 2003, № 10; 2006, № 2 (I часть), № 7 (I часть); 
2007, № 7 (I часть); 2008, № 3; 2009, № 12 (I часть); 2015, № 11 (I 
часть); 2016, № 3) следующие изменения:

1) часть первую статьи 40 дополнить предложениями следу-
ющего содержания: «Обращение может быть направлено в Кон-
ституционный суд Республики Татарстан в электронном виде 
посредством заполнения специальной формы на официальном 
сайте Конституционного суда Республики Татарстан в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 
определяемом Регламентом Конституционного суда Республи-
ки Татарстан. В этом случае переписка с заявителем может осу-
ществляться также в электронном виде в порядке, определяемом 
Регламентом Конституционного суда Республики Татарстан.»;

2) статью 41 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания:

«4. В случае направления обращения в электронном виде при-
лагаемые к нему документы и иные материалы также представ-
ляются в электронном виде, при этом приложения копий обра-
щения, документов и иных материалов не требуется.».

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

официального опубликования.
Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 26 октября 2018 года. № 76-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики ТатарстанО внесении изменений в Закон Республики Татарстан

«О культуре» «О культуре» 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
18 октября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 3 июля 1998 года № 

1705 «О культуре» (Ведомости Государственного Совета Татарс-
тана, 1998, № 7; 2000, № 12 (11) (II часть); 2006, № 12 (I часть); 
2007, № 11; 2009, № 7 – 8 (I часть); 2011, № 3; 2012, № 3; 2013, 
№ 12 (I часть); 2014, № 6 (II часть); 2015, № 3, № 12 (I часть); 
Собрание законодательства Республики Татарстан, 2018, № 1 
(часть I), № 54 (часть I) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«молодой специалист – лицо в возрасте до 30 лет, поступив-

шее на работу в государственную или муниципальную органи-
зацию культуры, искусства и кинематографии в год окончания 
профессиональной образовательной организации или обра-
зовательной организации высшего образования, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам в области культуры и искусств, в соответствии с при-
своенной квалификацией, указанной в документе об образова-
нии и (или) о квалификации (далее – молодой специалист).»;

2) в статье 102 слова «(памятников истории и культуры)» 
исключить;

3) в статье 14 слова «предприятия, учреждения,» исключить;
4) в статье 16:
а) в абзаце втором слова «республиканских целевых про-

грамм» заменить словами «государственных программ Респу-
блики Татарстан»;

б) абзац четвертый признать утратившим силу;
5) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Социальная поддержка работников культуры
На педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным про-
граммам в области культуры и искусств, распространяется за-
конодательство об образовании Российской Федерации и Ре-
спублики Татарстан.

Молодым специалистам, поступившим на работу в располо-
женные в сельских населенных пунктах Республики Татарстан 
государственные организации культуры, искусства и кинема-
тографии Республики Татарстан или муниципальные органи-
зации культуры, искусства и кинематографии, выплачивается 
единовременное пособие. Указанное единовременное посо-
бие выплачивается за счет средств бюджета Республики Татар-
стан, размер и порядок его выплаты устанавливаются Кабине-
том Министров Республики Татарстан.

Иные меры социальной поддержки специалистов муници-
пальных организаций культуры, искусства и кинематографии 
устанавливаются органами местного самоуправления.

Члены творческих союзов и ассоциаций, а также другие 
творческие работники, не являющиеся членами творческих 
союзов, единственным источником доходов которых является 
авторское вознаграждение, имеют право на страховую пенсию 
при условии уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации.»;

6) в статье 281:
а) в части второй слово «(учреждений)» исключить;
б) в части четвертой слово «(учреждений)» исключить;
7) в части второй статьи 282 слово «(учреждениям)» исклю-

чить;
8) в статье 30 слова «и учреждений» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования. 

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 26 октября 2018 года. № 77-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Республики 

Татарстан «О порядке определения величины Татарстан «О порядке определения величины 
прожиточного минимума на душу населения и по прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения основным социально-демографическим группам населения 
в Республике Татарстан» и статью 8 Закона Республики в Республике Татарстан» и статью 8 Закона Республики 
Татарстан «О минимальном потребительском бюджете в Татарстан «О минимальном потребительском бюджете в 

Республике Татарстан»Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
18 октября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 20 июля 2005 года 

№ 92-ЗРТ «О порядке определения величины прожиточного ми-
нимума на душу населения и по основным социально-демогра-
фическим группам населения в Республике Татарстан» (Ведомо-
сти Государственного Совета Татарстана, 2005, № 7 – 8; 2013, № 
7; Собрание законодательства Республики Татарстан, 2018, № 38 
(часть I) следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 статьи 2 слова «органа государ-
ственной статистики» заменить словами «федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по форми-
рованию официальной статистической информации о социаль-
ных, экономических, демографических, экологических и других 
общественных процессах в Российской Федерации,»;

2) в статье 3 слова «федеральный орган исполнительной 
власти по статистике» заменить словами «федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий функции по форми-
рованию официальной статистической информации о социаль-
ных, экономических, демографических, экологических и других 
общественных процессах в Российской Федерации,».

Статья 2
Внести в абзац шестой статьи 8 Закона Республики Татарс-

тан от 23 июля 2008 года № 31-ЗРТ «О минимальном потреби-
тельском бюджете в Республике Татарстан» (Ведомости Государ-
ственного Совета Татарстана, 2008, № 7 (I часть); 2013, № 7) из-
менение, заменив слова «органа государственной статистики» 
словами «федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по формированию официальной ста-
тистической информации о социальных, экономических, демо-
графических, экологических и других общественных процессах 
в Российской Федерации,».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 26 октября 2018 года. № 78-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О признании утратившими силу отдельных положенийО признании утратившими силу отдельных положений

законодательных актов Республики Татарстан законодательных актов Республики Татарстан 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
18 октября 2018 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) подпункт 1 пункта 4 статьи 6 Закона Республики Татарстан 

от 29 ноября 2002 года № 24-ЗРТ «О транспортном налоге» (Ве-
домости Государственного Совета Татарстана, 2002, № 11; 2003, 
№ 7, № 11; 2004, № 11; 2005, № 11; 2006, № 2 (I часть), № 4; 2008, 
№ 7 (I часть); 2009, № 11; 2010, № 10 (II часть); 2014, № 3, № 6, № 
11 (I часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 
2017, № 1 (часть I);

2) абзац третий статьи 1 Закона Республики Татарстан от 26 
декабря 2016 года № 103-ЗРТ «О внесении изменения в статью 6 
Закона Республики Татарстан «О транспортном налоге» (Собра-
ние законодательства Республики Татарстан, 2017, № 1 (часть I).

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

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 26 октября 2018 года. № 79-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статьи 26 и 28 Закона Республики О внесении изменений в статьи 26 и 28 Закона Республики 
Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере Татарстан «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

охраны здоровья граждан в Республике Татарстан»охраны здоровья граждан в Республике Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
18 октября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 22 декабря 2012 года 

№ 87-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере охра-
ны здоровья граждан в Республике Татарстан» (Ведомости Госу-
дарственного Совета Татарстана, 2012, № 12 (I часть); 2013, № 12 
(I часть); 2014, № 6 (II часть), № 7; 2015, № 3, № 10 (I часть); 2016, 
№ 3, № 7 – 8; Собрание законодательства Республики Татарстан, 
2016, № 25 (часть I); 2017, № 52 (часть I); 2018, № 1 (часть I), № 
29 (часть I), № 54 (часть I) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 26 дополнить пунктом 5 следующего содер-
жания:

«5) государственный контроль в сфере обращения биомеди-
цинских клеточных продуктов.»;

2) в пункте 5 части 2 статьи 28 слова «безопасных условий 
труда,» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 26 октября 2018 года. № 80-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О приостановлении действия отдельных положений О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Республики ТатарстанБюджетного кодекса Республики Татарстан

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
18 октября 2018 года

Статья 1
Приостановить до 1 января 2019 года действие пункта 2 статьи 

17, пункта 2 статьи 18, пункта 2 статьи 531 Бюджетного кодекса Ре-
спублики Татарстан (Ведомости Государственного Совета Татарс-
тана, 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 законодательст-
ва Республики Татарстан, 2017, № 1 (часть I), № 76 (часть I); 2018, 
№ 22 (часть I); Официальный портал правовой информации Ре-
спублики Татарстан (PRAVO.TATARSTAN.RU), 8 октября 2018 года).

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 26 октября 2018 года. № 81-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменения в статью 20 Закона Республики О внесении изменения в статью 20 Закона Республики 
Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан»Татарстан «О Счетной палате Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан
18 октября 2018 года

Статья 1
Внести в часть 3 статьи 20 Закона Республики Татарстан 

от 7 июня 2004 года № 37-ЗРТ «О Счетной палате Республи-
ки Татарстан» (в редакции Закона Республики Татарстан от 
10 октября 2011 года № 65-ЗРТ) (Ведомости Государствен-
ного Совета Татарстана, 2004, № 6; 2011, № 10 (I часть); 2013, 
№ 3; 2014, № 6 (I часть); 2016, № 4; Собрание законодатель-
ства Республики Татарстан, 2017, № 55 (часть I) изменение, 
заменив слова «электронной цифровой подписью» словами 
«усиленной квалифицированной электронной подписью».

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

го опубликования.

Президент Республики Татарстан   Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 26 октября 2018 года. № 82-ЗРТ

признание заслуг

Указом Президента РТ медалью Республики Татарстан «За 

доблестный труд» награждены: за большой вклад в разви-

тие агропромышленного комплекса республики и многолет-

нюю плодотворную работу: Багманов Рубин Сабирович 
– консультант ООО «Союз-Агро»; Шайдуллов Дамир Мах-
мутович – глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

«Шайдуллов Дамир Махмутович»; за большой вклад в разви-

тие отрасли жилищно-коммунального хозяйства и многолет-

нюю плодотворную работу: Валеев Ленар Сайделович – 

заместитель управляющего по программе реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства АО «Таткоммунпромком-

плект»; за большой вклад в развитие театрального искусства 

и многолетнюю плодотворную творческую деятельность ар-

тисты ГБУК РТ «Казанский академический русский Большой 

драматический театр имени В.И.Качалова»: Галицкий Ми-
хаил Олегович; Чернавина Ирина Игоревна; за мно-

голетнюю безупречную службу в органах внутренних дел и 

большой вклад в укрепление законности и правопорядка: 

Кручинин Сергей Леонтьевич – заместитель начальника 

управления по работе с личным составом МВД по РТ, полков-

ник внутренней службы; за заслуги в финансово-экономи-

ческой деятельности и многолетнюю плодотворную работу: 

Кудерметова Ляля Ринатовна – директор Татарстанско-

го регионального филиала АО «Российский Сельскохозяйст-

венный банк»; за большой вклад в подготовку и проведение 

в г. Казани чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года: Ку-
ляжев Игорь Владимирович – заместитель руководите-

ля Исполнительного комитета города Казани – председатель 

МКУ «Комитет внешнего благоустройства Исполнительно-

го комитета муниципального образования города Казани»; 

за многолетнюю безупречную службу в органах внутренних 

дел и большой вклад в обеспечение безопасности дорожно-

го движения в республике: Купчихин Александр Алек-
сандрович – инспектор дорожно-патрульной службы 4-го 

взвода 1-го батальона полка ДПС ГИБДД УМВД РФ по г. Ка-

зани, старший лейтенант полиции; за большой вклад в обес-

печение транспортного обслуживания населения и многолет-

нюю плодотворную работу: Самигуллин Мухаматгали 
Шарифуллович – заместитель генерального директора по 

безопасности и режиму – начальник службы безопасности 

МУП «Метроэлектротранс».

***

Благодарность Президента РТ объявлена членам РОО «Объе-

динение ветеранов комсомола Республики Татарстан»: Бах-
тееву Юрию Юрьевичу – генеральному директору ЗАО 

«Центральное проектно-конструкторское бюро теплоэнергети-

ческого приборостроения и средств автоматизации»; Баша-
рову Фариду Рашидовичу – генеральному директору сою-

за «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны 

Республики Татарстан»; Донской Ирине Сергеевне – вете-

рану труда; Мустафиной Файрузе Зуфаровне – ветерану 

труда; Мухаметову Жамилю Мухаметовичу – ветерану 

труда.

***

Благодарность Президента РТ объявлена: Галиахметову Фа-
рилу Фоатовичу – директору ГБУ РТ «Учебно-опытный Приго-

родный лесхоз»; Семину Максиму Владимировичу – заме-

стителю директора по работе с информационными проектами 

ООО «Инвестнефтехим»; Сагдееву Ренату Адиевичу – заме-

стителю руководителя проекта ООО «Управляющая компания 

«Комплексное ЭнергоРазвитие-Холдинг»; Сахабиеву Ильда-
ру Равилевичу – исполнительному директору ООО «Управляю-

щая компания «Комплексное ЭнергоРазвитие-Холдинг»; Авдо-
ниной Любови Геннадьевне – заместителю руководителя 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Та-

тарстан (Татарстан); Балабановой Любови Александров-
не – начальнику отдела организации надзора Управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан); 

Гиниятовой Алсу Мухамматовне – начальнику отдела над-

зора по гигиене труда, радиационной гигиене и на транспорте 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Та-

тарстан (Татарстан); Гиниятуллину Искандеру Анваровичу 

– заместителю руководителя МКУ «Исполнительный комитет му-

ниципального образования города Казани»; Ивачеву Роману 
Евгеньевичу – начальнику отдела реализации спортивных про-

ектов МКУ «Аппарат Исполнительного комитета муниципального 

образования города Казани»; Исхакову Айрату Хамитови-
чу – директору МУП г. Казани «Пассажирское автотранспортное 

предприятие №4»; Санниковой Дарье Александровне – ди-

ректору МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани»; Сафи-
ной Гульнаре Маратовне – управляющему ООО «Тал»; Сизо-
вой Елене Петровне – начальнику отдела надзора по гигиене 

питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Респу-

блике Татарстан (Татарстан); Хузахметовой Назиле Назы-
мовне – заместителю начальника отдела надзора по гигиене 

питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Респу-

блике Татарстан (Татарстан); Шафигуллину Радику Рави-
ловичу – заместителю руководителя МКУ «Исполнительный 

комитет муниципального образования города Казани»; Абдра-
фикову Марату Разяновичу – председателю региональной 

общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» Респу-

блики Татарстан; Бачурину Сергею Степановичу – началь-

нику автотранспортного цеха ПАО «Казанский электротехниче-

ский завод»; Закиеву Рамилю Габдулловичу – помощнику 

заместителя Премьер-министра Республики Татарстан; Редько 
Зое Васильевне – директору МАОУ г. Набережные Челны «Ли-

цей №78 им. А.С.Пушкина»; Хуснутдинову Мухаметвалею 
Гумировичу – депутату Государственного Совета Республики 

Татарстан, заместителю генерального директора АО «Российская 

инновационная топливно-энергетическая компания» – директо-

ру ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта».

Промышленное Промышленное 
производствопроизводство

Индекс промышленного 
производства в январе-сен-
тябре 2018 г. по сравнению 
с январем-сентябрем 2017 г. 
составил 101,9%. 

В январе-сентябре пред-
приятиями (организация-
ми) республики по видам 
экономической деятельнос-
ти «добыча полезных иско-
паемых», «обрабатывающие 
производства», «обеспече-
ние электрической энерги-
ей, газом и паром; кондици-
онирование воздуха», «водо-
снабжение; водоотведение, 
организация сбора и ути-
лизация отходов, деятель-
ность по ликвидации загряз-
нений» было отгружено то-
варов собственного произ-
водства, выполнено работ и 
услуг собственными силами 
на 2063,5 млрд рублей.

СтроительствоСтроительство

В январе-сентябре объём 
работ, выполненных по виду 
деятельности «строительст-
во», составил 214,3 млрд ру-
блей, или 97,5% к уровню ян-
варя-сентября 2017 г.

Татарстан по этому по-
казателю в январе-августе 
2018 г. занимал среди субъ-
ектов Российской Федера-
ции 5-е место, среди реги-
онов Приволжского феде-
рального округа – 1-е место.

В январе-сентябре в ре-
спублике предприятиями, 
организациями и населени-
ем введено 1727,2 тыс. кв. 
метров общей площади жи-
лья, что составило 101,0% 
к уровню января-сентября 
2017 г.

Татарстан по объему вво-
да жилья в январе-августе 
2018 г. находился на 4-м 
месте среди субъектов Рос-
сийской Федерации и на 1-м 
месте – среди регионов 
Приволжского федерально-
го округа.

Сельское хозяйствоСельское хозяйство

Объем продукции сель-
ского хозяйства всех сель-
хозпроизводителей (сель-
хозорганизации, население, 
фермерские хозяйства и ин-
дивидуальные предприни-
матели) в январе-сентябре в 
действующих ценах, по рас-
чётам, составил 162,3 млрд 
рублей, или 95,9% в сопоста-
вимых ценах к уровню янва-
ря-сентября  2017 г.

В январе-сентябре 2018 г. 
в хозяйствах всех категорий, 
по отчётам и расчётным 
данным, производство яиц 
выросло по сравнению с ян-
варем-сентябрем 2017 г. на 
14,3% (составив 1057,2 млн 
штук), производство скота и 
птицы на убой (в живом ве-
се) – на 1,2% (составив 332,6 
тыс. тонн), производство 
молока – на 0,9% (составив 

1420,1 тыс. тонн).
В  республике заверша-

ется уборка урожая сель-
скохозяйственных культур. 
На конец сентября 2018 г. 
в хозяйствах всех катего-
рий,  по расчётам, намоло-
чено 3686,6 тыс. тонн зер-
на (в первоначально опри-
ходованном весе), накопано 
1155,1 тыс. тонн картофеля, 
965 тыс. тонн сахарной све-
клы. C начала 2018 года со-
брано 272,9 тыс. тонн ово-
щей открытого и защищен-
ного грунта.

Потребительский рынокПотребительский рынок

Оборот розничной тор-
говли в январе-сентябре 
2018 г. составил 660,4 млрд 
рублей, или 105,9% в сопо-
ставимых ценах к уровню 
января-сентября 2017 г.

Республика по обороту 
розничной торговли в янва-
ре-августе 2018 г. занимала 
среди субъектов Российской 
Федерации 8-е место, среди 
регионов Приволжского фе-
дерального округа – 1-е ме-
сто.

В январе-сентябре 2018 г. 
населению республики ока-
зано платных услуг на 207,9 
млрд рублей, что с учётом 
индекса потребительских 
цен на услуги составило 
98,9% к январю-сентябрю 
2017 г.

ИнфляцияИнфляция

Индекс потребительских 
цен в сентябре 2018 г. по от-
ношению к августу 2018 г. 
составил 100,1%, в том числе 
на продовольственные то-
вары – 99,5%, непродоволь-
ственные товары – 100,3%, 
услуги – 100,6%.

Индекс потребительских 
цен в сентябре 2018 г. по от-
ношению к декабрю 2017 г. 
составил 102,0%, в том числе 
на продовольственные това-
ры – 100,0%, непродоволь-

ственные товары – 103,0%, 
услуги – 103,0%.

Среди основных продук-
тов питания с начала 2018 г. 
выросли цены на морковь, 
лимоны, столовую свёклу, 
свежую белокочанную капу-
сту, пшено (в 1,2–1,7 раза), 
груши,  потрошёные куры, 
сахарный песок (на 11,1–
14,2%), свинину (кроме бес-
костного мяса), сливочное 
мороженое, маргарин, мо-
роженое рыбное филе (на 
5,2–9,5%), репчатый лук, шо-
колад, мясной фарш, кули-
нарные изделия из птицы, 
куриные окорочка, соль по-
варенную пищевую, полу-
копченую и варено-копче-
ную колбасу, рыбу мороже-
ную разделанную, рыбу жи-
вую и охлаждённую, мясные 
консервы (на 2,5–4,6%).

Наряду с этим снизились 
цены на свежие огурцы (на 
71,5%), помидоры (на 66,4%), 
гречневую крупу (на 24,8%), 
картофель (на 14,3%), горох 
и фасоль (на 11,4%), овсяные 
хлопья «Геркулес», солёную 
сельдь, пиво зарубежных 
торговых марок, виноград 
(на 5,3–7,6%), макаронные 
изделия, замороженные ово-
щи, пшеничную муку, смеси 
сухие молочные для детско-
го питания, апельсины, рыбу 
мороженую неразделанную, 
куриные яйца (на 1,8–3,2%).

При общем удорожании 
непродовольственных то-
варов на 3,0% табачные из-
делия в сентябре 2018 г. 
по отношению к декабрю 
2017 г. подорожали на 8,9%, 
автомобильный бензин – на 
8,2%, медикаменты, электро-
товары, мебель, одежда, пар-
фюмерно-косметические 
товары, легковые автомоби-
ли, строительные материа-
лы – на 1,8–3,6%.

Тарифы на услуги, оказы-
ваемые населению, повыси-
лись в сентябре 2018 г. по от-

ношению к декабрю 2017 г. 
на 3,0%. При этом услуги 
образования подорожали 
на 8%, зарубежного туриз-
ма – на 5,1%, пассажирско-
го транспорта, физической 
культуры и спорта, жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, дошкольного воспита-
ния, связи, медицинских уч-
реждений – на 2,5–4%, быто-
вой сферы – на 1,7%. 

Уровень жизниУровень жизни

Денежные доходы на ду-
шу населения в январе-авгу-
сте 2018 г. составили 31494,4   
рубля.

Реальные денежные до-
ходы в январе-августе 2018 г. 
составили 100,6% к соответ-
ствующему периоду 2017 г. 
без учёта выделенной из 
федерального бюджета в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 22 ноября 
2016 г. №385-ФЗ единовре-
менной денежной выпла-
ты пенсионерам (далее ЕВ-
2017) в размере 5000 ру-
блей, и 100,0% к соответст-
вующему периоду 2017 г. – с 
учётом ЕВ-2017.

Среднемесячная заработ-
ная плата, начисленная ра-
ботникам предприятий и 
организаций, включая субъ-
екты малого предпринима-
тельства, в январе-августе 
2018 г. составила, по предва-
рительным данным, 33923,8 
рубля и возросла на 8,5% по 
сравнению с соответствую-
щим периодом 2017 г.

Реальная заработная пла-
та (рассчитанная с учётом 
индекса потребительских 
цен и тарифов на товары и 
услуги) работников пред-
приятий и организаций, 
включая субъекты малого 
предпринимательства, в ян-
варе-августе 2018 г. соста-
вила, по предварительным 
данным, 106,2% к соответст-
вующему периоду 2017 г.

языком цифр Экономика Татарстана Экономика Татарстана 
в январе – сентябрев январе – сентябреТатарстанстат
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Уважаемые участники! Уважаемые участники! 

Салимгараева Лилия Гайфиев-
на уведомляет других участников об-
щей долевой собственности земель-
ного участка с кадастровым номером 
16:08:000000:65, находящегося по адре-
су: Республика Татарстан, Апастовский 
муниципальный район, относительно 
ориентира АСХК «Ялкын», расположен-
ного в границах участка, о проведении 
общего собрания участников общей 
долевой собственности 14.12.2018г. в 
10.00 по адресу: Республика Татарстан, 
Апастовский муниципальный район, 
с.Деушево, ул.Ленина, д.70. Регистра-
ция участников общей долевой собст-
венности с 9.30 по 9.55. Для принятия 
участия в собрании участников общей 

долевой собственности при себе необ-
ходимо иметь паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность, доку-
менты, удостоверяющие право на зе-
мельную долю, представителю участ-
ников общей долевой собственности 
также необходимо иметь надлежащим 
образом оформленную доверенность. 

Повестка дня:Повестка дня:
1. Определение порядка проведе-

ния собрания, избрания председателя 
и секретаря общего собрания участни-
ков общей долевой собственности.

2. О внесении изменений в дого-
вор аренды в части прекращения пра-
ва аренды на земельный участок с ка-
дастровым номером 16:08:100405:163, 
образованный в результате выдела в 

натуре в счет земельных долей из зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 16:08:000000:65.

3. Выбор уполномоченного пред-
ставителя для представления интере-
сов от имени участников общей доле-
вой собственности,  действовать без 
доверенности при заключении дого-
вора аренды, и дополнительных согла-
шений, в том числе об объеме и о сро-
ках таких полномочий. 

Ознакомление с документами и 
прием обоснованных возражений осу-
ществляется в течение 40 календарных 
дней, с 8.00 до 17.00, с понедельника 
по пятницу по адресу: Республика Та-
тарстан, Апастовский муниципальный 
район, с.Деушево, ул.Ленина, д.70.

Ðåêëàìà 

Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Каюмовым Рустамом 
Энсафовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79в, квалификационный аттестат кадастрово-
го инженера №16-11-446, номер регистрации в 
госреестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 18386, e-mail: rustam_kayumov@mail.ru, 
тел.: 8-904-663-36-77) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:17:000000:24, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Дрожжановский му-
ниципальный район, Большеаксинское сельское 
поселение, с.Большая Акса, КП «им.Горького».

Заказчиком работ является Закиров Альфир 
Иршатович (РТ, Дрожжановский район, с.Старое 
Дрожжаное, ул.Юбилейная, д.3, кв.2, тел.: 8-917-
277-56-88).

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

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, предло-
жения о доработке проекта межевания земельных 
участков принимаются в письменном виде в те-
чение тридцати дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.79в и 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.108г.
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Извещение о необходимости согласования проекта Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участковмежевания земельных участков

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной 
Владимировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201, e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 
221-14-37, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 39332, номер квалификационного аттеста-
та 16-16-935)  подготовлен проект межевания зе-
мельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей из земельного участка с кадастровым номером 
16:20:000000:65, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Зеленодольский муниципальный 
район, Молвинское сельское поселение, в границах 
СХПК «Мулиле». 

Заказчиком кадастровых работ является Каюмов 
Айдар Рафаилевич (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, 
д.11, оф.201, тел.: (843) 221-14-37).

С проектом межевания земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: 420111, РТ, г.Казань, 
ул.Пушкина, д.11, оф.201, в рабочие дни с 8.00 до 
17.00.

Обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ выделяемых в счет зе-
мельных долей земельных участков принимаются в 
письменном виде  в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу:  420111, РТ, 
г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201. При себе необхо-
димо иметь документы, подтверждающие право на 
земельную долю, а также документы, удостоверяю-
щие личность.

Ðåêëàìà 

проводит торги в форме аукциона (с открытой формой 
подачи предложений по цене и по составу участников), ко-
торый состоится 14.11.2018г. в 13.00 по местному времени 
по адресу: РТ, г.Набережные Челны, Комсомольская набе-
режная, д.30, кв.174.

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

лот №1: квартира, пл. 48 кв.м, г.Лениногорск, ул.Горького, 
д.3, кв.54, ипотека, начальная цена – 816000,00 руб. (1646, 
Архирейский Ю.П.);

лот №2: проходная, пл. 8,9 кв.м, здание участка не-
стандартного оборудования, пл. 210,1 кв.м, здание опыт-
но-инструментального производства, пл. 450,2 кв.м, зда-
ние с административно-бытовым корпусом, пл. 193,7 кв.м, 
земельный участок, пл. 6402 кв.м, кадастровый номер 
16:07:320012:349, Альметьевский р-н, в границах земель 
ООО «Нефтяник», ипотека, начальная цена – 9219290,40 
руб. с НДС, (1650, ООО «Ливингснаб»);

лот №3: жилой дом, пл. 101,5 кв.м, Альметьевский р-н, 
Маментьевское с/п, земельный участок, пл. 1300 кв.м, Ма-
ментьевское с/п, с.Чупаево, ул.Тукая, д.1, ипотека, началь-
ная цена – 2265760,00 руб. (1656, Искандаров В.М.);

лот №4: машиноместо, пл. 7,4 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Р.Беляева, д.66а, место 1-1ММ48, ипотека, начальная це-
на – 204000,00 руб. (1657, Минкина Р.Г.);

лот №5: квартира, пл. 29,4 кв.м, Альметьевский р-н, пгт 
Нижняя Мактама, ул.Садовая, д.17, кв.32, ипотека, начальная 
цена – 693600,00 руб. (1660, Терентьевы);

лот №6: 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, начальная цена – 4833989,44 
руб. (1711, Хамаев А.М.);

лот №7: земельный участок, пл. 1500 кв.м, Тукаевский 
р-н, Стародрюшское с/п, СНТ «Лесная Поляна», уч.14-Л2, 
ипотека, начальная цена – 212500,00 руб. (1714, Симако-
вич А.В.);

лот №8: квартира, пл. 53,5 кв.м, г.Елабуга, ул.Марджани, 
д.22, кв.268, ипотека, начальная цена – 1115200,00 руб. 
(1717, Мельник Е.В.);

лот №9: квартира, пл. 39,8 кв.м, Сармановский р-н, пгт 
Джалиль, ул.Джалиля, д.11, кв.23, ипотека, начальная цена – 
472600,00 руб. (1718, Малыхин В.А.);

лот №10: квартира, пл. 50,2 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Автозаводский, д.26, кв.257 (23/12), ипотека, начальная 
цена – 1564000,00 руб. (1723, Королева, Мартынова);

лот №11: жилой дом, пл. 165 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.Орловская, д.115а, земельный участок, пл. 770 кв.м, 
г.Набережные Челны, ул.Орловская, д.115а, ипотека, на-
чальная цена – 4662551,92 руб. (1724, Ахметов Р.А.);

лот №12: квартира, пл. 51,1 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Набережночелнинский, д.51, кв.381, ипотека, начальная 
цена – 1529127,90 руб. (1725, Вичины);

лот №13: земельный участок, пл. 389,08 кв.м, СНТ «ВЕС-
НА-2», уч. №674, кадастровый номер 16:39:100701:674, ипо-
тека, начальная цена – 374680,00 руб. (1733, Нигматулли-
на Р.Г.);

лот №14: нежилое здание, пл. 35,5 кв.м, г.Менделеевск, 
ул.Октябрьская, д.11, земельный участок пл. 124,67 кв.м, 
г.Менделеевск, ул.Октябрьская, д.11, кадастровый номер 
16:27:110154:97, ипотека, начальная цена – 244800,00 руб. 
(1632, ООО «Вилсон»);

лот №15: земельный участок, пл. 1271 кв.м, Тукаев-
ский р-н, СНТ «Бриз», уч.90, уч.125, кадастровый номер 
16:39:101601:90, ипотека, начальная цена – 680000,00 руб. 
(1735, Мадюков А.А.);

лот №16: 1/5 доли на квартиру, г.Набережные Челны, 
пр.Автозаводский, д.40/105, кв.136, ипотека, начальная це-
на – 650000,00 руб. (1788, Савзиханов Р.К.);

лот №17: нежилое помещение, пл. 678,7 кв.м, 
г.Набережные Челны, право аренды земельного участка, пл. 
1479 кв.м, Нижний Бьеф Нижнекамской ГЭС, ипотека, на-
чальная цена – 5025200,00 руб. (1432, ООО «КЕФИСС»);

лот №18: квартира, пл. 30,2 кв.м, г.Набережные Челны, 
пер.Юности, д.2, кв.80, ипотека, начальная цена – 917150,00 
руб. (1435, Сафина О.В.);

лот №19: жилой дом, пл. 74 кв.м, земельный участок, пл. 
725 кв.м, г.Мамадыш, ул.Кирпичная, д.3а, ипотека, началь-
ная цена – 1293360,00 руб. (1439, Галявов Н.В.);

лот №20: квартира, пл. 50,1 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Московский, д.76, кв.116, ипотека, начальная цена – 
1430720,00 руб. (1178, Агаева А.Ф.);

лот №21: квартира, пл. 47,2 кв.м, г.Заинск, ул.Ленина, 

д.1в, кв.48, ипотека, начальная цена – 844900,00 руб. (1328, 
Степановы);

лот №22: квартира, пл. 36,4 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Набережночелнинский, д.33, кв.37, ипотека, начальная 
цена – 1239300,00 руб. (1332, Шишкин Г.А.);

лот №23: квартира, пл. 58,4 кв.м, г.Набережные Чел-
ны, ул.Ш.Усманова, д.27, кв.86, ипотека, начальная цена – 
2670615,00 руб. (1336, Ахунзянова Э.М.);

лот №24: земельный участок, пл. 1297 кв.м, г.Бавлы, 
ул.Горная, д.11, жилой дом, пл. 109 кв.м, г.Бавлы, ул.Горная, 
д.11, ипотека, начальная цена – 5000000,00 руб. (1810, Аль-
тапов И.Т.);

лот №25: квартира, пл. 43,4 кв.м, г.Набережные Челны, 
Шишкинский б-р, д.7, кв.189, ипотека, начальная цена – 
1318803,20 руб. (1811, Шамсиевы);

лот №26: квартира, пл. 12,3 кв.м, г.Менделеевск, 
ул.Пушкина, д.5, кв.59, ипотека, начальная цена – 536000,00 
руб. (1813, Патраков А.В.);

лот №27: квартира, №2, пл. 92 кв.м, г.Альметьевск, 
ул.Фурманова, д.22б, ипотека, начальная цена – 2000000,00 
руб. (1870, Коржова А.В.);

лот №28: жилой дом, пл. 49,3 кв.м, Альметьевский 
р-н, с.Тайсутаново, земельный участок, пл. 2560 кв.м, 
с.Тайсутаново, ул.Салахутдинова, д.65, ипотека, начальная 
цена – 600000,00 руб. (1871, Гафиятов О.З.);

лот №29: квартира, пл. 64,7 кв.м, г.Нижнекамск, пр.Мира, 
д.3, кв.139, ипотека, начальная цена – 1109000,00 руб. 
(1878, Валеева В.Х.);

лот №30: квартира, пл. 29,5 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Комарова, д.6, кв.30 (15/24), ипотека, начальная цена – 
1021386,40 руб. (1880, Гайнетдинов А.И.);

лот №31: жилой дом, пл. 107,9 кв.м, земельный участок, 
пл. 693 кв.м, г.Елабуга, ул.Большая Покровская, д.109а, ипо-
тека, начальная цена – 3027200,00 руб. (1881, Мингазетди-
новы);

лот №32: комната, пл. 15,1 кв.м, г.Набережные Челны, 
пр.Московский, д.171, кв.123, ком. №7, ипотека, начальная 
цена – 1160000,00 руб. (1913, Кудинова О.В.);

лот №33: квартира, пл. 29,8 кв.м, г.Набережные Челны, 
ул.Гидростроителей, д.24, кв.32, ипотека, начальная цена – 
1305000,00 руб. (1062, Лопаткина Т.В.);

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

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов не позднее 9.11.2018г. на следующие рекви-
зиты: р/с 40702810229140004156 в филиал Нижегород-
ский АО «АЛЬФА-БАНК» ОО «Набережные Челны», к/с 
30101810200000000824, БИК 042202824, получатель пла-
тежа ООО «АЗАРИ», ИНН 1650366580, КПП 165001001. До-
говор задатка заключается в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством;

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

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (доку-
ментами на него) осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 
16.00 по адресу: г.Набережные Челны, Комсомольская на-
бережная, д.30, кв.174, тел.: (8552) 75-33-65. Прием заявок 
осуществляется с даты публикации настоящего объявле-
ния по 9.11.2018г. Итоги приема заявок будут подведены 
12.11.2018г. в 11.00. По итогам приема заявок принимаются 
решения о допуске/недопуске заявителей к участию в тор-
гах. Обязанности по обеспечению регистрации перехо-
да права собственности на объекты недвижимости, прио-
бретенные на аукционе, возлагаются на покупателя. Осно-
ваниями для недопуска к торгам являются непоступление 
задатка в указанный в настоящем объявлении срок, пред-
ставление неполного пакета документов, либо ненадлежа-
ще оформленных документов, предусмотренных формой 
заявки. Документы, содержащие помарки, исправления и 
т.п., а также документы, заполненные карандашом, не рас-
сматриваются. Документация на сайте: torgi.gov.ru.
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1. Собственник акций: публичное акционерное обще-
ство «Казанский вертолетный завод» (ПАО «Казанский вер-
толетный завод»).

Адрес (местонахождение): 420085, г.Казань, ул.Тэцевская, 
д.14.

ОГРН 1021603881683.
ИНН 1656002652.
КПП 997450001.
Телефон: (843) 550-03-79.
2. Организатор продажи: акционерное общество 

«РТ – Строительные технологии» (АО «РТ – Стройтех»).
Адрес (местонахождение): 119048, г.Москва, ул.Усачева, 

д.24.
ОГРН 1097746324400.  
ИНН  7704727853.  
КПП  770401001.
Телефоны: (495) 909-08-08, (495) 909-00-00.
3. Объект продажи: обыкновенные именные бездоку-

ментарные акции «Банк Заречье» (акционерное общество), 
в количестве 835507 (Восемьсот тридцать пять тысяч пять-
сот семь) штук, что составляет 16,29% (Шестнадцать целых 
двадцать девять сотых) процентов уставного капитала, на-
ходящихся в собственности публичного акционерного об-
щества «Казанский вертолетный завод» (далее – «имущест-
во»).

4. Сведения об эмитенте акций:
Полное наименование: «Банк Заречье» (акционерное 

общество).
Сокращенное наименование: «Банк Заречье» АО.
Местонахождение: 420032, Республика Татарстан, 

г.Казань, ул.Лукницкого, д.2.
Данные государственной регистрации: 
Основной государственный регистрационный номер: 

1021600000586.
Дата присвоения ОГРН: 26.08.2002г.
Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 

года: 817.
Дата регистрации до 1 июля 2002г.: 16.11.1990г.
Наименование органа, зарегистрировавшего юридиче-

ское лицо до 1 июля 2002 года: Центральный Банк Россий-
ской Федерации.

Наименование регистрирующего органа (по местона-
хождению юридического лица) – Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татар-
стан.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 
1653016664.

Свидетельство о государственной регистрации серия 16 
№004431600, выдано Управлением Федеральной налоговой 
службы по Республике Татарстан. 

Устав утвержден годовым общим собранием акционеров 
«Банка Заречье» (АО) протокол от 22.05.2018г. №1/2018.

В соответствии с лицензиями Банка России Банк вправе 
осуществлять следующие банковские операции: 

1) привлечение денежных средств физических и 
юридических лиц во вклады (до востребования и на опре-
деленный срок);

2) размещение привлеченных средств, указанных в 
подпункте 1 пункта 5.1 устава, от своего имени и за свой 
счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физиче-
ских и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по 
поручению физических и юридических лиц, в том числе 
банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платеж-
ных и расчетных документов и осуществление кассового 
обслуживания физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и 
безналичных формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоцен-
ных металлов;

8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без 

открытия банковских счетов, в том числе электронных де-
нежных средств (за исключением почтовых переводов).

Банк вправе осуществлять следующие сделки:
1) выдача поручительств за третьих лиц, предусма-

тривающих исполнение обязательств в денежной форме;
2) приобретение права требования от третьих лиц 

исполнения обязательств в денежной форме;
3) доверительное управление денежными средства-

ми и иным имуществом по договору с физическими и юри-
дическими лицами;

4) осуществление операций с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

5) предоставление в аренду физическим и юридическим 
лицам специальных помещений или находящихся в них 
сейфов для хранения документов и ценностей;

6) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных 

услуг;
8) иные сделки в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.
Размер уставного капитала открытого акционер-

ного общества, общее количество и категории выпу-
щенных акций: 

Размер уставного капитала: 1000008750 (Один миллиард 
восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

Общее количество и категории выпущенных ак-
ций: 5128250 (Пять миллионов сто двадцать восемь 
тысяч двести пятьдесят) штук.

Номинальная стоимость одной акции: 195 (Сто девяно-
сто пять) рублей.

1. Обыкновенные именные акции: 5109500 (Пять милли-
онов сто девять тысяч пятьсот) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска цен-
ных бумаг: 10700817В.

2. Привилегированные акции: 18750 (Восемнадцать ты-
сяч семьсот пятьдесят) штук.

Государственный регистрационный номер выпуска цен-
ных бумаг: 20200817B.

Реестродержатель: АО «МРЦ».

5. Цена первоначального предложения: 163575560 
(Сто шестьдесят три миллиона пятьсот семьдесят пять ты-
сяч пятьсот шестьдесят рублей) 46 копеек (НДС не облага-
ется).

Величина снижения цены первоначального пред-
ложения («шаг понижения»): 3271511 (Три миллиона 
двести семьдесят одна тысяча пятьсот одиннадцать рублей) 
21 копейка.

Величина повышения цены, в случае перехода к 
проведению продажи с повышением цены («шаг 
продажи»): 1635755 (Один миллион шестьсот тридцать 
пять тысяч семьсот пятьдесят пять рублей) 60 копеек. 

Цена отсечения: 147218004 (Сто сорок семь миллио-
нов двести восемнадцать тысяч четыре рубля) 41 копейка.

6. Порядок, место и срок предоставления доку-
ментации по продаже: документация по продаже раз-
мещается на официальном сайте АО «РТ – Стройтех» – 
www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с  документацией осуществля-
ется в г.Москве по тел.: (495) 580-53-90, (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимых для участия в про-
даже, представлен в Документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

7. Порядок, место и срок представления заявок на 
участие в продаже: прием заявок на участие в продаже 
осуществляется с 2.11.2018г. по адресу: г.Москва, Преснен-
ская набережная, д.6, стр.2, 20-й этаж, офис 2006, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому времени).

Срок представления заявок на участие в продаже 
истекает 24.12.2018г. в 18.00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» 
заявку на участие в продаже и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже документы в электронной фор-
ме на следующий электронный адрес: torgi@stroytech-rt.
ru. Претендент, подавший заявку и иные предусмотрен-
ные документацией  по продаже документы в электрон-
ной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее 
направленных в электронном виде документов  по адре-
су: г.Москва, Пресненская набережная, д.6 стр.2, 20-й этаж, 
офис 2006, 26.12.2018г. с 11.00 до 11.30  (по московско-
му времени). 

8. Сумма задатка составляет: 16357556 (Шестнадцать 
миллионов триста пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят 
шесть рублей) 04 копейки (НДС не облагается). 

Задаток должен быть зачислен единым платежом в ру-
блях на расчетный счет АО «РТ – Стройтех», по следующим 
банковским реквизитам:  ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 
к/с 30101810245250000162,   БИК 044525162, получатель – 
АО «РТ – Стройтех», не позднее 24.12.2018г. на основании 
договора о задатке. 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается. Внесение суммы задат-
ка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечи-
сленные денежные средства иными лицами, кроме заявите-
ля, будут считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счет плательщика.

9. Дата, время и место рассмотрения заявок комис-
сией по продаже: 26.12.2018г. с 11.30 до 12.00 (по мос-
ковскому времени) по адресу: г.Москва, Пресненская набе-
режная, д.6 стр.2, 20-й этаж, офис 2006.

10. Время начала регистрации участников: 
26.12.2018г. в 12.15  (по московскому времени) по адре-
су: г. Москва, Пресненская набережная, д.6 стр.2, 20-й этаж, 
офис 2006.

11. Дата, время и место проведения продажи: 
26.12.2018г. в 12.30 (по московскому времени) по адре-
су: г.Москва, Пресненская набережная, д.6 стр.2, 20-й этаж, 
офис 2006.

12. Сведения о доле продукции (работ, услуг) эми-
тента, включенного в Реестр хозяйствующих субъек-
тов, имеющих долю на рынке определенного товара 
более чем 35 процентов: Банк Заречье» (АО) не включено 
в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рын-
ке определенного товара более чем 35% процентов.

13. Бухгалтерская отчетность эмитента: информа-
ция содержится в аукционной документации, размещенной 
на сайте: www.stroytech-rt.ru.

14. Численность работников эмитента: информация 
отсутствует.

15. Площадь и перечень объектов недвижимого 
имущества, принадлежащих эмитенту на праве соб-
ственности: информация отсутствует.

16. Площадь и перечень земельных участков обще-
ства, принадлежащих обществу на праве аренды: ин-
формация отсутствует.

17. Право приобретения имущества принадлежит: 
– участнику продажи, который подтвердил цену перво-

начального предложения или цену предложения, сложив-
шуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге про-
дажи»), при отсутствии предложений других участников 
продажи посредством публичного предложения;

– единственному участнику продажи, если его заявка на 
участие в продаже соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

18. Договор купли-продажи имущества заключается соб-
ственником с победителем продажи (единственным участ-
ником продажи) в течение 14 (четырнадцати) календарных 
дней после подписания протокола об итогах продажи.

19. Цена имущества, предложенная покупателем, зано-
сится в протокол об итогах продажи.

20. По решению комиссии  по продаже срок приема за-
датков, заявок и проведения продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков проведения продажи мо-
жет быть сделано не позднее, чем за 3 (три) календарных 
дня до проведения продажи имущества посредством пу-
бличного предложения на сайте www.stroytech-rt.ru и в пе-
чатном издании.

21. Организатор продажи вправе отказаться от проведе-
ния продажи. Извещение об отказе от проведения продажи 
может быть сделано не позднее, чем за 3 (три) календарных 
дня до проведения продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в 
печатном издании.

Ðåêëàìà 

Извещение о проведении продажи Извещение о проведении продажи 
обыкновенных именных бездокументарных акций «Банк Заречье» (акционерное общество), обыкновенных именных бездокументарных акций «Банк Заречье» (акционерное общество), 

в количестве 835507 (Восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот семь) штук, в количестве 835507 (Восемьсот тридцать пять тысяч пятьсот семь) штук, 
что составляет 16,29% (Шестнадцать целых двадцать девять сотых) процентов уставного капитала, что составляет 16,29% (Шестнадцать целых двадцать девять сотых) процентов уставного капитала, 
находящихся в собственности публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод» находящихся в собственности публичного акционерного общества «Казанский вертолетный завод» 

посредством публичного предложения (далее – продажа)посредством публичного предложения (далее – продажа)

 Извещение о необходимости согласования Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участкапроекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Лензаровичем 
(422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, e-mail: Anrizalit@yandex.ru, 
тел.: 8-917-226-35-55, квалификационный аттестат №16-13-592, номер 
регистрации в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 25221) подготовлен проект межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 16:14:000000:279, расположенного по адресу: Республика Та-
тарстан, Буинский муниципальный район, Старотинчалинское сель-
ское поселение, ПСХК «Волга». 

Заказчик кадастровых работ: Хабибуллин Фарит Замилович (422452, 
РТ, Буинский район, с.Шаймурзино, ул.1 Мая, д.29, тел.: 8-927-419-69-52).

С проектом межевания можно ознакомиться ежедневно с 8.00 до 
17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1. 

Обоснованные возражения и предложения по доработке проек-
та межевания принимаются в письменном виде в течение тридцати 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 422430, РТ, 
г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1 и по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, 
ул.Космовского, д.108г.

Ðåêëàìà          

Организатор торгов – ООО «Аукци-
онистъ» (РТ, г.Елабуга, ул.Тугарова, д.44, кв.6, 
ИНН 1646031598, ОГРН 1111674005079) со-
общает, что на электронной площадке ЗАО 
«Центр дистанционных торгов» торги по про-
даже имущества Хусаинова Айрата Ахнафовича 
(ИНН 165020086503, СНИЛС 041-706-380-29, 
РТ, Тукаевский район, с.Мусабай Завод), залог 
Исмагилова А.Ф., завершились 24.10.2018г. 

Победителями признаны: 
– по лоту №1: Сунгатуллин И.И., предло-

живший – 831000,00 руб.;
– по лоту №2: Сафиуллина А.Р., предложив-

шая – 288964,63 руб.;
– по лоту №3: Порабкович Е.П., предло-

живший – 300001,00 руб. 
Победители торгов не являются заинте-

ресованными лицами в отношении должни-
ка, кредиторов, финансового управляющего и 
Союза «АУ «ПРАВОСОЗНАНИЕ».

Ðåêëàìà 

Общество с ограниченной ответственностью 
«АЗАРИ»

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственностиИзвещение о проведении общего собрания участников долевой собственности
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ОНА НЕ ТАКАЯ!
 КИТАЙ  Девушка отвергла 

состоятельного ухажера, 

который при скоплении 

людей попытался пода-

рить ей дорогую машину 

и предложил выйти за не-

го замуж, сообщает Daily 

Mirror.

Мужчина пригласил воз-

любленную на людную 

площадь, где были при-

готовлены подарки, в 

том числе автомобиль 

Lamborghini. Когда она 

пришла, молодой человек 

встал перед ней на коле-

но, протянул букет роз и 

сделал предложение. Де-

вушка на мгновение заду-

малась, а затем ответила: 

«Извини, не хочу».

«Но у меня есть деньги! – 

не унимался ухажёр. – Я 

могу купить столько ав-

томобилей, сколько захо-

чешь». Он схватил её за 

руку и повторял: «Выходи 

за меня, выходи за меня», 

– «Ну и что с того, что у те-

бя есть деньги!» – восклик-

нула девушка, вырвала ру-

ку и быстрым шагом ушла 

вместе с подругой.

ОСТАНОВКА 
БЕЗ АВТОБУСА
 ГЕРМАНИЯ  Муляж автобус-

ной остановки установили 

в городе Дуйсбург непода-

лёку от дома престарелых, 

сообщает DW. Он предназ-

начен для пожилых людей, 

страдающих деменцией: по-

желавшие выехать в город 

пенсионеры не дожидаются 

автобуса, забывают о своей 

цели и возвращаются под 

опеку учреждения.

Медсёстры дома престаре-

лых нередко слышат прось-

бу: «Мне нужно срочно 

поехать в магазин», – харак-

терную для людей со стар-

ческим слабоумием. Врачи 

поясняют, что так они бес-

покоятся из-за того, что не 

могут вернуться к прежней 

жизни. Местная транспорт-

ная компания помогла по-

ставить фальшивую оста-

новку, на которой пожилые 

люди могут ждать автобус.

«Как правило, уже через две 

минуты они не вспомнят, что 

куда-то собирались», – гово-

рят сотрудники учреждения.

КАК ЗАСТАВИТЬ 
ТАНЦЕВАТЬ ГОЛЫШОМ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Руко-

пись мага XVII века продали 

на аукционе Toovey's в За-

падном Сассексе за 22 ты-

сячи фунтов стерлингов, со-

общает Mirror.

На 476 страницах рукопис-

ного текста изложены под-

робные инструкции о том, 

как с помощью магии влю-

бить в себя человека, поху-

деть, понять, что больной 

человек точно умрёт, а так-

же заставить женщину тан-

цевать голой.

Согласно руководству, что-

бы свершилось последнее, 

необходимо произнести за-

клинание «ала аймала» (ala 

aymala) или написать его на 

воске. Однако метод сра-

ботает только в том случае, 

если ритуал будет совершён 

в полнолуние.

ЗА СОН БУДУТ 
ПЛАТИТЬ
 ЯПОНИЯ  Сотрудников 

компании Crazy Inc., зани-

мающейся организацией 

свадеб, будут вознагра-

ждать за хороший сон, со-

общает AsiaOne.

Чтобы претендовать на 

поощрение, нужно спать 

не меньше шести часов в 

сутки пять дней в неделю. 

За это будут начисляться 

очки, которые можно об-

менивать на обеды в сто-

ловой. Таким образом в 

течение года можно зара-

ботать на еду стоимостью 

до 64 тысяч йен (37,5 ты-

сячи рублей). Время сна от-

слеживается при помощи 

приложения для смартфо-

на.

Инициатива исходила от 

основателя Crazy Inc. Ка-

зухиро Мориямы, который 

считает, что хорошо отдох-

нувшие сотрудники лучше 

трудятся.

Во многих японских ком-

паниях нормой является 

напряжённая сверхуроч-

ная работа в ущерб отдыху. 

Иногда это приводит к то-

му, что сотрудники умира-

ют на рабочем месте от пе-

реутомления и стресса. В 

Японии существует специ-

альный термин для такой 

смерти – кароси.

Статуса нет, есть только стоки
«Такой вот «неоклассицизм»…», 

Вероника Акифьева, 30.10.2018

Благодарен автору за смелость. Когда в республике вос-

станавливаются уничтоженные соборы, возвращается 

жизнь древним городам, не находится средств на обыч-

ный капитальный ремонт жилых зданий с историей. Ко-

нечно, они не такие древние, но там же люди живут! У 

дома, где живу я, те же самые проблемы, усугубленные 

тем, что нет статуса памятника архитектуры. Нет даже 

мемориальной таблички, что в нём во время войны жил 

академик Курчатов. И нашей управляющей компании на 

нас тоже наплевать.

Валерий, Катановский переулок, Казань

Спортивная столица без резерва
«Олимпийские игры – без Татарстана», 

Александр Медведев, 30.10.2018

Прочитал статью, и так стыдно стало… Почему эти про-

блемы волнуют журналиста, а не спортивное руководст-

во? Неужели многомиллионная покупка иностранного 

спортсмена обходится дешевле, чем воспитание собст-

венных? Обидно за наших мальчишек, за их тренеров… 

Господа чиновники, здесь нужно что-то решать, и как 

можно быстрее, пока провалы не начались и в других ви-

дах спорта. А ещё я понял, что статус спортивной столи-

цы Казань носит только за проведение спортивных ме-

роприятий. Вот так…

Дмитрий

Не заслуживает снисхождения
«Вместо колыбели…», 

Марта Кириллова, 30.10.2018

Я не могу понять, почему всё в жизни так несправедли-

во: одни женщины годами вымаливают себе ребёнка, 

другие избавляются от «лишних» вот таким жестоким 

образом? Говорят, дескать, люди стали твердокожими. 

Нет, такое было во все времена – и в лес уносили, и к 

больницам подбрасывали. Но чтобы живого в мусорку! 

Хотелось бы в дальнейшем узнать, какое наказание 

этой женщине вынесут. И наличие двух старших детей не 

должно быть смягчающим обстоятельством – такая мать 

ничему хорошему не научит, а только морально изуроду-

ет.

Ольга

Ищу документы отца
«Архивы – нить нашей памяти», 

Ирина Мушкина, 16.12.2016

Я занимаюсь своей родословной. Для дальнейших пои-

сков и подтверждения родства мне необходимо свиде-

тельство о рождении моего отца Георгия Геннадиевича 

Воскресенского. Он родился 10 августа 1917 года в го-

роде Лаишев под Казанью. Подскажите мне, в какой ар-

хив обращаться за справкой?

Елена Георгиевна ЦИЦИШВИЛИ

Уважаемая Елена Георгиевна, пошлите запрос в произ-
вольной форме в Государственный архив Республики Та-
тарстан по электронной почте: prm.gart@tatar.ru или по-
звоните по телефону: 8 (843) 221-28-77.

Редакция

Чем наши хуже…
«Минобрнауки РТ опровергло информацию из соцсетей 

о сокращении школьных каникул», 30.10.2018

В Москве школьники и студенты не учатся по субботам. 

Почему бы и в Татарстане не внести изменения?

Рустем

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru

4 НОЯБРЯ
День народного един-
ства 
День воинской славы 
России
1612 – освобождение Мо-

сквы от поляков ополчени-

ем Минина и Пожарского.

1908 – вышла из печати 

поэма Габдуллы Тукая «Сен-

ной базар, или Новый Ки-

секбаш».

1918 – открыта Елабужская 

удмуртская семинария – 

первое учебное заведение 

по подготовке националь-

ных кадров (ныне Можгин-

ское педучилище).

1942 – в разгар Сталин-

градской битвы вышел 

совместный номер газет 

«Красная Татария» и «Ста-

линградская правда».

1966 – в Казани торжест-

венно открыт Дворец спор-

та.

РОДИЛИСЬ:
Ильдар Нуруллович 
Габдрахманов (1974), 

первый заместитель пред-

седателя правительства 

Московской области. Ро-

дился в татарстанском рай-

центре Бавлы.

Бахытжан Жумашка-
нович Смагулов (1965), 

солист балета театра им. 

М.Джалиля, народный ар-

тист Татарстана.

Андрей Владимиро-
вич Сидорин (1976), на-

чальник Казанского тамо-

женного поста.

Альберт Шамилович 
Фахрутдинов (1952), 

гендиректор компании «Ку-

лон», депутат Госсовета РТ.

УМЕРЛИ:
Раиса Адамовна Куда-
шева (1878–1964), писа-

тельница и поэтесса.

5 НОЯБРЯ
День военного развед-
чика
1921 – в газете «Жизнь на-

циональностей» опубли-

кована статья Мирсаида 

Султан-Галиева «Татары и 

Октябрьская революция».

1933 – в КАИ открылась ка-

федра проектирования и 

строительства самолётов.

1990 – Совет Министров 

России принял постанов-

ление о создании государ-

ственного герба, флага и 

гимна.

РОДИЛИСЬ:
Олег Викторович Мо-
розов (1953), член Совета 

Федерации России – пред-

ставитель от исполнитель-

ного органа государствен-

ной власти Татарстана, 

бывший депутат Госдумы 

РФ шести созывов.

Сара Гарифовна Са-
дыкова (1906–1986), ак-

триса, певица, композитор, 

народная артистка Татарс-

тана, заслуженный деятель 

искусств России, лауреат 

Госпремии им.Г.Тукая.

Мидхат Рафкатович 
Шагиахметов (1969), 

председатель Центризбир-

кома Татарстана.

УМЕРЛИ:
Алексей Григорьевич 
Стаханов (1906–1977), 

шахтёр, основоположник 

стахановского движения. 

Герой Социалистического 

Труда.

6 НОЯБРЯ
День Конституции Та-
тарстана
1917 – начало вооруженно-

го восстания в Петрограде.

1941 – прозвучало обраще-

ние Сталина к народу, выз-

вавшее волну патриотизма 

в стране.

1991 – указом Президен-

та России прекращена де-

ятельность КПСС и компар-

тии РСФСР. Их имущество 

национализировано.

1992 – принята Конститу-

ция Республики Татарстан.

РОДИЛИСЬ:
Владимир Владими-
рович Вавилов (1953), 

председатель правления 

общественного Фонда по-

мощи детям, больным лей-

кемией, им. А.Вавиловой, 

лауреат Госпремии РФ в 

области благотворительно-

сти.

Владимир Иванович 
Панаев (1792–1859), по-

эт-идиллик. Родился в Тетю-

шах Казанской губернии.

Константин Андрее-
вич Тон (1794–1881), ар-

хитектор. Построил храм 

Христа Спасителя, Боль-

шой Кремлевский дворец 

в Москве. В Казани по его 

проекту создан постамент 

памятнику Гавриила Дер-

жавина.

УМЕРЛИ:
Якуб Джангирович Ча-
нышев (1892–1987), 

участник Первой мировой, 

Гражданской и Великой 

Отечественной войн, гене-

рал-лейтенант, награждён  

Георгиевским крестом. По-

сле Октябрьской револю-

ции был комиссаром Ка-

занского военного округа.

река  времени фестиваль Не соревнование, Не соревнование, 
а творческое общениеа творческое общение

В 
этом году фестиваль 
приурочен к празднова-
нию 85-летия Татарско-

го театра драмы и комедии 
им. К.Тинчурина. Спектаклем 
тинчуринцев «Последняя пье-
са» и открылся театральный 
смотр. Это инсценировка од-
ной из новелл Карима Тинчу-
рина, вошедших в его сбор-
ник «Коралловые бусы», кото-
рому суждено было стать для 
писателя последним. До вы-
хода этого  сборника автор не 
дожил, став одной из бесчи-
сленных жертв сталинского 
террора. Режиссёр-постанов-

щик спектакля – Рашид Заги-
дуллин. Его действие проис-
ходит в  Казани в период Гра-
жданской войны, но истори-
ческие события – это, скорее, 
фон, главное  на сцене – ду-
шевные переживания моло-
дого татарского писателя Су-
леймана, прототипом кото-
рого является сам Тинчурин. 

Спектакли, вошедшие в 
афишу фестиваля, отличают-
ся и по стилю, и по художест-
венному уровню, но каждый 
из них несёт в себе черты на-
циональной самобытности 
и отмечен поисками ориги-

нального сценического язы-
ка. К тому же цель фестива-
ля вовсе не соревнование, а 
творческое общение, укре-
пление межнациональных и 
межтеатральных связей. Ска-
жем, уже не впервые приез-
жают в Казань Марийский 
национальный театр имени 
М.Шкетана и Даргинский му-
зыкально-драматический те-
атр имени О.Батырая (Дагес-
тан). В этом году гости из Ма-
рий Эл представят спектакль 
«Эренер», действие которо-
го происходит  в  середине 
1920-х годов в марийской 

деревне, а Даргинский театр 
(единственный из участни-
ков!) покажет в рамках фе-
стиваля детский спектакль-
сказку «Гуглахай». В фести-
вальной  афише также «Угас-
шие звёзды» К.Тинчурина, 
произведения Аяза Гилязо-
ва, Фазиля Искандера и дру-
гие образцы классической и 
современной национальной 
драматургии.

Завершится фестиваль 6 
ноября, в день рождения Та-
тарского государственного те-
атра драмы и комедии имени 
К.Тинчурина. К своему 85-лет-
нему юбилею театр приуро-
чил премьеру спектакля «Вос-
поминания барышни Гулян-
дам» по мотивам документаль-
ной повести Амирхана Еники, 
которая рассказывает о пер-
вой любви  композитора Са-
лиха Сайдашева, неизменного 
соавтора музыкальных драм 
Карима Тинчурина.  Спектакль 
наполнен не только музыкой 
всенародно любимого компо-
зитора, но и внутренней ме-
лодичностью, основанной на 
светлых чувствах человече-
ской души.

На церемонии закрытия 
все участники фестиваля бу-
дут награждены его памятным 
символом – «Бэллур Кэрим».

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

В IX Международ-
ном фестивале 
национальной 
драматургии имени 
Карима Тинчурина, 
стартовавшем 30 
октября в Казани, 
принимают участие 
театральные кол-
лективы из Татар-
стана, Марий Эл, 
Дагестана, Абхазии, 
Хакассии и Узбе-
кистана. Сцена из спектакля «Последняя пьеса».
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отовсюду обо всем

С
реди его наиболее значи-
мых произведений – ро-
маны «Свистящие стре-

лы», «Джигиты остаются в сте-
пи», «Итиль», трагедия «Кул Га-
ли». В этом году народному 
писателю Татарстана, лауре-
ату Госпремии РТ им.Г.Тукая 
исполнилось бы 90 лет. Мы 
встретились с его вдовой Ру-
финой Фаттаховой накануне 
юбилея мастера и расспроси-
ли о том, каким был известный 
писатель в обычной жизни, как 
он относился к важным в исто-
рии страны событиям и поче-
му в последние годы жизни не 
читал художественную литера-
туру.
– Руфина Магсумовна, 
красной нитью через твор-
чество Нурихана Садриль-
мановича проходит мысль 
о сохранении родного язы-
ка, любви к своему народу. 
А как он выражал эту лю-
бовь в повседневной жиз-
ни?

– Люблю или не люблю – 
так вопрос никогда не стоял. 
Старались жить, как жили мои 
и его родители. Кстати, мы из 
одного района, учились в од-
ной школе у одних и тех же 
учителей. Детей на татарском 
языке тогда силком говорить 
не заставляли, но все говорили, 
так получалось само собой. В 
нашем доме всё было пропита-
но татарской культурой, и язык 
был её неотъемлемой частью.
– Известно, что Нурихан 
Фаттах не только создавал 
собственные произведе-
ния, но и переводил Ива-
на Гончарова, Виктора Гю-
го, Оноре де Бальзака. Это 
огромный труд. Как он ре-
шился?

– Он был образованным 
человеком, окончил с отличи-
ем филологический факуль-
тет Казанского госуниверси-
тета, так что и литературным 
русским, и татарским владел в 
совершенстве. Переводами он 
занимался ещё в студенчестве. 
Думаю, это был способ зараба-
тывания денег. Ну и заодно, ко-
нечно, учился у других авторов 
чему-то новому. Тогда перево-
ды классиков были очень во-
стребованы, потому что мно-
гие из отдалённых татарских 
деревень ни читать, ни писать 
по-русски (уж не говорю по-
французски) не умели. Пом-
ню, ему потом ещё приходи-
ли письма примерно с таким 
содержанием: «Спасибо вам за 
вашу книгу «Отверженные».
– Почему, на ваш взгляд, 
для переводов были вы-
браны именно эти авторы?

– Однажды я спросила у му-
жа: «Перед кем ты преклоня-
ешься? Кто твои творческие 
кумиры?» Он назвал Льва Тол-

стого, Бальзака. Или вот сказал, 
что Достоевский ему не бли-
зок. Любовь к Толстому мож-
но проследить и по его ран-
ним произведениям: множест-
во длинных предложений, по-
стоянные уходы от темы…

А вообще, в последние го-
ды Нурихан Фаттах был ув-
лечён научной литературой, в 
особенности книгами о языко-
знании. В его домашнем шка-
фу сегодня вы не найдёте ни 
одной художественной книги, 
после того как он всё перечи-
тал, такие издания хранились 
в другом месте. Научная лите-
ратура связана с его работами 
последних лет – произведени-
ями «Атлантида», «Язык богов 
и фараонов», «Древние языки 
мира в сопоставлении с татар-
ским»...

К книгам он всегда отно-
сился очень трепетно. Люди 
часто ездили в Москву за про-
дуктами, а мы таскали чемода-
нами книги. Помню, в совет-
ской столице был магазин на-
учной литературы на площади 
Дзержинского (ныне Лубян-
ская площадь. – Прим. ред.). 
Он мог там часами время про-
водить, а вот мне было скучно.
– Почему Нурихан Фаттах 
решил стать писателем? 
Ведь для этого нужна, если 
откровенно, определённая 
смелость…

– Любовь к литературе и 
писательству проявилась у не-
го ещё в школе. Он редактиро-
вал школьные газеты и журна-
лы, кстати, иллюстрации для 
них тоже сам рисовал. Со сту-
денческих лет у него осталась 
небольшая коллекция рисун-
ков, но во время фольклорной 
экспедиции он подарил их бу-
дущей жене Гарифа Ахунова.

Поступая на филфак, Нури-
хан и вовсе не сомневался. «Я 
всегда знал, что буду писате-
лем», – сказал он мне однажды.
– Как ваш супруг организо-
вывал свой рабочий день 
– оставлял место для вдох-
новения или соблюдал чёт-
кий распорядок?

– Он был очень организо-

ванным человеком, все было 
расписано по часам. За работу 
всегда садился в одно и то же 
время, его рабочий день длил-
ся шесть часов. Иногда мы в 
дверях образовывали «пробку» 
(смеётся): я каждое утро то-
ропилась на электричку – всю 
свою жизнь проработала вра-
чом, а он должен был сесть за 
стол минута в минуту, никаких 
поблажек себе не делал.
– За что вы цените его твор-
чество?

– Могу без ложной скром-
ности сказать: я сама довольно 
начитанный человек, поэтому 
лукавить не буду. Думаю, что 
первые его труды, написан-
ные в студенческие годы, сла-
бые. Они, может быть, и были 
открытием, но для своего вре-
мени. Произведения же, над 
которыми он работал в более 
зрелые годы, я и сейчас пере-
читываю с удовольствием. Са-
мое главное для меня то, что у 
него нет халтуры и никогда не 
было.
– Насколько тщательно пи-
сатель работал над своими 
произведениями?

– Очень долго и усердно – 
об этом свидетельствуют его 
черновики. Быстро написал 
только одну повесть по моим 
дневникам – «Заведующая Сад-
жида». Дело было даже не сов-
сем так: Нурихан знал, что я де-
лаю какие-то записи, и пред-
ложил мне самой привести их 
к литературной форме, я по-
пыталась, но получилось как-
то по-обывательски, так пи-
шут обычно плохие писатели. 
А потом он меня отредактиро-
вал. Позднее повесть, конечно, 
увидела свет под его именем.
– Каким человеком Нури-
хан Фаттах был в быту?

– Я бы не сказала, что у него 
был простой характер. Пред-

ставьте, день начинается хоро-
шо: он подаёт мне пальто, про-
вожает на работу. А приходишь 
домой – тебя встречает туча. «В 
чём дело?» – думаешь ты (спра-
шивать бесполезно, потому 
что никогда не скажет). А по-
зже выясняется: в Афганистане 
началась война или произош-
ли страшные события в Чеч-
не. Или еще что-нибудь в мире 
стряслось. Мне кажется, в отли-
чие от нас, простых людей, на 
тех, кто тесно связан с творче-
ством, повестка дня сильно от-
ражается.

Я в этом убедилась, когда 
в 1991 году в стране случился 
путч. Тогда мы находились в 
Пицунде, там отдыхали писа-
тели со всего Советского Сою-
за. Так вот, в этот день на пля-
же не было ни одного челове-
ка. Все писатели (а они были 
разных национальностей) со-
брались вместе, чтобы обсу-
дить судьбу нашей Родины, все 
искренне переживали.
– По вашему мнению, оце-
нен ли талант Нурихана 
Фаттаха по достоинству? И 
какие мероприятия при-
урочены к его 90-летию?

– Все редакции газет и жур-
налов к нему относятся по-
ложительно, до сих пор по-
вторяют радиопередачи с его 
участием, публикуют его рас-
сказы. Решение о главном ме-
роприятии в честь юбилея уже 
принято, но пока неясно, где 
оно точно будет проводиться. 
После смерти Нурихан Фаттах 
принадлежит не мне, а народу, 
поэтому такие решения при-
нимаю не я.

Кроме того, в этом году к 
юбилею мы при поддержке 
Министерства культуры Та-
тарстана готовимся впервые 
выпустить на русском язы-
ке роман «Свистящие стрелы» 
и в третий раз издать книгу 
«Итиль-река течет». Она в по-
следний раз была опублико-
вана 31 год назад тиражом 100 
тысяч экземпляров и распро-
странилась моментально. От-
мечу, что эти книги будут пе-
чататься на бюджетные сред-
ства, за что я безмерно благо-
дарна министерству и лично 
Президенту Рустаму Минни-
ханову.

классика

Вдова Нурихана Фаттаха – о жизни и творчестве писателя

«Теперь он принадлежит «Теперь он принадлежит 
не мне, а народу»не мне, а народу»
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Имя Нурихана Фаттаха занимает 
особое место в сердце каждого, кто 
интересуется прозой на татарском 
языке. Этот писатель был одной из 
ярких звёзд национальной литерату-
ры второй половины XX века. Писал 
о разном, но в то же время неизмен-
но об одном – о месте человека в 
этом мире.
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Разговор с Руфиной Фаттаховой мы ве-
ли в кабинете, в котором Нурихан Фат-
тах на протяжении 40 лет работал над 
своими главными книгами. Вдова пи-
сателя постаралась сохранить кабинет 
таким, каким он был при его жизни

К исторической памяти в доме Нурихана Фаттаха относятся 

внимательно: здесь до сих пор хранятся его рукописи, чер-

новики, даже образцы школьных газет конца 1940-х годов, 

отдельно сложены и фотографии писателя. На одной из них 

можно прочесть надпись: «На память Фаттаху от Табеева по 

случаю совместной жизни в общежитии». Так и было: буду-

щие первый секретарь Татарского обкома КПСС и народный 

писатель Татарстана проживали в одной комнате во время 

учёбы в Казанском университете.

кстати

Слёт молодых иннова-
торов, изобретателей 
и рационализаторов 
пройдет в Казани в 
конце ноября. 

У 
старшеклассников, сту-
дентов и начинающих 
профессионалов, го-

товых предложить обществу 
совершенно новые идеи, бу-
дет шанс заинтересовать сво-
ими открытиями людей, рас-
полагающих финансами и 
ресурсами для воплощения 
этих идей в жизнь.

Выступая на брифинге в 
агентстве «Татар-информ», 
исполняющий обязанности 
генерального директора та-
тарстанского Центра научно-
технической информации 
Ильдар Давлетбаев пояснил, 
что на слёт ждут инновато-
ров не только из Татарстана, 
но и со всей России. Если вам 
ещё не исполнилось 30 лет, 
вы вполне успеваете подать 
заявку на участие в слёте, ко-
торый пройдет 28–29 ноя-

бря на площадях 8-го здания 
КНИТУ-КАИ. Тут же, в здании 
КАИ на улице Четаева, откро-
ется выставка молодёжных 
изобретений – сейчас орга-
низаторы отбирают наибо-
лее, на их взгляд, перспектив-
ные проекты.

Всего на слёт планируется 
собрать около 500 делегатов 
со всей страны. Их тесное 
общение, по замыслу органи-
заторов, может дать толчок к 
развитию новых совместных 
перспективных проектов. 
Предполагается, что гостями 
форума станут руководители 
республики, а также предста-
вители бизнес-структур, Рос-
патента, Агентства страте-
гических инициатив, Фонда 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере. Ильдар 
Давлетбаев отметил, что по-
добные слёты проводятся не 
в первый раз, и уже есть при-
меры, когда по их итогам на-
чинающие инноваторы, изо-
бретатели и рационализато-
ры получали гранты на до-
ведение своих разработок 
до промышленного внедре-
ния.

форум

Инноваторы, Инноваторы, 
ваш выходваш выход
Креативно мыслящую молодёжь 
соберут на слёт

Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»
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Мозаика

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. В 

ходе недельного сбора в 

Ульяновске игроки «Дина-

мо-Казани» провели три то-

варищеских матча с хок-

кеистами местной «Волги». 

Первая встреча заверши-

лась вничью (5:5), а два мат-

ча казанцы выиграли (9:4, 

5:2). Вернувшись домой, хок-

кеисты получили выходной, 

а на следующий день про-

должили подготовку к стар-

ту чемпионата страны – 3 

ноября в матче I тура «Дина-

мо-Казань» проведёт встре-

чу в Нижнем Новгороде с 

местным «Стартом». Эта игра 

станет для главного тренера 

казанской команды Ильяса 

Хандаева дебютной в офици-

альных встречах.

ФУТБОЛ. Глава КДК РФС 

Артур Григорьянц после оче-

редного заседания комите-

та сообщил журналистам, что 

по эпизодам нарушений, за-

фиксированных в матче «Ру-

бин» – «Спартак», будет от-

дельное разбирательство. 

«Во время трансляции матча 

виден дым от пиротехники. 

Что касается оскорблений, 

то также планируется допол-

нительное разбирательство, 

так как в рапорте делегата 

встречи этих фактов отра-

жено не было», – заявил Гри-

горьянц. Надо полагать, что 

оба клуба будут наказаны 

крупными штрафами.

ХОККЕЙ. Нижнекамский 

«Нефтехимик» в очередном 

туре регулярного чемпиона-

та КХЛ уступил в овертай-

ме московскому «Динамо» 

– 3:4. Поведя в счете с пре-

имуществом в две шайбы 

(отличились Йоонас Нятти-

нен и Андрей Сергеев), хо-

зяева льда позволили со-

перникам его сравнять. В 

третьем периоде уже «Неф-

техимику» пришлось отыгры-

ваться, и после броска Юусо 

Пуустинена это удалось сде-

лать. В основное время по-

бедитель не был выявлен, 

а в дополнительной пятими-

нутке Илья Никулин успел 

за две секунды до сирены 

реализовать удаление Ада-

ма Полашека. «Нефтехимик» 

сохраняет восьмое место в 

турнирной таблице Восточ-

ной конференции.

ФУТБОЛ. В четвертьфинале 

Кубка России казанский «Ру-

бин» сыграет с действующим 

чемпионом страны – москов-

ским «Локомотивом», добыв-

шим путёвку в следующий 

раунд турнира, выиграв на 

своем поле у красноярского 

«Енисея» – 4:1. На стадии 1/4 

финала команды будут про-

водить уже по два матча – до-

ма и в гостях. И победитель 

должен определяться по ре-

зультатам двух встреч.

из потока  новостей

Т
рагедия японского «ши-
рокого острова» (так 
дословно переводит-

ся «Хиросима») представлена 
на выставке в трёх измерени-
ях: это раритетные фотогра-
фии города до американской 
атомной бомбардировки, ко-
торые предоставлены Ме-
мориальным музеем мира; 
японская поэзия в переводе 
на русский и татарский язы-
ки и собственно офорты На-
дира Альмеева. Секрет эмо-
ционального воздействия его 
графики заключается не толь-
ко в том, что художник рабо-
тает в редкой и сложной тех-
нике офорта, но, что самое 
ценное, – он совершенно по-

особому видит мир, одновре-
менно прозревая в нём злобо-
дневное и вечное. Его офорты 
– это сгусток живой, одухо-
творенной энергии, которая 
передается зрителю вместе с 
чувством тревоги и ощущени-
ем хрупкости наших связей с 
окружающим миром.

Серия офортов, посвящен-
ных Хиросиме, – одна из са-
мых значимых в творчестве 
Надира Альмеева. По словам 
художника, непосредствен-
ным толчком к её созданию 
стали не сами события ав-
густа 1945 года, не докумен-
тальные свидетельства, а их 
художественное претворе-
ние. Основу серии составили 

семь графических листов, со-
зданных по мотивам стихов 
трёх японских поэтов, пере-
живших атомную бомбарди-
ровку. В их числе – Мунэто-
си Фукагава, один из самых 
ярких представителей «лите-
ратуры атомной бомбы». «В 
памяти поэта, находившего-
ся в трёх километрах от эпи-
центра взрыва и бродившего 
в первые часы после трагедии 
по улицам уничтоженного го-
рода в поисках родных, на-
всегда запечатлелись ужасаю-
щие последствия варварско-
го акта. Пронзительные обра-
зы человеческих страданий, 
переведенные поэтом в ла-
коничные формы японской 

танка, заставили меня сопере-
живать и созидать», – расска-
зал Надир Усманович. Стоит 
добавить, что образы и смы-
слы, которые вобрала в себя 
эта графическая серия, и се-
годня, увы, не утратили своей 
актуальности.

Мемориальный музей ми-
ра, дополнивший выстав-
ку своими фотоматериала-
ми, был открыт в Хиросиме 
в 1955 году в одноимённом 
парке. Здесь хранятся вещи 
тех, кто погиб, а также другие 
свидетельства ядерного взры-
ва. Рядом с музеем находится 
знаменитый памятник жер-
твам атомной бомбардиров-
ки – Купол Гэмбаку.

вернисаж Боль моя, ХиросимаБоль моя, Хиросима
Ольга КРУЧИНА

В рамках перекрест-
ного Года России 
и Японии в Наци-
ональном музее РТ 
открылась выставка 
офортов народ-
ного художника 
Татарстана Надира 
Альмеева «Колокола 
Хиросимы», орга-
низованная при 
участии Мемори-
ального музея мира 
(Япония).

Серия офортов, посвященных Хиросиме, – 
одна из самых значимых в творчестве Надира Альмеева. 
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С
еверный, до недавне-
го времени безымянный 
мыс бухты Незабвенной 

курильского острова Уруп по-
лучил имя Рустика Воронова – 
одного из авторов Курильской 
десантной операции августа 
1945 года, целью которой ста-
ло освобождение Курильской 
гряды от японской оккупа-
ции. Позднее Воронову было 
присвоено звание полковни-
ка, после окончания Второй 
мировой войны он являлся на-
чальником штаба Камчатского 
оборонительного района.

Как нам сообщили в Му-
зее Лаишевского края, имяна-
речение состоялось по ини-
циативе геологов-изыскате-
лей, сотрудников компании 
«Курилгео», ведущей хозяйст-
венную деятельность в рай-
оне Южных Курил. Эти мо-
лодые ребята одновременно 
являются активистами Саха-
линского отделения Русско-
го географического общест-
ва. Со своим предложением 
по увековечению имён груп-
пы соотечественников – во-
еннослужащих, прославив-
ших себя ратным подвигом 
на службе Отечеству, они вы-
ступили по итогам своих по-
исковых экспедиций в 2013–
2015 годах.

К началу текущего года все 
формальности с процедурой 
переименования остались по-
зади. Инициатива, как и по-
ложено, была одобрена Са-
халинской областной думой, 
а недавно, 11 октября, пере-
именование утверждено рас-
поряжением Правительства 
РФ №2188-р.

Остров Уруп входит в со-
став южной группы Боль-
шой гряды Курильских остро-
вов, четвертый по величине 
остров архипелага. Админи-
стративно входит в Куриль-
ский городской округ Саха-
линской области. Как нам со-
общили в «Курилгео», с 1946 
по 1991 год на острове раз-
мещался контингент погран-
войск СССР. В настоящее вре-
мя постоянного населения не 

имеет. Но сюда с промысло-
выми или экспедиционными 
целями часто наведываются 
рыбаки и нефтяники, кото-
рые имеют на Урупе свои ра-
бочие поселки.

Несколько слов о самом 
Рустике Борисовиче Вороно-
ве. Родился в марте 1906 года 
в уездном центре Лаишево в 
семье служащего. Его отец не 
смог получить высшего обра-
зования – как политически 
неблагонадежного его исклю-
чили из Казанского универ-
ситета. Работая ветеринаром, 
Воронов-старший подорвал 
здоровье на дальних выездax в 
суровую зимнюю стужу и умер 
в 1918 году от скоротечной ча-
хотки.

Мать Воронова – воспи-
танница приюта – была те-

лефонисткой. Нужда и тяже-
лые условия существования 
не позволили ей дать единст-
венному сыну хотя бы сред-
нее образование, поэтому Ру-
стик вступил в сознательную 
жизнь, окончив лишь началь-
ную школy.

Настойчивость и упорство 
помогли Воронову уже при со-
ветской власти повысить свою 
общеобразовательную подго-
товку, стать активным борцом 
за новую жизнь. Решающим 
для него стал 1923 год, когда 
он 17-летним пареньком всту-
пил добровольцем в Красную 
Армию, стал курсантом Объ-
единённой татаро-башкирской 
военной командной школы.

В рядах РККА Рустик Бо-
рисович за первые десять лет 
прошёл важные для себя сту-

пени военной карьеры – от 
командира взвода до началь-
ника штаба отдельной стрел-
ковой бригады и команди-
ра полка. Своё назначение на 
Дальний Восток он воспри-
нял как знак высокого дове-
рия, и именно здесь полно-
стью раскрылись его штаб-
ные и командирские способ-
ности. В 1936 году батальон, 
которым Воронов командо-
вал, занял первое место в осо-
бой Краснознаменной Даль-
невосточной армии. После 
этого был выдвинут на работу 
в штаб армии, вскоре возгла-
вил в нём отдел боевой под-
готовки.

В годы Второй мировой 
войны Рустик Борисович ста-
новится начальником шта-
ба 59-й стрелковой дивизии, 
с 1944 года – начштаба 26-го 
стрелкового корпуса 2-го 
Дальневосточного фрон-
та. После освобождения Ку-
рильских островов Вороно-
ву доверили возглавить 101-ю 
стрелковую дивизию, а в 
1947-м по решению военно-
го совета фронта Вороно-
ву поручили возглавить штаб 
Камчатского оборонительно-
го района.

В приказе о награждении 
Воронова орденом Кутузова 
II степени сказано: «В период 
боевых действий с японски-
ми империалистами умело и 
в короткий срок обеспечил 
выполнение моего задания по 
подготовке десантной опера-

ции на остров Шимуши [ны-
не Симушир, был превращен 
японцами в неприступную 
крепость. – Авт.] и общем 
разгроме японских войск. 
Также обеспечил управление 
войсками Камчатского обо-
ронительного района в весь-
ма сложной обстановке в 
условиях ожесточенного со-
противления врага. За муже-
ственное поведение на поле 
боя, умелое и быстрое обес-
печение управления войска-
ми достоин награждения ор-
деном…»

Под документом стоит под-
пись: полковник Гнечко.

По данным Центрально-
го архива Минобороны РФ, 
Воронов был награждён так-
же орденом Боевого Красно-
го Знамени, многочисленны-
ми медалями.

В дальнейшем окончил 
курсы усовершенствования 
командного состава при Во-
енной академии им. Фрунзе 
и по личной просьбе марша-
ла Советского Союза Георгия 
Жукова, командовавшего в тот 
момент Уральским военным 
округом, был направлен в его 
распоряжение. Командовал 
91-й стрелковой дивизией, ди-
слоцированной под Пермью 
(в то время – город Молотов).

Скончался полковник Во-
ронов в сентябре 1952 года. 
Похоронен на берегу прито-
ка родной Камы – на старин-
ном Егошихинском кладбище 
в Перми.
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память

Мыс полковника ВороноваМыс полковника ВороноваАндрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Именем нашего земляка, урожен-
ца райцентра Лаишево назван 
недавно один из географических 
объектов Курильских островов.

Члены экс-
педиции 
Сахалин-
ского отде-
ления РГО 
на берегу 
бухты Не-
забвенной, 
на буду-
щем мысе 
Воронова. 
Сентябрь 
2015 года.

«Общество взаимной 
заботы: особенный ре-
бенок». Так называется 
проект республикан-
ского Центра социаль-
но-гуманитарного об-
разования. Он нацелен 
на повышение эффек-
тивности инклюзив-
ного образования и 
социализации детей  с 
особыми возможностя-
ми здоровья.

П
роект реализуется с 
октября текущего го-
да и до ноября 2019 г. 

по трём направлениям:
1. Правовое просвещение 

родителей. 
2. Психолого-педагогичес-

кая помощь семьям, имею-
щим детей с ОВЗ.

3. Образовательное на-
правление (повышение 
профессиональных компе-
тенций педагогов образова-
тельных учреждений, роди-
телей).

В рамках проекта функ-
ционирует онлайн-плат-

форма (www.csgo-ovz.ru), 
где  педагоги и родители 
могут задать вопрос и полу-
чить ответы юристов и пси-
хологов, а также записать-
ся на очные консультации, 
а педагоги смогут записать-
ся на обучающие семинары 
и тренинги (телефоны для 
записи: 8-903-388-74-61, 
(843) 253-74-61). Заплани-
рован также цикл семина-
ров и тренингов для родите-
лей, имеющих детей с ОВЗ. 
Будут организованы выезд-
ные мероприятия, вклю-
чающие проведение тре-
нингов и консультаций,  в 
Алькеевский, Нурлатский, 
Новошешминский, Черем-
шанский, Актанышский, 
Ютазинский, Агрызский 
районы. Все запланирован-
ные мероприятия носят от-
крытый характер, и участ-
вовать в них может каждый 
желающий.

Финальным мероприяти-
ем  проекта  станет Фести-
валь  инклюзивных прак-
тик, проведение которого  
планируется в два этапа – 

заочный и очный (по ито-
гам отбора) по двум номи-
нациям: инклюзивная пра-
ктика школы, семейная ин-
клюзивная практика. На 
очном этапе будут проде-
монстрированы лучшие 
практики, организована вы-
ставка декоративно-при-
кладного творчества детей 
с ОВЗ, творческий конкурс.

Лучшие практики будут 
обобщены  в итоговом ме-
тодическом сборнике, кото-

рый смогут получить специ-
алисты, работающие с деть-
ми  с особыми возможно-
стями здоровья.

Даты проведения семи-
наров и тренингов будут 
размещаться на онлайн- 
платформе. Все услуги бес-
платны.

Сотрудничество образо-
вательной организации, се-
мьи и общественности – 
надежный фундамент «Об-
щества взаимной заботы».

«Общество взаимной заботы: «Общество взаимной заботы: 
особенный ребенок» особенный ребенок» 

Комментарий руководителя НОУ ДПО «ЦСГО» 
А.Ю.НЕКРАСОВА:

«В нашей республике, как и во всем мире, наблюдается тен-

денция роста числа детей с ограниченными возможностями. 

Семья и школа – два общественных института, которые стоят 

у истоков будущего ребенка с ОВЗ, но зачастую не всегда им 

хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать 

и понять друг друга.  Как изменить такое положение? Как за-

интересовать родителей в совместной работе? Как сделать 

родителей участниками воспитательного процесса?

На поиск и получение ответов на данные вопросы и направ-

лен наш проект.

Мы открыты любым предложениям и инициативам, готовы 

вместе с вами искать пути решения психологических и педа-

гогических проблем». 
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К
луб водных видов спор-
та «Синтез» провел фо-
тосессию на производ-

ственных площадках объ-
единения «Казаньоргсинтез» 
в поддержку предстоящего 
чемпионата мира по рабочим 
профессиям WorldSkills-2019, 
который пройдет в Казани.

Игроки, главный тренер 
Александр Ерышов и прези-
дент клуба, депутат Госдумы 
Ирек Зиннуров примерили 
экипировку лаборантов, аппа-
ратчиков и механиков – со-

трудников крупнейшего хи-
мического предприятия стра-
ны. Результаты совместной 
деятельности креативной и ва-
терпольной команд можно бу-
дет увидеть в ближайшем но-
ябрьском номере одного из 
глянцевых журналов.

«Целью проекта является 
пропаганда рабочих профес-
сий, – заявил Ирек Зиннуров. 
– «Казаньоргсинтез» выбран 
не случайно, ведь это пред-
приятие на протяжении не од-
ного десятилетия поддержи-

вает ватерпольную команду. 
Уважая труд работников объ-
единения, наша команда выра-
жает им признательность. Мы 
– часть коллектива, и нам бы-
ло полезно и интересно бли-
же познакомиться со специ-
фикой его работы».

Увидев, с каким трудом до-
бываются средства для поддер-
жания команды, игроки «Син-
теза» теперь и свои обязаннос-
ти, возможно, будут исполнять 
добросовестнее – побеждать 
соперников в каждом матче.

В
о Дворце водных видов 

спорта прошли финаль-

ные старты республикан-

ских соревнований «Третий 

возраст», проходящих в рам-

ках федерального проекта 

«Старшее поколение».

Открывая соревнования, ми-

нистр труда, занятости и со-

циальной защиты РТ Эльмира 

Зарипова отметила активную 

жизненную позицию участ-

ников, пожелала им новых 

побед, крепкого здоровья и 

хорошего настроения, под-

черкнув, что в нынешних стар-

тах представлены команды 

практически со всех уголков 

республики.

«Благодаря реализации пре-

зидентской программы стро-

ительства водных объектов в 

Татарстане в каждом районе 

имеются бассейны. Старшее 

поколение активно посещает 

эти объекты, занимается спор-

том. Перед нами стоит боль-

шая задача – к 2024 году 

привлечь к занятиям физкуль-

турой и спортом четверть та-

тарстанцев старшего поколе-

ния», – сказала министр.

В финальных заплывах за на-

грады боролись около ста че-

ловек из 42 команд городов 

и районов республики, а так-

же всех районов Казани. Все 

они – победители и призёры 

отборочных стартов, в ходе 

которых в течение года отбор 

прошли около тысячи татарс-

танцев.

На дистанции 25 метров воль-

ным стилем у женщин первен-

ствовала Зоя Баженова из 

Казани, компанию которой 

составили Ольга Пархомен-

ко из Лениногорска и Танзиля 

Шайхулова из Менделеевс-

ка. В споре мужчин на той же 

дистанции победил Альберт 

Зиннатуллин из Апастова, вто-

рой и третий результат показа-

ли Валерий Лелюх из Казани 

и Хайдар Хисматуллин, пред-

ставляющий Арский район.

В смешанной эстафете, где 

два участника проплывали 

дистанцию 25 метров воль-

ным стилем, не было равных 

ветеранам из команды Авиа-

строительного района Каза-

ни, опередивших сверстников 

из Альметьевска и Лениногор-

ска.

Довольно неожиданно ко-

мандный зачет выиграли 

представители Апастова, на 

втором месте – ветераны Мо-

сковского района Казани, а 

третьими стали посланцы Аль-

метьевска.

С
егодня в Будапеш-
те пройдет жеребьёвка 
группового этапа жен-

ской Лиги чемпионов, где Рос-
сию представят московское 
«Динамо», «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) и «Ди-
намо-Казань». Московское 
«Динамо» попало в первую 
корзину и на групповом этапе 

не сыграет с «Вакифбанком» 
(Турция), «Конельяно» (Ита-
лия), «Экзачибаши» (Турция) 
и «Новарой» (Италия). «Дина-
мо-Казань» оказалось во вто-
рой корзине вместе с поль-
скими «Хемиком» и «Лодзем», а 
также с французскими клуба-
ми «Безье» и «Канны». «Уралоч-
ка-НТМК», попавшая в четвёр-

тую корзину, на первой стадии 
турнира не сыграет с турец-
ким «Фенербахче», итальян-
ским «Скандиччи» и двумя клу-
бами из квалификации. В тре-
тью корзину включены: «Бу-
харест» (Румыния), «Шверин» 
(Германия), «Минчанка» (Бе-
ларусь), «Марица» (Болгария), 
«Хямеэнлинна» (Финляндия).

Вода продлевает жизнь

Дарить очки Дарить очки 
никто не собиралсяникто не собирался
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К
азанский «УНИКС» на до-
машнем паркете вырвал 
победу у немецкого клу-

ба «Скайлайнерс» в матче пер-
вого раунда группового раун-
да Еврокубка, набрав побед-
ные очки одновременно с фи-
нальной сиреной – 83:80.

Немецкая команда в трех 
предыдущих матчах турни-
ра уступила лишь однажды и 
уже на старте встречи показа-
ла, что приехала в Казань во-
все не делать хозяевам подар-
ки. И повела в счёте. Но казан-
цам, уже дважды подряд про-
игравшим в нынешнем сезоне, 
никак нельзя было уступать в 
третьем поединке. Они суме-
ли собраться с эмоциями, со-
средоточились на командных 
действиях и даже выиграли 
первую четверть – 22:18.

Но во втором периоде го-
сти вновь продемонстриро-
вали свой ершистый харак-
тер, буквально ошарашив иг-
роков «УНИКСа» отрезком, в 
котором набрали подряд 11 
очков.

Выйдя вперёд в счёте 
(36:32), игроки «Скайлайнер-
са» не смогли развить посту-
пательного движения вперёд, 
чем и воспользовались казан-
цы, задействовав в игре все ре-
сурсы. Результат усилий был 
на табло перед большим пере-
рывом – 47:41.

Выслушав в раздевалке от 
главного тренера Димитриса 
Прифтиса нарекания в свой 
адрес, игроки «УНИКСа» выш-
ли на продолжение матча сов-
сем с другим настроением, 
чем они начинали встречу. И 

создали неплохой задел для 
победы после третьей четвер-
ти – 66:55. Но вопрос о побе-
дителе затянулся до последней 
секунды встречи. При счёте 
80:80 Джамар Смит успел со-
вершить дальний бросок, при-
несший победу «УНИКСу».

Арбитрам даже пришлось 
внимательным образом изу-
чить видеозапись броска, 
определив, что Смит делал 
бросок до истечения конт-
рольного времени – за полсе-
кунды до сирены.

Он и стал самым результа-
тивным игроком казанской 
команды, набрав 16 очков. 
Реймар Морган, Трент Локетт 
и Артём Клименко (на сним-
ке) принесли по 10 очков, а 
Морис Ндур – 12.

Любопытно, но вниматель-
но изучив протокол матча, ви-
дишь, что игроки немецкого 
клуба превзошли хозяев пло-
щадки в бросках по всем пока-

зателям. Трехочковых они за-
били 15 из 32 (46,9 процента), 
а казанцы – 7 из 17 (41,2). Со 
средней дистанции и из-под 
кольца они реализовали 13 
попыток из 21 (61,9 процен-
та), а игроки «УНИКСа» толь-
ко 25 из 43 (58,1). И штрафные 
они пробивали лучше – 90 
процентов попадания против 
85,7. А выиграли подопечные 
Димитриса Прифтиса. В чём 
секрет? Однозначного ответа 
нет. Наверное, в характере, ко-
торый казанцы проявили по 
ходу встречи.

«УНИКС» продолжает воз-
главлять турнирную таблицу 
группы D. В пятом туре в двух 
других матчах группы силь-
нее оказались гости: «Уникаха» 
в Турине переиграла «Фиат» – 
105:104, а «Ритас» в Баре выиг-
рал у «Морнара» – 92:69.

Второй круг «УНИКС» нач-
нет 7 ноября домашней встре-
чей с «Морнаром».

Не отрываясь от рабочего коллективаНе отрываясь от рабочего коллектива

Все решит жеребьёвкаВсе решит жеребьёвка


