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-Однажды навещала 
женщину, воспиты-
вающую приёмную 

девочку-подростка, оставшу-
юся без родителей. Меня при-
гласили к столу, открыли бу-
тылку вина. И вдруг девоч-
ка закричала: «Нет, не надо! 
Моя мама от этого погибла!» 
– рассказывает член Общест-
венной палаты РФ Татьяна За-
бегина. – Страшно подумать, 
сколько семей рушится из-за 
пристрастия одного из роди-
телей к алкоголю. Особенно 
страшно, когда пьющий чело-
век в семье – женщина…

– Я не могу простить своей 
матери, что из-за её пьянства 
не могла нормально учить-
ся. Жила в постоянном стра-
хе, что сейчас придут соседи, 
скажут, что мама снова спит 
где-то на улице, и нужно ид-
ти за ней, вести домой, что 
эту картину увидят прохо-
жие. Сейчас я сама мама, у ме-
ня дочь. Я ненавижу алкоголь 
и всё, что с ним связано, – де-
лится горькими воспомина-
ниями жительница Казани Та-
тьяна Григорьева.

Государство обратило вни-
мание на проблему женско-
го алкоголизма, запустив рос-
сийский проект «Точка трез-
вости». У нас в республике он 
стартовал в сентябре 2015 го-
да – соответствующий указ 
подписал Президент Рустам 
Минниханов. Тогда из респу-
бликанского бюджета на не-
го было выделено 5,4 млн ру-
блей. В проекте участвуют об-
щественные и государствен-
ные институты. Например, 
уполномоченный по правам 
ребёнка в РТ, министерства 
здравоохранения, труда, за-
нятости и социальной защи-
ты, образования и науки, Ре-
спубликанская комиссия по 
делам несовершеннолетних, 
Общественная палата РТ, Ре-
спубликанская общественная 
организация «Под крылом се-
мьи» да и просто неравнодуш-
ные к этой проблеме люди. 
Активно задействован в деле 
и партийный проект едино-
россов «Крепкая семья».

– Проект «Точка трезво-
сти», направленный в пер-

вую очередь на помощь пью-
щей матери, пролонгирует-
ся в республике уже в третий 
раз, – говорит заместитель 
Председателя Госсовета, кура-
тор федерального партийно-
го проекта «Крепкая семья» в 
Татарстане Татьяна Ларионо-
ва. – Здесь важно всё: и сама 
идея, и подходы, и результа-
тивность, и межведомствен-
ное сотрудничество, и моби-
лизация общественного ре-
сурса. Основной тормоз для 
пьющей женщины – страх 
потерять своих детей. Но и 
он, как показывает жизнь, не 
всегда срабатывает. Вот поче-
му необходима именно ком-
плексная программа решения 
проблемы.

На протяжении шести ме-
сяцев участницы програм-
мы «Точка трезвости» про-
ходят реабилитацию под 
контролем специалистов – 
психологов, наркологов и со-
циальных работников. Про-
шедшее в Казани первое за-
седание клуба «Семейный 
совет», созданного с целью 
поддержки проекта, дало не-
малую пищу для размышле-
ний.

Идею встречи с участница-
ми проекта и неформального 
обсуждения их проблем под-
держала председатель Респу-
бликанской комиссии по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав вице-премь-
ер РТ Лейла Фазлеева. А ини-
циативу проявила Республи-
канская общественная орга-
низация «Под крылом семьи», 
у которой во многих муни-
ципальных районах Татарс-
тана есть филиалы. Их пра-
ктически везде возглавляют 

победительницы популярно-
го Республиканского конкур-
са красоты материнства и се-
мьи «Нечкэбил» разных лет. 
Бывшие конкурсантки прие-
хали и на «Семейный совет». 
На приглашение также от-
кликнулись восемь участниц 
проекта «Точка трезвости», 
все – жительницы Казани. За 
круглым столом, накрытым к 
чаю, собрались представите-
ли органов социальной защи-
ты, общественных организа-
ций, предприниматели, юри-
сты.

Первые минуты встречи 
прошли в напряжении: как 
начать непростой разговор? 
Как добиться взаимного дове-
рия? Тема щепетильная, что и 
говорить. Ведь открыто при-
знаться: «Да, я испытываю тя-
гу к спиртному, но очень хо-
чу бросить», – решится дале-
ко не каждая женщина.

Ситуацию разрядила про-
фессиональный психолог из 
Казани Олеся Камзина. Она 
предложила ролевую иг-
ру: составила пары из участ-
ниц проекта и представи-
тельниц РОО «Под крылом 

семьи». За короткое время 
женщины должны были со-
брать как можно больше ин-
формации друг о друге и за-
тем «поменяться» биографи-
ями и рассказать о «себе». 
И заметно, как важно было 
услышать участницам про-
екта, что женские проблемы 
независимо от материально-
го достатка у всех нас одина-
ковые: достойно воспитать 
ребёнка, выстроить крепкие 
отношения с мужем, добить-
ся профессионального успе-
ха. Доверительный разго-
вор, которого так хотелось 
всем, состоялся. Но и вывод 
участников круглого стола 
был предсказуем. У каждой 
пьющей женщины свой путь 
борьбы с этой бедой, своя 
мотивация. К сожалению, 
стопроцентной гарантии, 
что пьяный дурман не ока-
жется сильнее желания жить 
нормально, наверное, не 
дать. Но поддержать женщи-
ну в её искреннем стремле-
нии вернуться в семью, к себе 
необходимо. «А мы думали, 
что уже никому не нужны», – 
не сдерживая волнения, при-

зналась в завершение встре-
чи одна из участниц проекта 
«Точка трезвости».

– Мы договорились, что 
не только продолжим засе-
дания клуба, но и будем при-
глашать участниц проекта на 
наши мероприятия. И были 
очень рады, когда они при-
шли на Фестиваль семей Та-
тарстана вместе с мужьями и 
детьми, – рассказала член Об-
щественной палаты РТ, руко-
водитель РОО «Под крылом 
семьи» и конкурса «Нечкэ-
бил» Изольда Жуйкова. – Уже 
не один год наша организа-
ция шефствует над специали-
зированной школой-интер-
натом для трудных подрост-
ков в казанском поселке Лев-
ченко. Стараемся поддержать 
этих ребят морально, помочь 
им развить природные талан-
ты, способности. Пытаемся 
их убедить, что то же пьянст-
во может привести к страш-
ным последствиям, лишить 
будущего. К сожалению, иног-
да сами папы и мамы сводят 
на нет усилия педагогов, ког-
да при свидании собствен-
ной рукой угощают подрост-
ка сигареткой или передают 
спиртное…

От редакции. Есть очень 
хороший фильм советского 
периода под названием «Оч-
ная ставка» (с Еленой Са-
фоновой и Николаем Кара-
ченцовым в главных ролях). 
В картине показан путь, ко-
торый подвёл молодую жен-
щину к трагедии на почве 
алкоголизма. Поучитель-
ная и пронзительная исто-
рия, которую стоит посмо-
треть.

Нафис СИРАЗЕТДИНОВ, 
магистрант КФУ, облада-
тель Гран-при всероссий-
ского конкурса «Студент 
года»:

Я был факело-
носцем эстафеты 
огня Универсиа-
ды-2013, бежал 
этап в Менделеев-
ске. Теперь понесу 
по республике 
огонь грядущих 
зимних Студенче-
ских игр в Красно-
ярске. Для меня 
это очень почетно. 
Здорово, когда 
бежишь по улицам 
родного города 
с факелом Игр, а 
родственники, дру-
зья, товарищи тебя 
поддерживают, 
гордятся тобой.
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картина дня

Так будьте здоровы, живите богато!
В СЁЛАХ ЮТАЗИНСКОГО И БАВЛИНСКОГО РАЙОНОВ ОТ-
КРЫЛИСЬ ФАП И ДОМ КУЛЬТУРЫ (Ирина ХАЛИТОВА, «РТ»).
В селе Старые Уруссы Ютазинского района вчера в торжествен-
ной обстановке открылся фельдшерско-акушерский пункт. Этот 
ФАП стал очередным результатом Республиканской целевой 
программы «Совершенствование первичной медико-санитар-
ной помощи населению РТ». На строительство необходимого для 
селян объекта было выделено около трёх миллионов рублей, за 
счет чего были также проведены коммуникации (водо-, электро- 
и теплоснабжение), отсыпка и подготовка площадки для авто-
транспорта. Расчистка территории от остатков старого здания, 
а также установка и покраска ограждения были выполнены си-
лами самих жителей поселения. Вчера же настоящий праздник 
прошёл и в селе Покровский Урустамак Бавлинского района – 
там после капитального ремонта торжественно открыли Дом 
культуры, на который из республиканского и местного бюдже-
тов было выделено в общей сложности почти 8,7 млн рублей. За 
семь месяцев с начала работ удалось капитально отремонтиро-
вать кровлю, фасад, инженерные сети, заменить все оконные и 
дверные блоки. Новые кресла и сценические костюмы удалось 
опробовать в день открытия ДК. 

Осциллографы  
дошли до «Иннополиса»
В ЛАИШЕВСКОМ РАЙОНЕ НА ПЛОЩАДКЕ ОЭЗ «ИН-
НОПОЛИС» ЗАПУЩЕНО ПРОИЗВОДСТВО ОСЦИЛЛО-
ГРАФОВ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Новую производственную линию ввела в эксплуатацию компа-
ния «КОМЗ Измерения», которая нацелена на восстановление 
в России отрасли приборостроения, сообщили в пресс-службе 
ОЭЗ «Иннополис». Прибор предназначен для выполнения широ-
кого спектра измерений и тестирований, используемых в лабо-
раториях, институтах, на предприятиях радиотехнической и обо-
ронной промышленности. По словам технического директора 
компании Ильи Киреева, мощность линии рассчитана на 350–
500 изделий в год, стоимость одного прибора составляет око-
ло 7 тысяч долларов. Первоначальный объём вложений около  
18 млн рублей, но будет увеличиваться по мере расширения 
производства. «Открытие нового предприятия – важная веха в 
развитии второй площадки ОЭЗ «Иннополис», – отметил первый 
заместитель министра информатизации и связи Дмитрий Ван-
дюков. Первая площадка находится в Верхнеуслонском районе.

Начинает вещание  
детский телеканал «Шаян-ТВ» 

12 НОЯБРЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ ПЕРЕЙ-
ДЁТ С ТЕСТОВОГО РЕЖИМА НА ПОЛНОЦЕННОЕ ВЕ-
ЩАНИЕ (Василий КУБАНСКИЙ).
Миссия нового телеканала – создание единого образователь-
ного пространства на татарском языке для юных татарстанцев, 
а также для всех детей, живущих за пределами республики, чьи 
родители мечтают приобщить своего ребёнка к родному язы-
ку, культуре, традициям татарского народа. Генеральный дирек-
тор ТРК «Новый век» Ильшат Аминов уверен, что «Шаян-ТВ» будет 
интересен для любой семьи и завоюет популярность у детской 
аудитории. Для этого организаторы телеканала встречались с 
детьми в школах, интересовались мнением членов молодёж-
ной организации «Сэлэт». Команда юного телеканала гарантиру-
ет, что для детей на татарский язык переведены только лучшие 
мультфильмы, подготовлены самые интересные и познаватель-
ные игры. Первые итоги «Шаян-ТВ» планирует подвести через 
100 дней после старта вещания.

Борсеточника выявили  
с помощью видеокамеры
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ НА ТРАНСПОРТЕ РАСКРЫЛИ 
КРАЖУ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА ПАССАЖИРА (Марта 
КИРИЛЛОВА).
В дежурную часть Казанского линейного управления МВД Рос-
сии на транспорте с заявлением о пропаже личных вещей обра-
тился житель города Благовещенска Амурской области. Он со-
общил, что в помещении здания транспортно-пересадочного 
терминала станции Казань-1 ГЖД у него пропала борсетка с 
деньгами. Пропажу пассажир обнаружил уже в поезде Казань 
– Москва. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотруд-
ники уголовного розыска КЛУ с помощью видеокамеры устано-
вили подозреваемого в краже. Им оказался 41-летний местный 
житель. Уже в полиции он признался: воспользовался тем, что 
за его действиями никто не наблюдает, и похитил личное имуще-
ство пассажира. Сумма ущерба, по информации пресс-службы 
КЛУ МВД на транспорте, составила 23 тыс. рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

в несколько строк

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Министер-
ства внутренних дел 

по Республике Татарстан!
От имени Правительства Ре-
спублики Татарстан и от се-
бя лично поздравляю вас с 
профессиональным празд-
ником – Днем сотрудни-
ка органов внутренних дел 
Российской Федерации. 
В нашей стране для многих 
семей 10 ноября является 
одним из значимых дней в 
году. В этот день принима-
ют поздравления все те, кто 
служил и служит в органах 
внутренних дел.
Сегодня общество предъ-
являет к вам высокие тре-
бования. От вас зависят 
порядок на улицах горо-
дов и районов, спокойст-
вие жителей республики, 
их уверенность в собствен-
ной безопасности. Именно 
вы олицетворяете собой 
власть, закон, справедли-
вость. Заслужить доверие 
и удержать его на должном 
уровне можно только ответ-
ственным отношением к де-
лу, вниманием и отзывчиво-
стью к проблемам каждого, 
а главное – профессиональ-
ной работой.
Уверен, что сотрудники ор-
ганов внутренних дел ре-
спублики, воспитанные на 
лучших примерах герои-
ческого прошлого, будут и 
впредь приумножать зало-
женные предыдущими по-
колениями традиции, со-
храняя верность присяге и 
служебному долгу. 
В этот день выражаю глу-
бокую признательность 
ветеранам органов вну-
тренних дел. Они вносят ог-
ромный вклад в воспита-
ние и становление молодых 
сотрудников, передают им 
богатый опыт и лучшие тра-
диции, оказывают всемер-
ную поддержку семьям по-
гибших. 
Перед Министерством вну-
тренних дел по Республике 
Татарстан стоят масштаб-
ные государственные зада-
чи, которые, я уверен, будут 
выполнены качественно 
и своевременно. Ведь для 
каждого из вас защита пра-
вопорядка и законности не 
просто работа, а дело, ко-
торому вы посвятили свою 
жизнь.
От всей души желаю вам 
и вашим семьям крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия!

Премьер-министр 
Республики Татарстан 

А.В.ПЕСОШИН

есть проблема Возвращение к себе
Ирина МУШКИНА, «РТ»

Тема женского алкоголизма нечасто 
звучит в обществе. И не получает 
широкого публичного порицания, 
вероятно, из-за своей латентности. 
Проще говоря, женщины склонны 
скрывать свою беду, так что, случа-
ется, даже муж и дети могут долго не 
догадываться, что с мамой что-то не 
так.

СУББОТА  10 ноября  2018 года№164 (28546)

дата в календаре

> 6
ХОККЕЙ
С МЯЧОМ

«Динамо-Казань» 
достаточно удачно 
стартовало  
в чемпионате страны
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Учёные рассказали, 
что защитит  
от болезни 
Альцгеймера
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Любителям зимней 
рыбалки надо 
помнить о правилах 
безопасности
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Завтра все желающие 
смогут написать 
географический 
диктант
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• В ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 НОЯБРЯ, НАЧНЕТСЯ ФИНАЛЬ-
НОЕ ГОЛОСОВАНИЕ в общенациональном конкурсе «Вели-
кие имена России» по выбору имён для российских аэропор-
тов. Сейчас завершается третий этап конкурса – специалисты  
ВЦИОМ проводят по всей стране соцопросы, чтобы сформиро-
вать окончательные тройки лидеров по каждому региону, в том 
числе по аэропортам «Казань» и «Бегишево». Проголосовать 
можно на сайте «великиеимена.рф», в соцсетях, путём заполне-
ния анкеты в крупных торговых центрах.
• В ЧЁРНЫЙ СПИСОК НАМЕРЕНЫ ОТПРАВЛЯТЬ В 
НИЖНЕКАМСКЕ нерадивых пациентов поликлиник – тех, что 
записываются к врачам по электронной очереди, а на приём не 
являются. Но эта схема пока в разработке, а вот уже с пятницы 
лимит ожидания в электронной очереди здесь сократился с двух 
недель до семи дней. Таким образом врачи рассчитывают увели-
чить поток и нормализовать логистику приема пациентов.

На 2017–2018 годы из республиканского бюджета на 
проект «Точка трезвости» выделено более 9 миллионов 
рублей.
В 2015–2016 гг. в проекте участвовали 45 человек из 7 
муниципальных образований РТ, в 2016–2017 гг. – 45 
человек из 8 муниципалитетов. Завершили проект 85 
человек, в состоянии ремиссии находятся 68 человек. 
В 2017–2018 гг. в проект направлены 88 человек из 17 
районов республики. 98 детей остались в семье благо-
даря тому, что их мамы прошли полный курс реабили-
тации.

наша справка

Андрей ЛЕБЕДЕВ, «РТ»

Дополнительные вы-
боры депутатов орга-
нов местного самоу-

правления и местные рефе-
рендумы по вопросам само- 
обложения граждан пройдут 
в Татарстане в воскресенье,  
18 ноября.

Голосование состоится на 
территории Агрызского, Ат-
нинского, Зеленодольского и 
Сармановского районов. По 
данным Центризбиркома РТ, 
на выборах зарегистрировано 
39 кандидатов – 28 от полити-
ческих партий (12 – от ЛДПР, 
10 – от «Единой России», 4 – 
от «Справедливой России», по 
одному – от КПРФ и Партии 
социальной защиты), а также 
11 кандидатов-самовыдвижен-
цев. Всего к замещению подле-
жат 12 мандатов.

Местные референдумы по 
вопросу самообложения граж- 
дан пройдут на территории 

845 сельских и городских по-
селений.

Всего в организации голо-
сования на довыборах и мест-
ных референдумах задейство-
ваны 44 территориальные из-
бирательные комиссии и 1644 
участковые комиссии (58 про-
центов от общего количества 
участков), более десяти тысяч 
членов комиссий.

Накануне в рамках подго-
товки к голосованию в Цен-
тризбиркоме прошло сове-
щание в режиме видеокон-
ференции с руководителями 
территориальных комиссий. 
Председатель ЦИК Татарста-
на Мидхат Шагиахметов со-
общил, что для всех задейство-
ванных 18 ноября избиркомов 
разработаны методические 
рекомендации, участки обес-
печены технологическим обо-
рудованием и компьютерной 
техникой, изготовлены необ-
ходимые информационные 
материалы и плакаты, а также 
бюллетени для голосования.

Особо отмечена важность 
информирования населения, 
в том числе по вопросу о воз-
можности проголосовать до-
срочно. Согласно календарно-
му плану кампании, с 7 ноября 
стартовало досрочное голосо-
вание в территориальных ко-
миссиях Агрызского, Атнин-
ского, Зеленодольского и Сар-
мановского районов, а за три 
дня до выборов заявление о 
досрочном голосовании бу-
дут принимать и соответству-
ющие участковые комиссии.

Проведение досрочно-
го голосования должно быть 
проведено в строгом соответ-
ствии с требованиями зако-
на, подчеркнул Мидхат Шаги-
ахметов. «Возможностью про-
голосовать досрочно может 
воспользоваться тот избира-
тель, который по уважитель-
ной причине, прописанной в 
законе, не сможет прийти 18 
ноября на свой избиратель-
ный участок», – отметил гла-
ва ЦИК РТ.

выборы-2018

Проголосовать можно досрочно

В конце октября в нашей 
стране отметили 100-ле-
тие ВЛКСМ. А 7 ноября, в 

День согласия и примирения, в 
Татарстане были вручены при-
зы участникам журналистского 
конкурса «История молодёж-
ного движения», посвящённого 
комсомольскому юбилею.

Организатором конкур-
са, который проводился при 
поддержке Кабинета Минис-
тров РТ, выступило Республи-
канское агентство по печати и 
массовым коммуникациям. На 
суд жюри было представлено 
99 работ. Памятуя о 100-лет-
нем юбилее, стоило бы, навер-
ное, найти ещё одного участ-
ника, но и без того состав кон-
курсантов получился доволь-
но ярким и разнообразным.

Творческое состязание с 
призовым фондом в 470 ты-

сяч рублей проводилось с це-
лью выявления и поощрения 
журналистских работ, наибо-
лее ярко освещающих исто-
рию образования и деятель-
ность молодёжного движения.

Материалы оценивались по 
четырём номинациям: лучшие 
циклы телесюжетов, радиосю-
жетов (радиопередач), публи-
каций в печатных изданиях, в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет 
и, наконец, Гран-при. Именно 
эту главную награду завоева-
ла творческая группа из газеты 
«Республика Татарстан».

Высокий профессиона-
лизм авторов, по мнению чле-
нов жюри, проявился в том, 
что вместо скучных мемуаров 
комсомольская тема на стра-
ницах «РТ» живо переклика-
лась с проблемами современ-
ности и оказалась весьма зло-
бодневной.

Две даты и один Гран-при
«РТ» победила в конкурсе  
к 100-летию комсомола
Антон ШАБАРДИН, «РТ»

знай наших!

Сохраняя  
верность  
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Напомним, что форум 
проходит с участием 
Президента России Вла-

димира Путина и Президен-
та Казахстана Нурсултана На-
зарбаева.

До начала форума главы 
государств посетили выстав-
ку, посвященную перспектив-
ным совместным программам 
в сфере туризма. Кроме того, 
состоялась отдельная беседа 
лидеров двух стран: обсужда-
лись актуальные вопросы рос-
сийско-казахстанского взаи-
модействия в различных об-
ластях.

Выступая в рамках пленар-
ного заседания форума на те-
му «Новые подходы и тенден-
ции в развитии туризма Ка-
захстана и России», Владимир 
Путин сообщил, что «актив-
ные разноплановые межре-
гиональные контакты игра-
ют очень важную роль в укре-
плении дружбы и взаимовы-
годного партнёрства между 
нашими странами, в разви-
тии всего комплекса россий-
ско-казахстанских отноше-
ний, которые носят подлин-
но добрососедский, союзни-
ческий во всех отношениях 
характер».

«Только что мы с Президен-
том Казахстана обсудили те-
кущее состояние и возможно-
сти дальнейшего расширения 
двусторонних связей. Естест-
венно, особое внимание уде-
лили их торгово-инвестици-

онной составляющей, – ска-
зал Владимир Путин. – Отме-
тили, что экономики России и 
Казахстана становятся всё бо-
лее взаимосвязанными и ин-
тегрированными, углубляют-
ся отраслевые линии связи и 
взаимодействия, кооперации. 
Мы тесно сотрудничаем с ка-
захстанскими партнёрами в 
рамках Евразийского союза и 
СНГ, сообща продолжаем ра-
боту над устранением остаю-
щихся барьеров на пути сво-
бодного движения товаров и 
услуг. В результате по итогам 
2017 года товарооборот уве-
личился на солидные 30 про-
центов, превысив 17,2 милли-
арда долларов».

В рамках форума органи-
зована туристическая выстав-
ка, где среди прочих пред-
ставлена и экспозиция Ре-
спублики Татарстан. В ходе 
осмотра экспозиции Прези-
дентом России Владимиром 

Путиным и Президентом Ка-
захстана Нурсултаном Назар-
баевым о развитии туристи-
ческого направления в Татар-
стане доложил Рустам Мин-
ниханов.

Он, в частности, сообщил 
о количестве туристов, кото-
рые, по прогнозам, посетят 
регион по итогам 2018 года, 
о сотрудничестве с Казахста-
ном и о туристическом пото-
ке из Казахстана в Татарстан.

Рустам Минниханов так-
же напомнил, что между Ка-
захстаном и Татарстаном бы-
ли подписаны соглашения о 
развитии проекта «Великий 
Волжский путь». Таким обра-
зом Татарстан рассчитывает 
активизировать двусторон-
ний туристический поток. 
Проект «Великий Волжский 
путь» предполагает передви-
жение туристического потока 
из Казахстана, Оренбургской 
области, Самары, Казани, Уль-

яновска, Йошкар-Олы, Чебок-
сар. Этот туристический про-
ект связывает Казахстан и 
Россию, а также регионы Рос-
сийской Федерации.

Рустам Минниханов также 
акцентировал внимание на 
развитии такого направления 
в туристической сфере, как 
посещение великого города 
Болгара, который включен в 
Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. В Болгаре с ноября 
этого года начал работать но-
вый современный отель «Кул 
Гали».

Глава Татарстана обра-
тился к Президенту России 
Владимиру Путину с пред-
ложением посетить древний 
город Болгар и также при-
гласить Президента Казахс-
тана Нурсултана Назарбаева, 
чтобы оценить достоприме-
чательности великого горо-
да. Об этом сообщает пресс-
служба Президента РТ.
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признание заслуг

Указом Президента РФ за заслуги в области образова-
ния, подготовке квалифицированных специалистов и мно-
голетнюю добросовестную работу медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I степени награжден Файз-
рахманов Джаудат Ибрагимович – советник при рек-
торате ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный 
университет».
***
Почетной грамотой Президента РФ награжден Шигабут-
динов Альфред Кашафович – президент ООО «КАР-
САР».
***
Почетной грамотой Президента РФ награжден Михай-
лов Марс Константинович – заведующий кафедрой Ка-
занской государственной медицинской академии – фи-
лиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования».

Итоги Года добро-
вольца подвели 
активисты мо-
лодёжного экологи-
ческого движения 
«Будет чисто». 

За три года существова-
ния экологическая орга-
низация значительно раз-

рослась, охватив все муници-
пальные районы республики. 
И ее ряды продолжают попол-
няться.

«Огромные слова благо-
дарности педагогам и ребя-

там – членам движения «Бу-
дет чисто», – так приветство-
вал участников фестиваля ми-
нистр экологии и природных 
ресурсов РТ Александр Ша-
дриков. – Своим примером вы 
заражаете других – показыва-
ете, как относиться к окружа-
ющей среде. Мы должны оста-
вить после себя чистые воду, 
воздух и сохранить природ-
ные ресурсы. Нашу молодёж-
ную общественную организа-
цию уже не раз ставили в при-
мер на уровне Российской Фе-
дерации как самую активную 
и большую по численности. 
Первое место занять слож-
но, а удержаться еще сложнее. 
Оставайтесь первыми, будьте 

лидерами во всём, всегда и ве-
зде!»

Молодёжь к решению эко-
логических задач подходит 
с присущим ей креативом. И 
даже уборка мусора превра-
щается в интересный квест. 
Так, в прошлом году был за-
пущен проект «Следы присут-
ствия». Это игра, в которой на 
скорость очищается от мусо-
ра пространство для отдыха – 
леса, поляны, пляжи. Она хо-
рошо зарекомендовала себя, 
и в нынешнем году в неё «иг-
рали» не раз. Кроме того, ребя-
та проводили экологические 
уроки, мастер-классы, сани-
тарные субботники, акции по 
посадке деревьев и массу дру-

гих мероприятий. «Ваша ак-
тивность вызывает уважение, 
вы заставляете людей посмо-
треть на мир другими глаза-
ми», – отметил председатель 
Комитета Госсовета РТ по эко-
логии, природопользованию, 
агропромышленной и продо-
вольственной политике Тахир 
Хадеев. Он предложил активи-
стам движения сотрудничать с 
депутатами для решения эко-
логических задач.

На итоговом мероприя-
тии были названы победители 
конкурса «Зелёная семёрка», а 
также команды-призёры он-
лайн-экоквеста «Зелёная эста-
фета».

«Я в движении «Будет чи-

сто» с 2017 года, хотя узнала 
о нём гораздо раньше, – рас-
сказала одна из победитель-
ниц конкурса «Зелёная семёр-
ка» шестнадцатилетняя Елиза-
вета Сперанская. – В феврале 
нынешнего года я стала кура-
тором этого проекта в Ниж-
некамске. Первое наше меро-
приятие прошло в ветеринар-
ной клинике, и с того момен-
та мы работаем в том числе 
и с бездомными животными. 
В нашем городе эта пробле-
ма стоит достаточно остро. 
Помогаем приюту, в частно-
сти, выгуливаем собак, купаем 
кошек, убираемся. У нас была 
акция, когда мы пригласили 
профессионального фотогра-

фа, обустроили фотозоны и 
затем красивые фотографии 
животных размещали в соцсе-
тях. И кошек, собак стали раз-
бирать.

Конечно, наша деятель-
ность связана не только с без-
домными животными. Мы со-
бираем макулатуру, пластик, 
участвуем в субботниках, про-
водим просветительские ме-
роприятия и многое другое. 
Хотя я учусь в 10-м классе, во-
лонтёрская деятельность ни-
чуть не мешает, родители меня 
в этом поддерживают. Сейчас 
нас в городе сорок человек, и 
мы активно рассказываем о 
движении «Будет чисто», что-
бы нас стало ещё больше».

«Будет чисто» – это образ жизниэкология

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Надеемся, вы еще не уста-
ли от многочисленных и 
разнообразных диктан-
тов, которые проводятся 
в последнее время в на-
шей стране. Потому что 
уже в это воскресенье, 11 
ноября, вас ждёт новое 
испытание – в четвёртый 
раз пройдет междуна-
родная образовательная 
акция «Географический 
диктант».

Напомним: инициато-
ром этого масштабно-
го просветительского 

проекта стал три года назад 
Президент России Владимир 
Путин, председатель попе-
чительского совета Русского 
географического общества. 
Цель акции – популяризация 
географических знаний, по-
вышение интереса к геогра-
фии России.
В 2015 году в первой акции Та-
тарстан отметился тремястами 
участниками на двух площад-
ках в столице республики. Но 
за прошедшие годы популяр-
ность диктанта сильно выро-
сла, и в этот раз татарстанцев 
ждут уже более 150 площа-
док практически во всех рай-
онах республики. Полный их 
список можно найти на сайте 
акции https://dictant.rgo.ru/. 
В основном это школы, в том 
числе сельские. По количест-
ву мест на площадках лиди-
рует, конечно, Казань: зал на 
500 мест выделят для акции 
в Казанском инновационном 
университете им. Тимирясова, 
постоянный партнер акции – 
Казанский федеральный уни-
верситет – как и в прошлом 
году, ждёт всех желающих в 
здании Института управле-
ния, экономики и финансов 
(бывший КФЭУ) на улице Бут-
лерова, там будет 795 мест, 
а гимназия №179 Ново-Са-
виновского района выделяет 
под диктант аудиторию на ты-
сячу мест.
Из сельских поселений от-
личился Кукмор: здесь об-
ещают, что в средней школе 
№4 написать диктант смогут 
780 человек. А в Набереж-
ных Челнах сразу 22 школы 
и гимназии выделяют для 
акции помещения на 500 
мест каждое. В общем, места 
должно хватить для всех лю-

бителей всевозможных те-
стовых проверок.
Написать диктант, как и в 
прошлые годы, можно будет 
не только на площадках, но 
и на сайте акции. Но если на 
площадках участников ждут 
к полудню, то в Интернете во-
просы появятся только в 14 
часов. Зато они будут там ви-
сеть сутки. Но надо иметь в 
виду: если вы уже приступи-
ли к выполнению заданий, 
с ответами нужно будет уло-
житься за час. Правильные 
ответы будут опубликованы 
на сайте акции 15 ноября, 
свои результаты те, кто при-
дёт проверять знания на пло-
щадки, смогут узнать 30-го (в 
Интернете обычно результат 
выдаётся сразу).
Поскольку акция теперь 
вышла на мировой уровень, 
участвовать в диктанте будут 
не только в России. Из зару-
бежных площадок самыми 
большими станут столовая 
в войсковой части в Гудауте 
(Абхазия) – 600 мест, воен-
ные части в городах Джава и 
Цхинвал (Южная Осетия) – по 
350 мест, бакинский филиал 
МГУ и Приднестровский го-
сударственный университет 
(Тирасполь) – по 300 и Рос-
сийский дом науки и культу-
ры в Берлине – 200.
За отведённый час участни-
кам акции надо будет отве-
тить на 30 вопросов. Имейте 
в виду, что вопросы на пло-
щадке и в Сети обычно отли-
чаются (оставаясь примерно 
равными по сложности), так 
что особо любопытные мо-
гут попытать счастья и там, 
и там. Кстати, пройти демо-
версию диктанта можно уже 
сейчас на портале https://
dictant.rgo.ru/. По опыту 
прошлых лет можно сказать, 
что просто не будет. Но надо 
помнить, что практически все 
вопросы сопровождаются 
видеорядом, и, если присмо-
треться к нему вниматель-
нее, там можно встретить 
подсказки. Ну а по резуль-
татам диктанта организато-
ры традиционно обещают 
подготовить аналитическую 
справку, на основе которой  
будут даны рекомендации 
по улучшению качества гео-
графического образования 
в стране.
Вход на площадки свобод-
ный. Бланки для ответов и 
для черновиков выдадут на 
месте.

акция

История с географией
Нас ждёт очередной  
интересный диктант
Евгения ЧЕСНОКОВА, «РТ»

8 ноября в Казани прош-
ла XXIX конференция Ка-
занского местного отде-

ления партии «Единая Россия», 
на которой единороссы под-
вели итоги работы в 2018 году, 
наметили планы на предсто-
ящий – год выборов депута-
тов Государственного Совета, 
а также обновили состав по-
литсовета местного отделения 
и избрали делегатов на реги-
ональную партийную конфе-
ренцию, которая состоится 17 
ноября. 

Председатель Государствен-
ного Совета, секретарь ТРО 
ВПП «Единая Россия» Фарид 
Мухаметшин перед однопар-
тийцами поставил задачу «вы-
вести работу с населением на 
новый уровень».

«В республике полным хо-
дом идет отчетно-выборная 
кампания, около 30 муници-
пальных районов уже про-
вели партконференции, на 
которых проанализирова-
ли свою деятельность, избра-
ли делегатов на XXVIII реги-
ональную партийную кон-
ференцию, – отметил Фарид 
Мухаметшин. – Восьмого де-

кабря в Москве пройдет оче-
редной съезд партии, на ко-
тором предполагается об-
судить стратегию и тактику 
дальнейших действий в усло-
виях возникших экономиче-
ских сложностей и возрос-
шей гражданской активности 
населения. Все это – вызовы 
для партии парламентского 
большинства, правящей пар-
тии нашей страны».

Казанское местное отделе-
ние партии, по мнению гла-
вы парламента республики, за-
нимает особое место в регио-
нальном отделении, поскольку 
его работа служит для коллег 
ориентиром. «В этом году мы 
сосредоточились на реализа-
ции программ и наказов на-
ших избирателей, – отметил 
мэр Казани, секретарь полит-
совета Казанского местного 
отделения ТРО ВПП «Единая 
Россия» Ильсур Метшин, вы-
ступая с докладом. – В казан-
ском отделении насчитывает-
ся 22,5 тысячи членов партии. 
Более чем в два раза мы увели-
чили число первичек. Казан-
ские единороссы сегодня ку-
рируют реализацию 10 феде-

ральных и 21 местного парт-
проектов. Сегодня нам нужны 
проекты, которые обеспечили 
бы «прорыв» по новым направ-
лениям».

Обращаясь к участникам 
конференции, Фарид Муха-
метшин напомнил об инициа-
тиве регионального отделения 
проанализировать численный 
состав членов партии, прове-
сти «ревизию» партийных ря-
дов. «Да, наши ряды тогда со-
кратились почти на 12 тысяч 
человек, однако работа стала 
эффективнее. Нам нужны ак-
тивные люди, которые разде-
ляют программу партии, стре-
мятся работать в единой ко-
манде», – сказал Фарид Муха-
метшин и отметил, что сегодня 
численность рядов единорос-
сов уже «восполнилась». Идея 
«партийной ревизии» оказа-
лась настолько действенной, 
что в настоящее время ее хотят 
применить и в других регио-
нах России.

Остановился глава парла-
мента республики и на некото-
рых «непопулярных» решени-
ях, которые вынуждена прини-
мать сегодня власть. В частно-

сти, речь шла об изменениях 
в пенсионном законодатель-
стве. «Татарстан сохранил весь 
объем льгот для граждан пред-
пенсионного возраста, – на-
помнил Фарид Мухаметшин, 
– оставил без изменения дей-
ствующие меры социальной 
поддержки для женщин, до-
стигших возраста 55 лет, муж-
чин – 60 лет. В бюджете на эти 
цели уже заложено девять мил-
лиардов рублей».

Секретарь регионально-
го отделения партии обратил 
внимание коллег на необходи-
мость усиления работы с мо-
лодежью. «В республике мно-
го молодых, активных людей, 
– сказал он, – они входят в со-
став молодежного парламен-
та, некоторые работают в мо-
лодежном правительстве. Не-
обходимо использовать их 
потенциал, привлекать к пар-
тийной работе».

Работа конференции про-
должилась решением кадро-
вых и организационных во-
просов, а завершилась награ-
ждением партийного актива. 
Об этом сообщает пресс-служ-
ба Госсовета.

Единороссов призвали  
работать с молодёжью

дела партийные

Татарстан входит в число 
регионов, имеющих луч-
шие темпы снижения ос-

новных показателей аварий-
ности на дорогах не только в 
Приволжском федеральном 
округе, но и в целом в России. 

По итогам девяти меся-
цев этого года можно сказать, 
что положительная динами-
ка сохраняется. В преддверии 
праздника российской поли-
ции в Управлении республи-
канской ГИБДД прошло сове-
щание по итогам трех квар-
талов этого года, в котором 
приняли участие главный гос- 
автоинспектор Татарстана  
Ленар Габдурахманов, дирек-
тор ГБУ «Безопасность дорож-
ного движения» Рифкат Мин-

ниханов, сотрудники и ветера-
ны Госавтоинспекции.

Отмечено уменьшение чи-
сла дорожно-транспортных 
происшествий, количества по-
гибших и пострадавших на до-
рогах республики. На террито-
рии Татарстана зарегистриро-
вано 3301 ДТП (минус 2,1%), в 
которых погибли 272 челове-
ка (на 44 человека меньше) и 
4052 получили ранения (на 62 
человека меньше). Однако при 
всех очевидных плюсах есть и 
весьма существенный минус. 
Скорее, даже не минус, а очень 
тревожная тенденция – увели-
чилось число ДТП с участием 
детей.

По статистике, несовершен-
нолетние становятся участни-
ками каждого седьмого ДТП с 
пострадавшими, зарегистри-
ровано увеличение количест-

ва таких происшествий на 21 
факт. Раненых детей стало на 
восемнадцать больше, чем за 
тот же период прошлого года. 
Радует лишь то, что погибших 
стало меньше. По словам Лена-
ра Габдурахманова, по-прежне-
му львиная доля ДТП с детьми 
(на этот раз – 83 процента) – 
на совести взрослых.

В республике продолжа-
ется работа по профилакти-
ке наездов на пешеходов. Ле-
нар Габдурахманов рассказал, 
что на улицах городов и райо-
нов Татарстана в текущем году 
установлено 105 искусствен-
ных неровностей, на автодо-
рогах регионального значения 
– 135, при этом на 41 участке 
обустроено локальное освеще-
ние на солнечных аккумулято-
рах. «В прошлом году было ре-
шено обустроить пешеходные 

переходы знаками со светоди-
одной подсветкой и дополни-
тельным освещением. Иници-
атива поддержана Правитель-
ством Татарстана, выделены 
средства на обустройство 97 
пешеходных переходов. Кро-
ме того, завершается установ-
ка 15 светофорных объектов с 
вызывным устройством для пе-
шеходов.

Сейчас в России реализу-
ется долгосрочный приори-
тетный проект «Безопасные и 
качественные дороги», в кото-
рый вошли Казанская и Набе-
режночелнинская городские 
агломерации. В прошлом го-
ду выполнены мероприятия 
по устранению 65 аварийно-
опасных мест, в этом году пла-
нируется привести в норма-
тивное состояние 98 участков 
концентрации ДТП. 

Лучше, чем было, но хуже, чем хочется
Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»

языком цифр

В преддверии Дня 
сотрудника органов 
внутренних дел в 
столице республики 
на площади перед 
Центром семьи 
«Казан» состоялся 
праздничный гар-
низонный развод 
сил и средств управ-
ления МВД России 
по городу Казани и 
войск Росгвардии 
по РТ, заступающих 
на службу по охране 
общественного 
порядка. 

В разводе также приня-
ли участие сотрудники 
ЧОПов, муниципаль-

ные служащие аппарата ис-
полкома Казани и предста-
вители ДНД.
Готовность нарядов к несе-
нию службы проверил заме-
ститель начальника УМВД 
по Казани полковник вну-
тренней службы Валерий 
Саматошенков. Он поздра-
вил личный состав казан-
ского гарнизона полиции и 
Войск национальной гвар-
дии с профессиональным 
праздником и отметил, что 
благодаря слаженной ра-
боте полиции и ВНГ на тер-
ритории города обеспече-
ны общественный порядок, 
безопасность и предприня-
ты исчерпывающие меры по 
раскрытию преступлений по 
горячим следам.
За безупречную службу в 
органах внутренних дел, 
большой вклад в укрепле-
ние законности и право-
порядка и высокий про-
фессионализм полковник 
Валерий Саматошенков и 
заместитель начальника 
полиции УМВД по Казани 
полковник полиции Сергей 
Чанкин вручили сотрудни-
кам ведомственные награ-
ды – нагрудные знаки «За 

отличную службу в МВД по 
РТ», почётные грамоты МВД 
по РТ. 22 сотрудника поли-
ции и Росгвардии награжде-
ны почётными грамотами 
и благодарностями управ-
ления МВД России по горо-
ду Казани. За вклад в под-
держание правопорядка на 
добровольной основе удос-
тоились благодарностей 
представители народных 
дружин «Моторостроители», 
«Вертолётчики» и МУП «Ме-
троэлектротранс».
Не остались без внимания 
руководства управления и 
приглашённые на гарнизон-
ный развод журналисты, в 
числе которых была и ре-
дактор отдела «РТ» Ирина 
Халитова. Валерий Сама-
тошенков выразил им бла-
годарность за освещение 
профилактических меро-
приятий, а также за инфор-
мирование населения о ра-
боте органов внутренних 
дел.
По сложившейся традиции 
на гарнизонном разводе 
полицейские вернули жи-
телям столицы их похищен-
ное имущество. Трое парней 
забрали свои велосипеды, 
местонахождение которых 
благодаря оперативной и 
слаженной работе полицей-
ских было установлено в 
кратчайшие сроки, а подо-
зреваемые в совершении 
преступлений задержаны, 
сообщили в пресс-службе 
УМВД по Казани.
В завершение мероприятия 
заместитель начальника по-
лиции Сергей Чанкин отдал 
приказ личному составу гар-
низона заступить на охра-
ну общественного порядка 
в Казани, во время несения 
службы в обращении с гра-
жданами соблюдать закон-
ность и вежливость. После 
прохождения торжествен-
ным маршем под звуки орке-
стра МВД по РТ полицейские 
отправились на маршруты 
патрулирования – обеспечи-
вать безопасность граждан 
на улицах города.

правопорядок

форум

торжество

Развод по-казански
Пётр АНДРЕЕВ

Казахстан  
через призму туризма

9 ноября Президент Татарстана Рустам 
Минниханов в Петропавловске (Ка-
захстан) принял участие в XV Форуме 
межрегионального сотрудничества 
России и Казахстана.Вчера Председатель Го-

сударственного Сове-
та Фарид Мухаметшин 

принял участие в торжест-
венном мероприятии, по-
священном Дню сотруд-
ника органов внутренних  
дел Российской Федерации. 
Глава парламента от име-
ни руководства республики 
поздравил ветеранов ми-
лицейской службы и весь 
личный состав МВД по РТ с 
профессиональным празд-
ником.
«Ваша работа требует высо-
чайшего профессионализма 
и постоянной душевной от-
дачи, выдержки и граждан-
ского мужества. В любое 
время суток и в любую пого-
ду, порой рискуя жизнью, вы 
несете свою нелегкую, но та-
кую необходимую каждому 
жителю Татарстана службу», 
– отметил Фарид Мухамет-
шин.
По словам Председателя 
Госсовета, за свою историю 
правоохранительная систе-
ма выдержала немало ис-
пытаний, прошла большой 
путь развития и реформ. Он 
вспомнил тех, кто в разные 
годы возглавлял МВД респу-
блики и внес неоценимый 
вклад в развитие органов 
внутренних дел, в их числе – 
Салих Япеев, Николай Деми-
дов, Сергей Кирилов, Искан-
дер Галимов, Асгат Сафаров, 
Артем Хохорин.
«Ваша многогранная дея-
тельность и система подго-
товки кадров основаны на 
богатом практическом опы-
те, глубоких знаниях и пре-
емственности поколений. 
Неизменной остается высо-
кая миссия и содержание 
работы – охрана прав, сво-
бод и законных интересов 
граждан Российской Феде-
рации», – подчеркнул Фарид 
Мухаметшин.
Напомнив собравшимся о 
том, что Президент Татар- 
стана уделяет повышенное 
внимание вопросам матери-
ально-технического обеспе-
чения правоохранительной 
системы республики, он осо-
бо отметил успехи татарстан-
ского МВД по ряду основных 
критериев эффективности 
работы.
Глава парламента поблаго-
дарил сотрудников органов 
внутренних дел за охрану 
правопорядка во время игр 
чемпионата мира по футбо-
лу – 2018, которые прошли 
в Казани. «Тысячи спортсме-
нов и десятки тысяч болель-
щиков из многих стран, 
приехавшие в Казань, бы-

ли глубоко удовлетворены 
той обстановкой и гостепри-
имством, которые царили 
здесь. При вашем содейст-
вии и поддержке коллег из 
регионов все мероприятия 
прошли в спокойной, дру-
жественной атмосфере. Вы 
еще раз показали, что Татар-
стан – это территория мира 
и согласия», – сказал Фарид 
Мухаметшин.
Он выразил особые слова 
благодарности татарстан-
ским участковым. «Вы при-
ходите на помощь в непро-
стых ситуациях, начиная от 
внутрисемейных проблем 
и заканчивая уголовными 
правонарушениями. По сути, 
вы – самые близкие к наро-
ду представители государст-
ва», – отметил глава парла-
мента. 
Фарид Мухаметшин счита-
ет, что победа во Всероссий-
ском конкурсе «Народный 
участковый – 2017» нашего 
земляка – участкового упол-
номоченного полиции ОМВД 
России по Лениногорскому 
району майора полиции Ру-
зеля Гарипова – повышает 
авторитет службы участко-
вых уполномоченных и вы-
зывает чувство неподдель-
ной гордости.
Вчера в торжественной об-
становке была открыта ме-
мориальная доска, посвя-
щенная памяти Героя РФ, 
первого министра внутрен-
них дел современной Рос-
сии Виктора Федоровича 
Ерина. Уроженец Казани, 
он без малого два десяти-
летия отдал службе в сис-
теме уголовного розыска 
родной республики. Прошел 
непростой путь от оперупол-
номоченного до начальника 
управления уголовного ро-
зыска МВД Татарстана. На 
праздничном вечере при-
сутствовала супруга Вик-
тора Федоровича Любовь 
Леонидовна Ерина. «Знай-
те, что татарстанцы с гор-
достью и благодарностью 
вспоминают своего выдаю-
щегося земляка», – сказал 
Фарид Мухаметшин, обра-
щаясь к ней.
Глава парламента пожелал 
сотрудникам и ветеранам 
органов внутренних дел ре-
спублики крепкого здоровья 
и семейного благополучия, 
твердости духа и принципи-
альности, внимания и чут-
кости к людям. Затем он 
вручил отличившимся со-
трудникам государственные 
награды. Об этом сообщает 
пресс-служба Государствен-
ного Совета.

Их высокая миссия  
неизменна
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Статья 1 
Внести в Избирательный кодекс Республики Татарстан (Ведо-

мости Государственного Совета Татарстана, 2007, № 5, № 12 (I 
часть); 2010, № 6 (I часть); 2011, № 8 (I часть), № 12 (I часть); 
2012, № 6 (I часть); 2013, № 10; 2014, № 5; 2015, № 5; 2016, № 4, 
№ 6 (I часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 
2017, № 27 (часть I), № 52 (часть I), № 55 (часть I); 2018, № 44 
(часть I) следующие изменения: 

1) пункт 51 части 7 статьи 16 признать утратившим силу;
2) в пункте 4 части 19 статьи 18 слова «открепительных удосто-

верений,» исключить; 
3) в пункте 1 части 3 статьи 20 слова «, открепительные удосто-

верения» исключить; 
4) в части 1 статьи 21 слова «открепительными удостоверения-

ми,» исключить; 
5) в статье 22:
а) в части 1 слова «Общественной палатой Республики Татарс-

тан» заменить словами «Общественной палатой Российской Феде-
рации, Общественной палатой Республики Татарстан»;

б) в части 3 слова «Общественной палатой Республики Татарс-
тан» заменить словами «Общественной палатой Российской Феде-
рации, Общественной палатой Республики Татарстан»;

в) в части 31 слова «Общественная палата Республики Татарс-
тан» заменить словами «Общественная палата Российской Федера-
ции, Общественная палата Республики Татарстан»; 

г) в части 5 слова «Общественная палата Республики Татарс-
тан» заменить словами «Общественная палата Российской Федера-
ции, Общественная палата Республики Татарстан»;

д) в части 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений 

(обращений) о голосовании вне помещения для голосования;»;
в пункте 8 слова «Общественной палаты Республики Татарс-

тан» заменить словами «Общественной палаты Российской Феде-
рации, Общественной палаты Республики Татарстан»;

6) часть 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» сведения о государственной 
регистрации смерти и сведения о внесении исправлений или из-
менений в записи актов о смерти глава местной администрации 
муниципального района, городского округа получает из Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния 
в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным зако-
ном от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния».»;

7) в части 16 статьи 29:
в пятом предложении слова «, а также в случае выдачи избира-

телю открепительного удостоверения» исключить;
седьмое предложение изложить в следующей редакции: «За-

пись в списке избирателей заверяется подписью председателя 
участковой комиссии с указанием даты внесения этой подписи.»;

8) в статье 66: 
а) в части 12 слова «открепительных удостоверений,» исклю-

чить;
б) дополнить частью 14 следующего содержания:
«14. В соответствии с Федеральным законом «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в период проведения избиратель-
ной кампании средства бюджета Республики Татарстан, местного 
бюджета, выделенные избирательным комиссиям на подготовку и 
проведение выборов соответствующего уровня и находящиеся на 
конец текущего финансового года на счетах, открытых в учрежде-
ниях Центрального банка Российской Федерации или филиалах 
публичного акционерного общества «Сбербанк России», не под-
лежат перечислению в текущем финансовом году избирательными 
комиссиями на единый счет бюджета и подлежат использованию 
ими на те же цели до завершения соответствующей избирательной 
кампании.»;

9) статью 731 признать утратившей силу;
10) в части 16 статьи 75 слова «имеющих открепительные удо-

стоверения, либо избирателей,» исключить;
11) в статье 76:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Бюллетени выдаются избирателям, включенным в список 

избирателей, по предъявлении паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина.»;

б) в части 9 четвертое предложение исключить;
12) часть 2 статьи 761 признать утратившей силу;
13) в части 14 статьи 77 слова «Общественной палатой Респу-

блики Татарстан» заменить словами «Общественной палатой Рос-
сийской Федерации, Общественной палатой Республики Татарс-
тан»; 

14) часть 41 статьи 78 признать утратившей силу;
15) в статье 79:
а) в части 3:
второе предложение исключить;
в третьем предложении слова «и открепительными удостовере-

ниями» исключить;
б) в части 4 слова «, а также оглашает и вносит в строку 9а 

протокола об итогах голосования и его увеличенной формы число 
открепительных удостоверений, полученных участковой избира-
тельной комиссией» исключить;

в) часть 51 изложить в следующей редакции:
«51. При проведении выборов в органы местного самоуправле-

ния перед непосредственным подсчетом голосов избирателей члены 
участковой комиссии с правом решающего голоса вносят в каждую 
страницу списка избирателей следующие суммарные данные по 
этой странице:

1) число избирателей, внесенных в список избирателей на мо-
мент окончания голосования (без учета числа избирателей, выбыв-
ших по каким-либо причинам);

2) число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования (устанавливается по числу подпи-
сей избирателей в списке избирателей);

3) число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования (устанавлива-
ется по числу соответствующих отметок в списке избирателей);

4) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим 
избирателям (устанавливается по числу соответствующих отметок 
в списке избирателей; число избирателей, досрочно проголосовав-
ших в помещении избирательной комиссии муниципального обра-
зования (окружной комиссии), проверяется по списку досрочно 
проголосовавших избирателей).»;

г) часть 61 изложить в следующей редакции:
«61. При проведении выборов в органы местного самоуправле-

ния после внесения указанных в части 51 настоящей статьи данных 
каждая страница списка избирателей подписывается внесшим эти 
данные членом комиссии, который затем их суммирует, оглашает 
и сообщает председателю, заместителю председателя или секрета-
рю участковой комиссии и лицам, присутствующим при подсчете 
голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, уста-
новленных в соответствии с частью 51 настоящей статьи, председа-
тель, заместитель председателя или секретарь участковой комис-
сии оглашает, вносит в последнюю страницу списка избирателей, 
подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой ко-
миссии. Оглашенные данные вносятся в соответствующие строки 
протокола об итогах голосования и его увеличенной формы, а в 
случае использования технических средств подсчета голосов – 
только в соответствующие строки увеличенной формы протокола:

1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список изби-
рателей на момент окончания голосования;

2) в строки 2а и 2б – число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно;

3) в строку 3 – число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим в помещении для голосования в день голосова-
ния;

4) в строку 4 – число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосо-
вания.

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться на-
блюдатели и иные лица, указанные в части 3 статьи 21 настоящего 
Кодекса, а члены участковой комиссии с правом совещательного 
голоса вправе убедиться в правильности произведенного подсче-
та.»;

д) в части 22 слова «(за исключением контрольного соотно-
шения, проверка которого проводится в соответствии с частью 61 
настоящей статьи)» исключить; 

е) в части 23 слова «упакованные открепительные удостовере-
ния,», «, общее число всех упакованных открепительных удосто-
верений» исключить;

16) в статье 80:
а) в части 7:
первое предложение изложить в следующей редакции: «По 

данным протоколов нижестоящих избирательных комиссий выше-
стоящая избирательная комиссия составляет сводную таблицу и 

протокол об итогах голосования (о результатах выборов).»;
второе и третье предложения исключить;
б) в части 13 слова «(если законом предусмотрено голосова-

ние по открепительным удостоверениям, – в строки 9а – 9е)» 
исключить;

17) в статье 82:
а) в части 1 слова «, открепительные удостоверения» исклю-

чить;
б) в части 2 слова «, открепительных удостоверений» исклю-

чить;
18) в части 3 статьи 83 слова «Центральная избирательная ко-

миссия Республики Татарстан» заменить словами «соответствую-
щая избирательная комиссия»;

19) пункт 121 статьи 91 признать утратившим силу;
20) пункт 131 статьи 93 признать утратившим силу;
21) пункт 21 части 4 статьи 95 признать утратившим силу;
22) пункт 111 статьи 1048 признать утратившим силу;
23) пункт 131 статьи 1049 признать утратившим силу;
24) пункт 21 части 4 статьи 10411 признать утратившим силу;
25) пункт 161 статьи 108 признать утратившим силу;
26) абзац первый пункта 7 приложения 2 исключить.
Статья 2 
Внести в Закон Республики Татарстан от 9 августа 2003 года  

№ 33-ЗРТ «О референдуме Республики Татарстан» (Ведомости 
Государственного Совета Татарстана, 2003, № 8; 2005, № 3 (I 
часть); 2008, № 6; 2010, № 10 (II часть); 2011, № 8 (I часть), 
№ 12 (I часть); 2013, № 10; 2014, № 5; 2015, № 5; 2016, № 6 (I 
часть); Собрание законодательства Республики Татарстан, 2018, 
№ 44 (часть I) следующие изменения:

1) пункт 5 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с Федеральным законом сведения о государ-

ственной регистрации смерти и сведения о внесении исправлений 
или изменений в записи актов о смерти глава местной администра-
ции муниципального района, городского округа получает из Еди-
ного государственного реестра записей актов гражданского состо-
яния в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным 
законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданско-
го состояния».»;

2) статью 43 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. В соответствии с Федеральным законом в период проведе-

ния кампании референдума средства бюджета Республики Татар-
стан, выделенные комиссиям референдума на подготовку и прове-
дение референдума и находящиеся на конец текущего финансового 
года на счетах, открытых в учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или филиалах публичного акционерного об-
щества «Сбербанк России», не подлежат перечислению в текущем 
финансовом году комиссиями референдума на единый счет бюд-
жета и подлежат использованию ими на те же цели до завершения 
кампании референдума.».

Статья 3
Внести в Закон Республики Татарстан от 24 марта 2004 года  

№ 23-ЗРТ «О местном референдуме» (Ведомости Государственно-
го Совета Татарстана, 2004, № 3 (II часть); 2005, № 3 (I часть); 
2008, № 5 (II часть); 2010, № 10 (II часть); 2011, № 8, № 12; 
2013, № 10; 2014, № 5; 2015, № 5; 2016, № 6 (I часть); Собрание 
законодательства Республики Татарстан, 2018, № 44 (часть I) сле-
дующие изменения:

1) подпункт «е1» статьи 20 признать утратившим силу;
2) подпункт «д1» статьи 21 признать утратившим силу;
3) в статье 24:
а) в пункте 1 слова «открепительными удостоверениями,» 

исключить;
б) подпункт «а» пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«а) знакомиться со списками участников референдума, рее-

стром заявлений (обращений) о голосовании вне помещения для 
голосования;»;

4) пункт 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с Федеральным законом «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» сведения о государственной реги-
страции смерти и сведения о внесении исправлений или изменений в 
записи актов о смерти глава местной администрации муниципально-
го района, городского округа получает из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния в соответствии с по-
рядком, предусмотренным Федеральным законом от 15 ноября 1997 
года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».»;

5) в статье 27:
а) в пункте 4 слова «либо наличие у гражданина открепитель-

ного удостоверения» исключить;
б) в пункте 15:
в пятом предложении слова «, а также в случае выдачи участни-

ку референдума открепительного удостоверения» исключить;
седьмое предложение изложить в следующей редакции: «За-

пись в списке участников референдума заверяется подписью пред-
седателя участковой комиссии с указанием даты внесения этой 
подписи.»;

6) в статье 45:
а) в пункте 10 слова «открепительных удостоверений,» исклю-

чить;
б) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. В соответствии с Федеральным законом «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в период проведения кампании 
референдума средства местного бюджета, выделенные комиссиям 
референдума на подготовку и проведение референдума и находя-
щиеся на конец текущего финансового года на счетах, открытых в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или фи-
лиалах публичного акционерного общества «Сбербанк России», не 
подлежат перечислению в текущем финансовом году комиссиями 
референдума на единый счет бюджета и подлежат использованию 
ими на те же цели до завершения кампании референдума.»;

7) статью 491 признать утратившей силу;
8) в пункте 8 статьи 51 слова «на котором ожидается большое 

число участников референдума, имеющих открепительные удосто-
верения, а также на участке референдума,» исключить;

9) в статье 52:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Бюллетени выдаются участникам референдума, включен-

ным в список участников референдума, по предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гражданина.»;

б) в пункте 6 четвертое предложение исключить;
10) пункт 2 статьи 521 признать утратившим силу;
11) в статье 54:
а) пункт 21 признать утратившим силу;
б) в пункте 3 слова «указанные в пунктах 2 и 21» заменить 

словами «указанные в пункте 2»;
12) в статье 55:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перед непосредственным подсчетом голосов участников ре-

ферендума члены участковой комиссии с правом решающего го-
лоса вносят в каждую страницу списка участников референдума 
следующие суммарные данные по этой странице:

а) число участников референдума, внесенных в список участ-
ников референдума на момент окончания голосования (без учета 
числа участников референдума, выбывших по каким-либо причи-
нам);

б) число бюллетеней, выданных участникам референдума в 
помещении для голосования в день голосования (устанавливается 
по числу подписей участников референдума в списке участников 
референдума);

в) число бюллетеней, выданных участникам референдума, про-
голосовавшим вне помещения для голосования в день голосова-
ния (устанавливается по числу соответствующих отметок в списке 
участников референдума);

г) число бюллетеней, выданных досрочно проголосовавшим 
участникам референдума (устанавливается по числу соответствую-
щих отметок в списке участников референдума; число участников 
референдума, досрочно проголосовавших в помещении избира-
тельной комиссии муниципального образования, проверяется по 
списку досрочно проголосовавших участников референдума).»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. После внесения указанных в пункте 5 настоящей статьи 

данных каждая страница списка участников референдума подпи-
сывается внесшим эти данные членом комиссии, который затем их 
суммирует, оглашает и сообщает председателю, заместителю пред-
седателя или секретарю участковой комиссии и лицам, присутству-
ющим при подсчете голосов. Итоговые данные, определяемые как 
сумма данных, установленных в соответствии с пунктом 5 насто-
ящей статьи, председатель, заместитель председателя или секре-
тарь участковой комиссии оглашает, вносит в последнюю страницу 
списка участников референдума, подтверждает своей подписью и 
заверяет печатью участковой комиссии. Оглашенные данные вно-
сятся в соответствующие строки протокола об итогах голосования 
и его увеличенной формы, а в случае использования технических 
средств подсчета голосов – только в соответствующие строки уве-
личенной формы протокола:

а) в строку 1 – число участников референдума, внесенных в 
список участников референдума на момент окончания голосования;

б) в строки 3 и 4 – число бюллетеней, выданных участникам 
референдума, проголосовавшим досрочно;

в) в строку 5 – число бюллетеней, выданных участникам ре-
ферендума, проголосовавшим в помещении для голосования в день 
голосования;

г) в строку 6 – число бюллетеней, выданных участникам ре-
ферендума, проголосовавшим вне помещения для голосования в 
день голосования.

После этого со списком участников референдума вправе ознако-
миться наблюдатели и иные лица, указанные в пункте 3 статьи 24 
настоящего Закона, а члены участковой комиссии с правом совеща-
тельного голоса вправе убедиться в правильности произведенного 
подсчета.»;

в) в пункте 20 слова «(за исключением контрольного соотно-
шения, проверка которого проводится в соответствии с пунктом 6 
настоящей статьи)» исключить;

г) в пункте 21 слова «упакованные открепительные удостовере-
ния,», «, общее число всех упакованных открепительных удосто-
верений» исключить;

13) в статье 56:
а) в пункте 6 абзац пятый исключить;
б) в пункте 12 слова «(если законом предусмотрено голосова-

ние по открепительным удостоверениям, – в строки 11а – 11е)» 
исключить;

14) в пункте 1 статьи 58 слова «, открепительные удостовере-
ния» исключить;

15) пункт 5 приложения 2 исключить.
Статья 4
Внести в Закон Республики Татарстан от 25 декабря 2012 года 

№ 92-ЗРТ «О порядке отзыва Президента Республики Татарстан» 
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2012, № 12 (II 
часть); 2014, № 5; 2015, № 5; 2016, № 6 (I часть); Собрание 
законодательства Республики Татарстан, 2018, № 44 (часть I) сле-
дующие изменения:

1) часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» сведения о государственной 
регистрации смерти и сведения о внесении исправлений или из-
менений в записи актов о смерти глава местной администрации 
муниципального района, городского округа получает из Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния 
в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным зако-
ном от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния».»;

2) статью 39 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В соответствии с Федеральным законом «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» в период проведения кампании 
по отзыву средства бюджета Республики Татарстан, выделенные 
комиссиям по отзыву на подготовку и проведение голосования по 
отзыву и находящиеся на конец текущего финансового года на сче-
тах, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Фе-
дерации или филиалах публичного акционерного общества «Сбер-
банк России», не подлежат перечислению в текущем финансовом 
году комиссиями по отзыву на единый счет бюджета и подлежат 
использованию ими на те же цели до завершения кампании по 
отзыву.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.

Президент 
Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 7 ноября 2018 года. № 83-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона 
Республики Татарстан «Об энергосбережении  
и о повышении энергетической эффективности  

на территории Республики Татарстан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан  
18 октября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 14 июля 2012 года 

№ 49-ЗРТ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Республики Татарстан» (Ведомости 
Государственного Совета Татарстана, 2012, № 7 (I часть) следую-
щие изменения:

1) в статье 2:
а) в пункте 4 части 4 слово «контроля» заменить словами 

«контроля (надзора)»;
б) дополнить частью 41 следующего содержания:
«41. Полномочия, предусмотренные пунктом 2 части 4 настоя-

щей статьи, на основании решения органа исполнительной власти 
Республики Татарстан, уполномоченного осуществлять государ-
ственное управление в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, могут осуществляться подведом-
ственным ему государственным (бюджетным или автономным) 
учреждением, к деятельности которого относится информацион-
ное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.»;

в) часть 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) осуществление иных полномочий в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, отнесенных 
Федеральным законом, другими федеральными законами к полно-
мочиям органов местного самоуправления.»;

2) в статье 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности на территории 
Республики Татарстан должно осуществляться уполномоченными 
органами государственной власти и (или) подведомственными им 
государственными (бюджетными или автономными) учреждения-
ми, органами местного самоуправления регулярно посредством:»;

б) пункт 5 признать утратившим силу;
в) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Уполномоченные органы государственной власти и органы 

местного самоуправления размещают информацию, включенную 
в государственную информационную систему в области энерго- 
сбережения и повышения энергетической эффективности, на офи-
циальных сайтах органов государственной власти Республики Та-
тарстан, органов местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и обновляют ее не реже чем 
один раз в квартал в соответствии с правилами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации.». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Президент 
Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 7 ноября 2018 года. № 84-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Закон Республики Татарстан 
«О реализации прав граждан на предоставление им 
жилых помещений государственного жилищного 
фонда Республики Татарстан и муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма» 

Принят Государственным Советом Республики Татарстан  
18 октября 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Татарстан от 13 июля 2007 года  

№ 31-ЗРТ «О реализации прав граждан на предоставление им 
жилых помещений государственного жилищного фонда Респу-
блики Татарстан и муниципального жилищного фонда по дого-
ворам социального найма» (Ведомости Государственного Совета 
Татарстана, 2007, № 7 (I часть); 2008, № 8 (II часть), № 12 
(X часть); 2010, № 7 (II часть); 2011, № 12 (I часть); 2012, 
№ 1, № 9; 2014, № 6 (II часть), № 7; 2015, № 3) следующие 
изменения:

1) в абзаце четвертом статьи 1 слова «жилом помещении, 
предоставляемом» заменить словами «жилых помещениях, предо-
ставляемых»;

2) в статье 6:
а) в наименовании слова «жилом помещении» заменить слова-

ми «жилых помещениях»;
б) в подпункте «ж» части 1 слова «органов государственной ре-

гистрации» заменить словами «органа, осуществляющего государ-
ственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, 
ведение Единого государственного реестра недвижимости и пре-
доставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости (далее – орган регистрации прав),»; 

в) в подпункте «а» части 2 слова «органов по государственному 
учету и регистрации имущественных прав» заменить словами «ор-
гана регистрации прав»;

г) в части 4 слова «жилом помещении» заменить словами «жи-
лых помещениях»;

д) в части 6 слова «дохода семьи» заменить словом «дохода»;
3) в части 2 статьи 7 слова «органы государственной влас-

ти, налоговые и таможенные органы, иные» заменить словами «го-
сударственные органы, органы местного самоуправления и»;

4) в статье 10:
а) в подпункте «д»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональ-

ных образовательных организациях и образовательных организа-
циях высшего образования, аспирантам, обучающимся по очной 
форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, и 
докторантам образовательных организаций высшего образования и 
научных организаций, обучающимся в духовных образовательных 
организациях, а также компенсационные выплаты указанным кате-
гориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске 
по медицинским показаниям;»;

в абзаце пятом слова «профессиональной подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации» заменить словами «прохо-
ждения профессионального обучения и получения дополнительно-
го профессионального образования»;

в абзаце десятом слова «Министерства юстиции Российской 
Федерации» исключить;

б) в подпункте «ж»:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
«денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Россий-
ской Федерации и других органов, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной 
государственной службы, связанной с правоохранительной дея-
тельностью, а также дополнительные выплаты, носящие постоян-
ный характер, и продовольственное обеспечение, установленные 
законодательством Российской Федерации;»;

в абзаце третьем слова «Министерства юстиции Российской 
Федерации» исключить, слова «правоохранительной службы» за-
менить словами «, в которых законодательством Российской Феде-
рации предусмотрено прохождение федеральной государственной 
службы, связанной с правоохранительной деятельностью»;

5) в части 1 статьи 18 слова «органа, осуществляющего ка-
дастровый учет и ведение государственного кадастра недвижимо-
сти» заменить словами «органа регистрации прав»;

6) в статье 23:
а) в абзаце третьем части 1 слова «органа государственной 

власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного самоуправле-
ния» заменить словами «государственного органа, органа местного 
самоуправления,»;

б) в части 2 слова «нуждающихся в жилых помещениях» заме-
нить словами «нуждающегося в жилом помещении»;

7) абзац шестой части 1 статьи 25 после слов «земельного 
участка» дополнить словами «(кроме садового земельного участ-
ка)»;

8) в приложении:
а) абзац второй подпункта «а» пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 
«ПД = 0,7 x СЖ x ПС / (1 – (1 + ПС) –КП) / (0,3 x РС), 

где»;
б) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«ПЛТ = ПЖ x ПС / (1 – (1 + ПС) –КП), где».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня 

его официального опубликования, за исключением пункта 7 статьи 
1 настоящего Закона.

2. Пункт 7 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 
января 2019 года.

Президент 
Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 7 ноября 2018 года. № 85-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменения в Закон Республики Татарстан 

«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Татарстан 

отдельными государственными полномочиями 
в сфере обеспечения равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории Республики 
Татарстан для отдельных категорий граждан»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан  
18 октября 2018 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Республики Татарстан от 19 де-

кабря 2008 года № 123-ЗРТ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований в Республике Татарстан 
отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения 
равной доступности услуг общественного транспорта на террито-
рии Республики Татарстан для отдельных категорий граждан» 
(Ведомости Государственного Совета Татарстана, 2008, № 12 (I 
часть); 2010, № 7 (II часть); 2012, № 11 (I часть); 2013, № 10) 
изменение, изложив его в следующей редакции:

 «Приложение 
к Закону Республики Татарстан «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике  
Татарстан отдельными государственными полномочиями  

в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Республики Татарстан  

для отдельных категорий граждан»

МЕТОДИКА 
расчета объема субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований из бюджета Республики 

Татарстан на осуществление отдельных государственных 
полномочий в сфере обеспечения равной доступности услуг 

общественного транспорта на территории Республики 
Татарстан для отдельных категорий граждан

1. Настоящая Методика предназначена для расчета общего объ-
ема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных рай-
онов и городских округов (далее – муниципальное образование) 
из бюджета Республики Татарстан на осуществление органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномо-
чий в сфере обеспечения равной доступности услуг общественного 
транспорта на территории Республики Татарстан для отдельных 
категорий граждан.

2. Планируемый объем субвенций, предоставляемых бюджету 
i-го муниципального образования из бюджета Республики Татар-
стан на осуществление органами местного самоуправления госу-
дарственных полномочий, определяется исходя из предельного 
максимального тарифа для оплаты проезда билетами длительно-
го пользования на 50 и более поездок по j-му виду транспорта 
в городском сообщении и предельного максимального тарифа на 
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным тран-
спортом в пригородном сообщении на один пассажирокилометр, 
установленных Государственным комитетом Республики Татарстан 
по тарифам, среднемесячного количества поездок в месяц по еди-
ному месячному социальному проездному билету и единому месяч-
ному детскому социальному проездному билету (электронной кар-
те с льготным транспортным приложением), среднего количества 
реализованных единых месячных социальных проездных билетов 
и единых месячных детских социальных проездных билетов (сред-
него количества транзакций в городском и пригородном сообще-
нии) в расчете на один месяц и установленной стоимости единого 
месячного социального проездного билета и единого месячного 
детского социального проездного билета (стоимости пополнения 
электронных карт с льготным транспортным приложением).

Объем субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципаль-
ного образования, рассчитывается по формуле:
Сi = (SUM (Тгор.x Пi) x 12 месяцев) + (Тпр x Рi-пр) х 12 месяцев) – Ворг,

где:
Сi – размер субвенции, выделяемой i-му муниципальному 

образованию;
Тгор – предельный максимальный тариф для оплаты проезда 

билетами длительного пользования на 50 и более поездок по j-му 
виду транспорта, установленный Государственным комитетом Ре-
спублики Татарстан по тарифам;

Пi – среднемесячное количество поездок в месяц по единому 
месячному социальному проездному билету или единому месячно-
му детскому социальному проездному билету (электронной карте с 
льготным транспортным приложением) за последний завершенный 
календарный год;

Тпр – предельный максимальный тариф на регулярные пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в при-
городном сообщении, установленный Государственным комитетом 
Республики Татарстан по тарифам, на один пассажирокилометр;

Рi-пр – среднемесячное количество выполненных пассажиро-
километров по данным операторов автоматизированной системы 
оплаты проезда (далее – система) за последний завершенный ка-
лендарный год;

Ворг – выручка транспортных организаций от реализации еди-
ных месячных социальных проездных билетов и единых месячных 
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детских социальных проездных билетов (пополнения электронных 
карт с льготным транспортным приложением) в муниципальном 
образовании.

3. Среднемесячное количество поездок по единому месячному со-
циальному проездному билету или единому месячному детскому со-
циальному проездному билету (электронной карте с льготным транс-
портным приложением) определяется:

при наличии в i-ом муниципальном образовании персонифициро-
ванного учета поездок – исходя из данных системы за последний 
завершенный календарный год;

при отсутствии в i-ом муниципальном образовании персонифици-
рованного учета поездок по формуле:

Пi = (Рв + Рд) х 50 поездок,
где:
Рв – среднемесячное количество реализованных единых месяч-

ных социальных проездных билетов в муниципальном образовании 
за последний завершенный календарный год;

Рд – среднемесячное количество реализованных единых месяч-
ных детских социальных проездных билетов в муниципальном обра-
зовании за последний завершенный календарный год.

4. Выручка транспортных организаций от реализации единых ме-
сячных социальных проездных билетов и единых месячных детских 
социальных проездных билетов (пополнения электронных карт с 
льготным транспортным приложением) в муниципальном образова-
нии рассчитывается по формуле: 
Ворг = (Цв х Рв + Цд х Рд) х 12 месяцев, 

где:
Цв – стоимость единого месячного социального проездного билета 

в расчетном периоде, установленная Кабинетом Министров Респу-
блики Татарстан;

Цд – стоимость единого месячного детского социального проезд-
ного билета в расчетном периоде, установленная Кабинетом Минист-
ров Республики Татарстан.».

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

Президент 
Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ

Казань, Кремль. 7 ноября 2018 года. № 86-ЗРТ

Закон Республики Татарстан
О внесении изменений в Кодекс Республики 

Татарстан об административных правонарушениях 
и в статью 1 Закона Республики Татарстан «О 
наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Татарстан 
государственными полномочиями Республики 

Татарстан по определению перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»

Принят Государственным Советом Республики Татарстан  
18 октября 2018 года

Статья 1
Внести в Кодекс Республики Татарстан об административных 

правонарушениях (Ведомости Государственного Совета Татарстана, 
2006, № 12 (I часть); 2007, № 11; 2009, № 2, № 7 – 8 (I часть), № 
9 – 10, № 12 (I часть); 2010, № 1 – 2, № 3, № 6 (I часть), № 7 

(I часть), № 7 (II часть), № 10 (II часть); 2011, № 6 (I часть), № 8 
(I часть), № 10 (I часть), № 11 (I часть); 2012, № 1, № 6 (I часть), 
№ 7 (I часть), № 12 (I часть); 2013, № 1, № 2 (I часть), № 6 (II 
часть), № 7, № 10; 2014, № 1 – 2, № 5, № 6 (I часть), № 7, № 12 
(III часть); 2015, № 3, № 4, № 12 (I часть); 2016, № 5, № 7 – 8; 
Собрание законодательства Республики Татарстан, 2017, № 33 (часть 
I), № 55 (часть I), № 85 (часть I), № 94 (часть I); 2018, № 22 (часть 
I) следующие изменения:

1) главу 2 дополнить статьей 2.15 следующего содержания:
«Статья 2.15. Неисполнение или нарушение решения коллегиаль-

ного органа по профилактике терроризма, минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений

1. Неисполнение или нарушение решения, принятого в пределах 
компетенции коллегиальным органом в Республике Татарстан, сфор-
мированным по решению Президента Российской Федерации в целях 
обеспечения координации деятельности территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Республики Татарстан и органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвида-
ции последствий его проявлений (далее в настоящей статье – орган 
Республики Татарстан по профилактике терроризма), –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере трех тысяч рублей; на должностных лиц – двадцати тысяч  
рублей; на юридических лиц – пятидесяти тысяч рублей.

2. Неисполнение или нарушение решения, принятого в пределах 
компетенции коллегиальным органом по профилактике терроризма, 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, сфор-
мированным по решению руководителя органа Республики Татарстан 
по профилактике терроризма на территории одного муниципального 
образования или территориях нескольких муниципальных образова-
ний Республики Татарстан, –

влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.»;

2) в статье 7.1 цифры «2.11 – 2.14» заменить цифрами «2.11 – 
2.15»;

3) в статье 8.1:
а) дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Протоколы об административных правонарушениях, пред-

усмотренных частью 1 статьи 2.15 настоящего Кодекса, составляют 
должностные лица Аппарата Президента Республики Татарстан.»;

б) часть 14 после цифр «2.12 – 2.14» дополнить словами «, ча-
стью 2 статьи 2.15».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Республики Татарстан от 30 июля 2010 

года № 60-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Республике Татарстан государственными 
полномочиями Республики Татарстан по определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях» (Ведомости Государственного Совета Та-
тарстана, 2010, № 7 (II часть); 2013, № 2 (I часть), № 6 (II часть), 
№ 7, № 10; 2014, № 7; 2015, № 3, № 4; Собрание законодательства 
Республики Татарстан, 2017, № 55 (часть I); 2018, 22 (часть I) из-
менение, дополнив после цифр «2.12 – 2.14,» словами «частью 2 
статьи 2.15,».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Президент 

Республики Татарстан Р.Н.МИННИХАНОВ
Казань, Кремль. 7 ноября 2018 года. № 87-ЗРТ

Начало на стр.3

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой по-
дачи предложений по цене и по составу участников), кото-
рый состоится 22.11.2018г. по местному времени по адре-
су: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева д.36, 4-этажный корпус УТК-1, 
оф.417. 

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

Время торгов 10.00: 
– дом, пл. 144,9 кв.м, и земельный участок, пл. 3578 кв.м, 

РТ, Кукморский р-н, п.Жилой Рудник, ул.Центральная, д.54. 
Начальная цена – 1629398,15 руб. (1597, Манапова Г.Х.);

– жилой дом, пл. 123,9 кв.м, и земельный участок, пл. 490 
кв.м, РТ, г.Казань, ул.Серафимовича, д.86. Начальная цена – 
2568275,00 руб. (1416, Исмаилова А.Х.);

– земельный участок, пл. 11800 кв.м, кадастровый номер 
16:50:011824:3, РТ, г.Казань, ул.Ямская, уч.6. Начальная цена 
– 46948560,00 руб. (1658, ООО «Сантос»);

– квартира, пл. 40,3 кв.м, РТ, Зеленодольский  
р-н, с.Осиново, ул.Гагарина, д.4, кв.9. Начальная цена – 
1105000,00 руб.(1722, Шамсутдиновы Г.А., Ф.Ф.);

– квартира, пл. 32,6 кв.м, РТ, Зеленодольский р-н, пгт Ва-
сильево, ул.Ленина, д.14, кв.9. Начальная цена – 875500,00 
руб. (1721, Пылин С.В.);

– земельный участок, пл. 806 кв.м, и дом, пл. 34,8 кв.м, 
РТ, Камско-Устинский р-н, пгт Камское Устье, ул.Октября, 
д.24. Начальная цена – 344760,00 руб. (1716, Сафаргалие-
вы Е.А., Н.Г.)

– гараж, пл. 116,8 кв.м, РТ, г.Казань, Советский р-н, ГСК 
«Луч», гараж №488, инв. №242-488, литер Г. Начальная цена 
– 391329,80 руб. (1655, Камалова П.С.)

– жилой дом, пл. 54,1 кв.м, и земельный участок, пл. 1934 
кв.м, РТ, Высокогорский р-н, с.Чепчуги, ул.Школьная, д.1а. 
Начальная цена – 3267400,00 руб. (1322, Елистратов И.В.).

Время торгов 10.30: 
– земельный участок, пл. 1094 кв.м, и дом, пл. 

80 кв.м, и дом, пл. 143,8 кв.м, РТ, Камско-Устинский  
р-н, с.Красновидово, ул.Ларягина, д.5. Начальная цена – 
2106349,54 руб. (1661, Камалова П.С.);

– земельный участок, пл. 19754 кв.м, и дом, пл. 123,7 кв.м, 
РТ, Камско-Устинский р-н, с.Красновидово, ул.Ларягина, 
д.7а. Начальная цена – 1138960,81 руб. (1661, Камалова 
П.С.);

– нежилое помещение, пл. 77,4 кв.м, кадастровый номер 
16:50:010601:302, РТ, г.Казань, ул.К.Маркса, д.42, пом.1003. 
Начальная цена – 3825000,00 руб. (1592, Залялов Ф.Р.);

– квартира, пл. 66,2 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ю.Фучика, д.131, 
кв.24. Начальная цена – 2888800,00 руб. (1770, Мамедов 
М.Р.);

– студия звукозаписи, пл. 230 кв.м, и земельный уча-
сток, пл. 140 кв.м, кадастровый номер 16:50:010607:0015, 
РТ, г.Казань, ул.Большая Красная, д.58а. Начальная цена 
-16781600,00 руб. (1796, Хуснутдинова Э.И.).

Время торгов 11.00:
– 2-этажный дом, пл. 126,2 кв.м, и земельный участок, 

пл. 500 кв.м, РТ, п.Салмачи, ул.Жемчужная, д.19г. Начальная 
цена – 3674400,00 руб. (1794, Мусаев М.А.);

– квартира, пл. 42,3 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Х.Такташ, д.83, 
кв.42. Начальная цена – 1519000,00 руб. (1795, Ахундов 
Р.С.);

– помещение №7Н (1-й этаж), пл. 134,7 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Достоевского, д.8. Начальная цена – 5985600,00 руб. 
(1873, Бакеева Й.Р.);

– помещение №11 (подвал), пл. 107 кв.м, РТ, г.Казань, 
ул.Достоевского, д.8. Начальная цена -1851200,00 руб. 
(1874, Бакеев Б.В.);

– квартира, пл.30,1 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Карбышева, д.62, 
кв.10, ком. №1. Начальная цена – 1500000,00 руб. (1879, Га-
язовы Р.Р., Р.М., Р.Р., Р.);

– гаражный бокс, пл. 19,4 кв.м, кадастровый номер 
16:50:160507:758, РТ, г.Казань, ул.Сафиуллина, д.17б, ГСК 
«Броневик». Начальная цена – 280400,00 руб. (1877, Насы-
рова Л.И.), залог в пользу Будрейко С.И.

Время торгов 11.30:
– жилой дом, пл. 155,8 кв.м, и жилой дом, пл. 93,2 кв.м, 

и земельный участок, пл. 774 кв.м, кадастровый номер 
16:15:050501:106, РТ, Верхнеуслонский р-н, с.Верхний 
Услон, ул.Новая, д.20. Начальная цена – 2554000,00 руб. 
(1731, Багаутдинова А.Р.);

– нежилое помещение, 1-й этаж, и подвал, пл. 571,7 кв.м, 
РТ, Верхнеуслонский р-н, с.Верхний Услон, ул.Чехова, д.70, 

пом.1001. Начальная цена – 3908800,00 руб. (1746, ООО 
«Верхнеуслонская агропромышленная корпорация»);

– жилой дом, пл. 292,8 кв.м, инв. №2174, лит.А, 2 этажа и 
1 подземный, земельный участок, пл. 925,12 кв.м, РТ, Верх-
неуслонский р-н, Набережно-Морквашское сельское посе-
ление, с.Набережные Моркваши, ул.Заречная, д.7. Началь-
ная цена – 10328640,00 руб. (1732, Егоров В.Ю.);

– здание технического обменного пункта, 2-этажное, пл. 
1636,5 кв.м, РТ, Кукморский р-н, пгт Кукмор, ул.Степана Ра-
зина, д.97, инв. №0422, лит.Я. Начальная цена – 5289600,00 
руб. (1876, Фазыхов Р.Р.).

Время торгов 12.00:    
– квартира, пл. 45,6 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Восстания, д.127, 

кв.7. Начальная цена – 2400000,00 руб. (1907, Гисметдино-
ва Л.Ф.);

– квартира, пл. 62,9 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Шоссейная, 
д.23а, кв.26. Начальная цена – 2437000,00 руб. (1919, Бло-
хины М.И., Н.И.);

– дом, пл. 366,7 кв.м, и земельный участок, пл. 600 кв.м, 
РТ, г.Казань, ул.Аксу, д.8. Начальная цена – 3546400,00 руб. 
(1920, Абросимова М.В.);

– квартира, пл. 42,7 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Шоссейная, д.18, 
кв.43. Начальная цена – 1401550,00 руб. (1908, Ахмадуллин 
Э.Р.);

– квартира, пл. 56,9 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Бирюзовая, д.9, 
кв.26. Начальная цена – 1784000,00 руб. (1911, Березина 
Э.М.);

– квартира, пл. 69,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Коломенская, 
д.3, кв.113. Начальная цена – 4362000,00 руб. (1914, Мин-
нубаева Г.Ю.);

– квартира, пл. 16,4 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Клары Цеткин, 
д.34, кв.168. Начальная цена – 666364,80 руб. (1915, Катае-
ва Л.Ю.);

– квартира, пл. 55 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Воровского, д.19, 
кв.25. Начальная цена – 2114227,20 руб. (1916, Корнило-
ва О.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 по-
рядок оплаты проданного на торгах имущества. После по-
ступления на счет организатора торгов денежных средств 
от победителя в счет оплаты имущества с ним заключается 
договор купли-продажи (сроки подписания – в течение 5 
дней). Для принятия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены пред-
мета торгов в соответствии с договором о задатке, за-
ключаемым с организатором торгов по форме, установ-
ленной организатором торгов, на следующие реквизи-
ты: р/с 40702810000130027612 в АКБ «Энергобанк» (ПАО) 
г.Казань, к/с 30101810300000000770, БИК 049205770, 
ИНН/КПП 1660284640/166001001, получатель платежа: 
ООО «БЭРЭКЭТ». Задаток вносится одним платежом в ва-
люте РФ и должен поступить на указанный счет не позднее 
даты (20.11.2018г.), предшествующей дате подведения ито-
гов приема заявок(21.11.2018г.);

– 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 (до-
кументами на него) осуществляется в рабочие дни по вт., 
ср., чт. с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева, 
д.36, 4-этажный корпус УТК-1,  оф.417, тел.: 8-987-212-72-38. 
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоя-
щего объявления по 20.11.2018г. Итоги приема заявок бу-
дут подведены 21.11.2018г. в 10.00. По итогам приема за-
явок принимаются решения о допуске/недопуске заяви-
телей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению 
регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимости, приобретенные на аукционе, возлагаются 
на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам явля-
ются непоступление задатка в указанный в настоящем объ-
явлении срок, представление неполного пакета докумен-
тов, либо ненадлежаще оформленных документов, предус-
мотренных формой заявки. 

Не является публичной офертой.

Реклама 

Организатор торгов – общество  
с ограниченной ответственностью «БЭРЭКЭТ» 

Извещение о проведении собрания  
по поводу согласования местоположения 

границы земельного участка 
Кадастровым инженером Гильмутдиновым Та-

гиром Талгатовичем (420056, РТ, г.Казань, ул. 2-я  
Поперечно-Дорожная, д.2з, тел.: 8-917-250-51-66, e-mail: 
tagir.gilmutdinov.65@mail.ru, квалификационного аттестат 
№16-11-185), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером 16:16:212301:1126, расположенного по адре-
су: Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 
район, садоводческое товарищество «Сад №5 КМПО», уча-
сток 441. 

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 10 декабря 2018 
года в 11.00 по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный 
район, садоводческое товарищество «Сад №5 КМПО», дом 
охранника. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: РТ, Высокогорский му-
ниципальный район, садоводческое товарищество «Сад 
№5 КМПО», дом охранника, тел.: (843) 248-11-52. 

Возражения относительно размера и местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются со 
дня опубликования в печатном издании в течение месяца 
по адресу: РТ, Высокогорский муниципальный район, садо-
водческое товарищество «Сад №5 КМПО», дом охранника. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
Республика Татарстан, Высокогорский муниципальный 
район, садоводческое товарищество «Сад №5 КМПО», уча-
сток 440. 

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

Реклама 

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифатовичем (420059, г.Казань, Орен-
бургский тракт, д.8а, e-mail: ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, квалификационный 
аттестат №16-11-317) подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 16:23:000000:94, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Кукморский муниципальный район, 
Село-Чуринское сельское поселение,

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Анатолий Михайлович, тел.: 8-927-
403-50-91.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 420059, 
г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, ком.108, с 8.00 до 17.00.

Обоснованные возражения по проекту межевания и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с да-
ты выхода газеты в течение 30 дней по адресу: 420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, 
ком.108, тел.: (843) 570-19-02, факс (843) 277-57-37 и дополнительно по адресу заказчика: 
РТ, Кукморский район, с.Село-Чура, ул.Молодежная, д.5.

Реклама

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 
«РИНА» (121552, г.Москва, Островной проезд, д.10, корп.2, 
ИНН 7731483620, ОГРН 5147746311389) Кропотки-
на Ольга Николаевна (423602, РТ, г.Елабуга, а/я 9, ИНН 
164604563903, СНИЛС 099-863-692-61), член Ассоциа-
ции «Меркурий» (ОГРН 1037710023108, ИНН 7710458616, 
127047, г.Москва, ул.2-я Ямская, д.2, оф.201) сообщает, 
что торги в форме открытого аукциона, назначенные на 
30.10.2018г., не состоялись ввиду отсутствия заявок.

Реклама 

 Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Ленза-
ровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, 
e-mail: Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квали-
фикационный аттестат №16-13-592, номер регистрации 
в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 25221) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:14:000000:279, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Старотинчалинское сельское по-
селение, ПСХК «Волга». 

Заказчик кадастровых работ: Хуснутдинов Фанис Мин-
нифаритович (422452, РТ, Буинский район, с.Сарсаз, 
ул.Клубная, д.5, тел.: 8-929-726-69-39).

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

Обоснованные возражения и предложения по доработ-
ке проекта межевания принимаются в письменном виде в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.85а, оф.1 и по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.108г.

Реклама          

Извещение о необходимости согласования  
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Исмагиловым Азатом Ленза-
ровичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.85а, оф.1, 
e-mail: Anrizalit@yandex.ru, тел.: 8-917-226-35-55, квали-
фикационный аттестат №16-13-592, номер регистрации 
в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 25221) подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей из земельно-
го участка с кадастровым номером 16:14:000000:423, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Старотинчалинское сельское по-
селение, ПСХК «Волга».

Заказчик кадастровых работ: Хуснутдинов Фанис Мин-
нифаритович (422452, РТ, Буинский район, с.Сарсаз, 
ул.Клубная, д.5, тел.: 8-929-726-69-39).

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

Обоснованные возражения и предложения по доработ-
ке проекта межевания принимаются в письменном виде в 
течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.85а, оф.1 и по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.108г.

Реклама          

ОТДЕЛ  

РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.:  
+7987-290-18-19,  

тел./факс:  
(843) 222-09-62

Антон ШАБАРДИН, «РТ»

Печальной статисти-
кой начал брифинг 
в «Татар-информе» 
Главный государст-
венный инспектор РТ 
по маломерным судам 
Юрий Венедиктов. С 
начала года на реках 
и озёрах республики 
погибли 92 человека, в 
том числе 6 детей. Это 
на 11 человек больше, 
чем за тот же период 
прошлого года.
О БЕСПЕЧНОСТИ  
И ПЬЯНСТВЕ

Число трагедий нынеш-
ним относительно теплым ле-
том приумножили незадачли-
вые купальщики, а в межсезо-
нье – рыбаки, идущие «на про-
мысел» с отвагой обречённых. 
Нынешней осенью погибших 
уже четверо. Трое из них пре-
небрегли элементарными пра-
вилами безопасности, действу-
ющими для маломерных судов.

Надувная лодочка – не оке-
анский лайнер, и находиться 
в ней без спасательных жиле-
тов запрещено даже в тихую 
погоду. Второго сентября двое 
мужчин на лодке «Компас» от-
правились рыбачить на Каму в 
районе села Гремячка Рыбно-
Слободского района. На удале-
нии от берега винт зацепился 
за сачок и заклинил румпель. 
Лодку закрутило, людей вы-
бросило в воду. Одного мужчи-
ну успели спасти, тело второго 
через несколько часов подня-
ли со дна реки. Ненадетые жи-
леты, которые находились на 
борту, в прямом смысле оказа-
лись мёртвым грузом.

19 октября отсутствие жи-
летов и присутствие изрядно-
го количества алкоголя стоили 
жизни двум рыбакам из Мама-
дышского района. Тело одно-
го из них на следующий день 
обнаружили недалеко от села 
Омары, второго найти не уда-
лось.

А впереди – ледостав. Точ-
нее сказать, он местами уже 
начался на небольших реках и 
озерах. Скорбный счёт самого 
опасного периода межсезонья 
открыт в Алексеевском районе 
2 ноября. Под лёд на реке Боль-
шие Чиклы провалился 43-лет-
ний рыбак. Поздно вечером 
его тело было найдено спаса-
телями в десяти метрах от бе-
рега на двухметровой глубине.

С точки зрения МЧС, с на-
чалом ледостава лодки и ло-
дочки должны находиться 
на консервации, а рыбаки – 
ожидать, когда толщина льда 
дойдёт до семи сантиметров. 
Однако бешеный клёв «по 
перволёдью» действует силь-
нее наркотика. Администра-
тивные же меры профилак-
тики, штрафы не всегда эф-
фективны. Тем более что в 
республике несколько ты-
сяч водоёмов – за каждым не 
уследишь.

В ближайшее время на вод-
ных объектах республики в 
местах наибольшего скопле-
ния рыбаков планируется вы-
ставить девять круглосуточных 
постов. С 5 ноября организо-
вана работа мобильных па-
трульных групп муниципаль-
ных образований республики. 
В помощь спасателям прида-
ны суда на воздушной подуш-
ке и беспилотные летательные 
аппараты для мониторинга си-
туации. По словам Юрия Вене-
диктова, речь идёт не только о 
привычных квадрокоптерах, 
но и о скоростных беспилот-
никах «самолётного типа».

Отдельное направление – 
профилактическая работа со 
школьниками. Она включает 
в себя лекции в учебных заве-
дениях, дни открытых дверей 
в подразделениях МЧС и объ-
явленный совместно с Мини-
стерством образования месяч-
ник безопасности на водных 
объектах.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…
Любителям зимней рыбал-

ки надо помнить, что при по-
падании человека в холодную 
воду, не говоря уже о ситуации, 
когда несчастного тянет тече-
нием под лёд, счет идет на ми-
нуты, а то и на секунды. Даже 
вертолёт, час работы которо-
го стоит десятки тысяч рублей, 
может не успеть. Поэтому са-
мое лучшее – ни в коем случае 
не попадать в такую ситуацию.

Ходить по тонкому не-
окрепшему льду как минимум 
глупо. Особенно должен на-
сторожить пористый белый 
лёд. Его прочность в два раза 
ниже прозрачного, и прола-
мывается он «на раз» без пре-
дупредительного треска. Что 
же до обычного льда, следу-
ет помнить: его толщина и 
прочность могут быть замет-
но меньше на участках с быст-
рым течением, в местах впаде-
ния ручьёв, родников и там, где 
над его поверхностью высту-
пают кусты и трава. Большое 
количество лунок, а также про-
моины и полыньи тоже долж-
ны включать «красный свет» – 
приближаться к ним нельзя.

Если же вы всё-таки оказа-
лись в воде, то специалисты 
МЧС рекомендуют быстро, но 
без паники освободиться от 
сумок и тяжёлой одежды, лечь 
на живот, широко раскинув ру-
ки, и попытаться выползти на 
лёд. При этом двигаться нужно 
в сторону, откуда вы пришли. 
Ну и, конечно, постараться до-
кричаться до помощи. Только 
так есть шансы остаться в жи-
вых.

В завершение отметим: су-
ществует и моральная сторо-
на вопроса, приобретающего 
все больший общественный 
резонанс. Спасение одного са-
мовлюбленного рыбака мо-
жет стоить жизни нескольким 
«обычным» гражданам, к кото-
рым не приехали вовремя по-
жарные, спасатели или меди-
ки.

актуально

По тонкому льду
МЧС призывает к осторожности 
на водных объектах
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калейдоскоп 

Сталинский 
эксперимент

Я родилась в 1933 году. 
Вернувшись из эвакуа-
ции, третьеклассницей 

в 1944-м попала под экспери-
мент с раздельным обучени-
ем. Нам выделили здание в 
Калошином переулке, напро-
тив Вахтанговского театра. 
Все окна в бывшем там госпи-
тале были заделаны фанерой, 
а на полу – слой засохшей кро-
ви. Дети и взрослые скоблили 
этот пол вместе. Запомнилось 
самое главное – учителя и де-
ти всегда помогали друг другу. 
Как-то раз классе в пятом учи-
тельница оставила маму после 
родительского собрания и го-
ворит: «Вы знаете, что вашей 
девочке невероятно повез-
ло?!» Мама сначала не поня-
ла, а учительница объяснила: 
«Если она будет учиться в этом 
классе до конца, то так и не уз-
нает, что плохо слышит». Я си-
дела за первой партой с левой 
стороны, прямо впритык к учи-
тельскому столу, и, какой урок 
ни возьми, учитель всегда сто-
ял рядом со мной.
Всеми делами в нашей шко-
ле занималась завуч. Очень 
жёсткая и властная – в РОНО 
её упрекали, что она устроила 
женский монастырь. Но она 
была замечательная совер-
шенно: небольшого роста, но 
при этом величавая. Препода-
вала географию и всегда при-
ходила со стопкой Реклю – 
французского географа, труд 
которого был издан в восьми 
здоровенных томах. Они долж-
ны были дополнять маленький 
учебник.
А наша биологиня, как я позже 
поняла, скорее всего, была из 
кольцовского окружения. Ког-
да я потом мужу рассказыва-
ла, что мы проходили в школе 
опыты Менделя, он не мог по-
верить – ведь тогда уже нача-
лись преследования генетики. 
А я говорю: да святой истин-
ный крест! Биологиня нам рас-
сказывала весь этот вейсма-
низм-менделизм-морганизм 
под предлогом, что врага надо 
знать. Господи, как же она рис-
ковала-то!
И была фантастическая нем-
ка, которая ухитрилась после 
войны заставить нас полю-
бить немецкий язык. Прелест-
ная совершенно: такая му-
жеподобная, с большими 
ножищами, суровая, но неж-
нейшей души.
Какое-то время было всякое 
рукоделие, преподавали изы-
сканные вышивки, но недолго. 
Мы жили в такое время, когда 
это все было несущественно, 
нас в хозяйки особенно не го-
товили.  Гендерным нонешним 
распределением наше поко-
ление абсолютно не замора-
чивалось. Имели общее пред-
ставление исключительно на 
уровне родительского приме-
ра, подсознательно, без обсу-
ждений.
Не помню, была ли у нас анато-
мия. Но, думаете, мы не знали, 
как мальчики без трусов вы-
глядят? Мы же росли целым 
колхозом в большой комму-
нальной квартире! Вместе с 
мальчишками стреляли из ду-
хового ружья, которое было у 
сына соседа-энкавэдэшника, 
до пятого-шестого класса иг-
рали с ними в фантики, в сол-
датиков.
Но потом как-то перестали об-
щаться. Женская школа все-
таки накладывала отпечаток. 
А в 10 классе одна из наших 
одноклассниц родила… И мы, 
естественно, шушукались, а 
Нина Михайловна, классная 
дама, пришла с букетом тюль-
панов и торжественно сказа-
ла: «Девочки, я вас поздрав-
ляю, это наша первая мама!» 
Пока Света беременная бы-
ла, мы как-то не замечали. Ни-
кто особенно не вникал. Вре-
мя ж тяжёлое было. А мы все 
были такие дохлые: кто худю-
щий ужасно, кто с нездоро-
вой полнотой, кто ненормаль-
но маленького роста, одна с 
костылем ходила – у нее был 
костный туберкулез.
Нас очень жестко держали, 
мы никогда не красились, все 
носили косы. Одевались кто 
во что горазд, но обязатель-
но был фартук сверху черный. 
Иной раз платье забываешь 
надеть, фартук один нацепишь 
на майку и бежишь…

Чему изумился 
французский историк
Россия заслуживает уважения за «героическую борьбу и ог-
ромные потери» осенью 1914 года, без которых победы над 
Германией могло и не быть, считает французский историк Эду-
ар Юссон. Он раскритиковал Э.Макрона, который накануне 
100-летия окончания Первой мировой «объявил Россию вра-
гом», а находясь в городе Верден, где произошла одна из са-
мых кровопролитных битв той войны, политик заявил о необ-
ходимости создания «настоящей европейской армии». Учёный 
предложил забыть о политике и вспомнить о стране и народе, 
которые дважды спасли весь мир в минувшем столетии. 

Киев нагнетает 
антироссийскую истерию
Президент Украины подписал закон об уго-
ловной ответственности для россиян за не-
законное пересечение госграницы. «Мы 
расцениваем это как очередную попытку 
киевского руководства под предлогом за-
щиты территориальной целостности Украи-
ны продолжить нагнетание антироссийской 
истерики в стране накануне президентских 
выборов», – заявила официальный предста-
витель МИД РФ Мария Захарова.

Эффект чемпионата: 
отели не снижают цены
Чемпионат мира закончился, а гости-
ницы городов, принимавших мунди-
аль, и не думают снижать цены. 
Так, московские гостиницы подорожали бо-

лее чем на 50% за десять месяцев текущего 
года. Эксперты констатируют, что у игроков 
гостиничного бизнеса нет причины сни-
жать ценник: спрос пока держится, а рас-
ходы на содержание только растут. При 
этом рост цен характерен не только для 
столицы. Например, в Екатеринбурге рост 

цен составил 14,5% на сентябрь 2018 го-
да. По Казани средняя цена продаж на се-

годняшний момент поднялась на 23%, в оте-
лях Санкт-Петербурга – на 21,8%. Снижение 
может произойти только в том случае, если це-
на достигнет критической отметки и будет не-
посильной туристу. В таком случае покупатель 
может выбрать объект классом ниже, мень-
шей звездности, отказаться от поездки либо 
сократить время пребывания в том или ином 
городе. «Гостиницы увидят, что спрос сокраща-
ется, тогда отреагируют уже ценой», – коммен-
тирует ситуацию руководитель департамента 
гостиничного бизнеса и туризма Cushman & 
Wakefield Марина Смирнова.

Собакой можно управлять 
дистанционно
Исследователи из Университета Тохо-
ку в Японии нашли метод дистанцион-
ного управления собакой, которая на-
ходится далеко от хозяина. 
Для этой цели был разработан специальный 
светоизлучающий жилет. На вид выглядит до-
вольно сложным, но на самом деле просто на 
собачьем жилете прикреплены фонари, они 
загораются и светят в нужном направлении по 
команде оператора, который находится уда-
ленно. Собака начинает двигаться, ориенти-
руясь на световые точки. Иными словами, она 
идет так, как будто следует маршруту карты.
Полученные данные помогут в дальнейшем 
смоделировать алгоритм поведения собаки 
при оказании помощи людям в районах сти-
хийных бедствий. В жилет встроена камера 
дистанционного наблюдения, с помощью кото-
рой можно оценивать ситуацию и корректиро-
вать передвижения собаки через завалы.

Камбербэтч в роли Шерхана

На YouTube-канале сервиса Netflix 
появился трейлер нового «Маугли» 
– еще одного «игрового» прочтения 
сказок Редьярда Киплинга, на этот раз 
– от Netflix.
Особых сюжетных отступлений от оригинала 
не предвидится: воспитанному волками Мау-
гли предстоит определяться, к какому из ми-
ров – людей или джунглей – он принадлежит. 
Параллельно преодолевая тернии и опасно-
сти.  
Поставил фильм уважаемый актер Энди Сер-
кис, также озвучивший медведя Балу.
И далее: Кристиан Бэйл – пантера Багира, Бе-
недикт Камбербэтч – тигр Шерхан, Кейт Блан-
шетт – удав Каа, Питер Муллан – вожак вол-
ков Акела, Том Холландер – шакал Табаки. 
Титульного героя сыграл Роэн Чанду. Сцена-
рий – дебютантки Калли Кловс.

Назван самый вредный 
для сосудов продукт
Ученые назвали холестериновую бомбу 
– самый вредный пищевой продукт для 
сосудов и сердца. Оказалось, что это – 
кто бы мог подумать! – кокосовое масло. 
Чистым ядом назвала кокосовое масло дирек-
тор Института профилактики и эпидемиологии 
онкологических заболеваний Фрайбургского 
университета и профессор Гарвардского уни-
верситета Карин Михелс. Она отметила, что 
это один из худших пищевых продуктов в ми-
ре. А все потому, что масло кокоса состоит ис-
ключительно из насыщенных жирных кислот. 
Именно они и закупоривают коронарные ар-
терии.  

Костюмы иностранных 
персонажей под запретом
В администрации одного из детских 
садов Магадана родителей предупре-
дили, что к предстоящему новогодне-
му утреннику нужно подготовить ко-
стюмы персонажей отечественных 
сказок. При этом наряды из зарубеж-
ных мультфильмов назвали «недопу-
стимыми». Некоторых мам и пап воз-
мутил столь категоричный запрет.
Как пояснила заведующая детсадом, объяв-
ление для родителей было сделано с учетом 
выбранного для праздника сценария, где «де-
вочки будут куколками, а мальчики – героями 
российских мультфильмов».
В департаменте образования мэрии Магада-
на рассказали, что связались с руководством 
детского сада и порекомендовали быть менее 
категоричными и прислушиваться к родите-
лям. Сейчас ситуация исчерпана, стороны на-
шли общий язык, пояснили в ведомстве.

По данным Росстата, в прошлом году среднедушевое потребление бы-
ло на уровне 231 кг – на 5 кг меньше, чем в 2016-м. При этом союз 
оценивает потребление еще ниже – в 185 кг на человека в год, тогда 

как рекомендованный Минздравом объем – 325 кг. В этом году потребление 
точно не будет падать, возможно, произойдет небольшой рост, считает ис-
полнительный директор «Союзмолока» Артем Белов.

По его словам, потенциал увеличения спроса на молочную продукцию 
достаточно большой. «Для сравнения: в советское время потребление превы-
шало 300 кг на душу населения в год, а норма, рекомендованная ВОЗ, состав-
ляет 330 кг», – приводит данные эксперт. Один из главных факторов, влияю-
щих на спрос, – доходы населения: когда они растут, увеличивается и потре-
бление молочной продукции.

При снижении доходов потребители чаще выбирают более дешевые то-
вары, в том числе с заменителями молочного жира. В последние годы этот 
сегмент значительно вырос. «Если в 2014-м в категории «Сыр/сырные про-
дукты» доля последних составляла около 13–15%, то к 2018-му она увеличи-
лась до 27–28%, – оценивает Белов, отмечая, что такая тенденция была свя-
зана именно с падением доходов населения. – При этом если в прошлом го-
ду все еще росло потребление продукции с заменителями молочного жира, 
то в этом оно уже не увеличивается, тогда как в сегменте сыров произошел 
хоть и небольшой, но все же прирост покупательского спроса».

В конце ноября в Московской области состоится V Международный аг-
ропромышленный молочный форум, на котором эксперты обсудят важные 
моменты и основные тенденции российской молочной отрасли. В этом году 
интерес общественности к сельскохозяйственной отрасли превзошел ожи-
дания, а иностранные отраслевые издания называют агропромышленный 
комплекс России вторым по значимости в экономике страны после неф-
ти и газа.

Экспертам, представителям власти и лидерам отрасли предстоит обсу-
дить ряд актуальных вопросов формирования новых правил игры в молоч-
ной отрасли. Во-первых, важно понять, сможет ли ставка на глубокую пере-
работку молока стать основой для развития отрасли и почему российская 
пищевая промышленность выбирает импортное сырье. Во-вторых, важно 
узнать, из чего складывается цена на сухие молочные продукты, сыворотку 
и другое сырье в странах-экспортерах и в России. А в-третьих, необходимо 
определить критерии конкурентоспособности российской молочной отра-
сли на мировом рынке.

В этом году ситуация в российском молочном комплексе стабилизирует-
ся, об этом говорят официальные данные ведущих российских экспертов. 
Артем Белов, также спикер Молочного форума, считает, что прогнозы на 
спрос и производство молока в России на 2020–2030 годы весьма оптими-
стичные: «Прирост производства молока в ближайшие годы будет состав-
лять около 3% при условии благоприятной конъюнктуры и сохранения мер 
государственной поддержки. Рост потребления внутри России за 10 лет мо-
жет увеличиться на 25–30% при условии восстановления доходов населе-
ния, а экспорт молочных продуктов достигнет 1 млрд долларов к 2025 году».

Предпочитаем 
свои продукты 
и импортную технику
ВЦИОМ провёл опрос, приуроченный 
к Всемирному дню качества

опрос

Молоко пили, пьём 
и будем 
пить

Ольга ВЛАДИМИРОВА

НАХОДКА

Археологи обна-
ружили остатки 
насыпного пан-
дуса 4500-летней 
давности

Находка была сделана в карьере Хатнуб, 
где в древности добывали алебастр, 
примерно в 65 км к юго-востоку от 

современного города Эль-Минья.
Система существенно облегчала процесс 

перемещения камней на строительную пло-
щадку. Сама насыпь располагалась в центре, 
а по обеим сторонам были смонтированы 
специальные лестницы. В отверстия в скале 
крепили мощные деревянные столбы. Але-
бастровые блоки помещали на деревянные 
сани, при этом вокруг столбов наматыва-
ли веревки, за которые тянули рабочие. Под 
углом в 20 градусов материал доставляли к 
необходимому месту.

«Это важное открытие – первое доказа-
тельство того, что тяжелые блоки вырезали 
и перемещали из карьеров», – заявил гене-
ральный секретарь Министерства по делам 
древностей Египта Мустафа Вазири.

Исследователи не сомневаются, что ана-
логичную технологию применяли и на дру-
гих карьерах.

Открытие было совершено совместной 
экспедицией Французского института вос-
точной археологии в Каире и Ливерпульско-
го университета. Как пояснил представитель 
группы Роланд Энмарч, канаты в нехитром 
механизме действовали как «множитель си-
лы» и существенно облегчали задачу строи-
телей.

«Прежде такую систему еще не находили, 
— признался другой сотрудник миссии Ян-
нис Гурдон. — Изучение знаков на инстру-
ментах, а также две надписи имени Хеопса 
привели нас к выводу, что найденный пандус 
относится как минимум к правлению этого 
фараона, строителя Великой пирамиды в Ги-

зе (правил в 2589–2566 или 2551–2528 го-
дах до нашей эры). Это означает, что в те 
времена египтяне уже умели перемещать ог-
ромные каменные блоки с использованием 
наклонных устройств».

Археологи всегда предполагали исполь-
зование древними египтянами системы 
для передвижения камней вверх по стро-
ящемуся объекту. Однако то, как имен-
но работала данная система, до последне-
го времени оставалось не до конца понят-
ным. Открытие в Хатнубе должно позво-
лить специалистам восстановить полную 
картину рабочего процесса по возведению 
пирамид.

При этом пока что все это остается лишь 
на уровне предположений. Прямых доказа-
тельств использования рампы наподобие 
той, что была найдена в карьере, при возве-
дении пирамид нет.

К слову, современное понимание минера-
ла «алебастр» существенно отличается от то-
го, что применялось в Древнем мире. Сегод-
ня так называют зернистую разновидность 
гипса, в Египте эпохи фараонов – микро-
хрустальный известняк. В частности, его ис-
пользовали для изготовления полов, скульп-
тур и надгробий.

Пирамида Хеопса – крупнейшая из еги-
петских пирамид и единственное из семи 
чудес света, сохранившееся до сегодняшне-
го дня. Она была построена из блоков из-
вестняка и гранита, но со временем лиши-
лась нескольких слоев облицовки. В середи-
не XII века жители Каира сняли с пирамиды 
белый известняк – так называемый юрский 
мрамор, чтобы построить себе новые дома 
после арабского набега.

Открыта тайна 
возведения пирамид

По итогам этого года 
среднее потребление 
молочной продукции 
в России останется 
практически на уровне 
2017-го, прогнозирует 
Национальный союз 
производителей молока 
(«Союзмолоко»)

При равной цене россияне предпочтут купить российские овощи (95%), 
рыбу и мясо (94%), молочные продукты (91%), фрукты (82%), макаро-
ны (85%), шоколад (76%). Россияне ориентируются на импортные брен-

ды при покупке одежды (46%) и обуви (52%). Однако разрыв в популярности с 
отечественными производителями в этих категориях невелик: 40% и 38% соот-
ветственно. Что касается бытовой техники и электроники, то доверие россиян 
здесь на стороне зарубежных производителей (73%). Только 18% наших согра-
ждан при равной цене выберут отечественный товар этой категории, говорит-
ся в отчёте ВЦИОМ.

При выборе продуктов большинство респондентов (83%) обращают внима-
ние на их срок годности, а также состав и содержание ингредиентов (51%) и ин-
формацию о производителе (37%). При этом большинство опрошенных скеп-
тически относятся к информации о составе продуктов, которую производитель 
указывает на упаковке: только 16% доверительно относятся к этим данным.

«Обращаясь к исследованиям прошлых лет, стоит отметить две тенденции. 
Во-первых, по отношению к 2017 году растут показатели внимательного отно-
шения к потребляемой продукции, что, безусловно, является маркером разви-
тия культуры потребления в целом. Во-вторых, в отношении продуктов питания 
сохранилась (по ряду значимых товарных категорий – усилилась) тенденция 
переориентации на отечественную продукцию. В части одежды, обуви и быто-
вой техники выводы необходимо делать очень осторожно ввиду высокого уров-
ня стилизации отечественных производителей под признаки зарубежных брен-
дов, но как минимум на уровне сложившихся потребительских стереотипов вы-
игрывает пока импорт», – комментирует результаты опроса руководитель пра-
ктики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ 
Кирилл Родин.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ежегодно в мире выпивается около 500 миллиардов ча-
шек кофе, заявили ученые из Канады. И это хорошо, 
считают канадские исследователи, – горячий бодря-

щий напиток благоприятно влияет на человеческий орга-
низм.

В кофе, поясняют ученые, огромное количество антиок-
сидантов фенилинданов. Они предупреждают образование 
бляшек и закупоривание кровеносных сосудов в мозгу че-
ловека. Эти самые бляшки да закупоривания и ведут к разви-
тию болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Канадские ученые не поленились и объяснили, как имен-
но антиоксиданты появляются в кофе. Дело в том, что при 
обжарке зерен в нем образуются лактоны. Потом через ка-
кое-то время они распадаются. Так в напитке и появляются 
эти самые антиоксиданты. Специалисты из Северной Аме-
рики заявляют, что рекордсмены по количеству содержа-
щихся антиоксидантов фенилинданов два вида кофе – тем-
ной обжарки и темной обжарки без кофеина.

А ещё ученые доказали положительное влияние на риск 
возникновения болезни Альцгеймера свиного сала: в про-
дукте содержится большое количество питательных микро-
элементов, полезных веществ и витаминов. Большинство 
диетологов становятся сторонниками употребления этого 
продукта, хотя в ста граммах содержится 89% жира. Специ-
алисты убеждают, что он вносит свою весомую лепту в дело 
укрепления иммунитета. Помимо этого, сало улучшает ра-
ботоспособность головного мозга, что не нравится болезни 
Альцгеймера. А если время от времени употреблять лакомст-
во, множество антиоксидантов в его составе снизят и риски 
развития онкопатологий.

Все дело в лецитине – одном из главных компонентов 
продукта. Давно известно, что это вещество оказывает бла-
готворный эффект на функционирование системы сердца 
и сосудов.

Однако специалисты рекомендуют придерживаться «без-
опасной» нормы: 1–2 небольших кусочка в день с хлебом и 
зеленью. Людям, страдающим ожирением, сосудистыми на-
рушениями, атеросклерозом, имеющим патологии пищева-
рительного тракта и печени, употребление сала не рекомен-
довано. 
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Их боится 
Альцгеймер

Чрезмерная 
чистота вредна 
для здоровья?

Казалось незыблемым: 
чистота – залог здоро-
вья. Хотя есть и другое: 

в грязи микробы дохнут. Чему 
же верить?
Канадские ученые устано-
вили связь излишней чисто-
плотности с развитием избы-
точного веса. Исследователи 
обнаружили, что в организме 
тех детей, в чьих семьях часто 
использовали средства быто-
вой химии для наведения чи-
стоты, зафиксирован нездо-
ровый состав бактериальной 
кишечной флоры. Конкретно 
отмечен или дефицит, или, на-
против, повышенный уровень 
некоторых бактерий. К трем 
годам дети с подобными нару-
шениями становились полнее 
сверстников.
Объектом исследования уче-
ных в этом проекте стали 757 
детей. В возрасте 3–4 меся-
цев у них были взяты пробы 
кишечной микрофлоры, по-
сле чего в течение несколь-
ких лет ученые продолжали 
следить за их здоровьем. И 
вот вывод: избыток чистящих 
средств нарушает микрофло-
ру кишечника ребенка. Это 
грозит будущими проблемами 
с лишним весом.
Дело в том, что кишечник че-
ловека населен сложной ми-
крофлорой, и его бактерии 
играют огромную роль в жиз-
недеятельности, поскольку 
влияют на здоровье, самочув-
ствие и даже эмоции. А нару-
шения в составе и работе ми-
крофлоры кишечника могут 
привести к проблемам со здо-
ровьем. В первую очередь – к 
избыточному весу.
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ВОДНОЕ ПОЛО. Казан-
ский «Синтез» одержал 
две победы в спаренных 
матчах седьмого тура рос-
сийской суперлиги, пере-
играв в Астрахани мест-
ный клуб «Динамо-СШОР» 
– 6:4 и 11:7. В первой 
встрече дублями отмети-
лись Егор Васильев, Алек-
сей Рыжов-Аленичев и 
Лев Магомаев. Во втором 
матче Васильева, также 
забросившего два мяча, 
поддержали дублями Арс-
лан Закиров и Эмиль Зин-
нуров.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
Завтра в Казани произ-
вольной программой в 
женском одиночном тур-
нире завершатся всерос-
сийские соревнования 
«Идель-2018», посвящён-
ные памяти заслуженного 
тренера России Геннадия 
Тарасова. В рамках этих 
соревнований участники 
– а в столицу Татарстана 
приехало более 170 спорт- 
сменов из 30 регионов 
страны – разыгрывают и 
награды IV этапа Кубка 
России. Татарстан в юно-
шеском турнире представ-
ляют Даниил Буташнов, 
Максимилиан Ермолин и 
Лиана Вахитова.
ВОЛЕЙБОЛ. В Сургуте, 
Новосибирске и Москве 
прошли турниры полу-
финального этапа Кубка 
России среди мужских ко-
манд. Победителями этих 
групп стали питерский 
«Зенит», кемеровский 
«Кузбасс» и новоуренгой-
ский «Факел». Эта тройка 
клубов, а также «Зенит-
Казань» будут оспаривать 
почетный трофей 14–15 
декабря в «Финале четы-
рех», который пройдёт в 
Центре волейбола «Санкт-
Петербург» столицы Та-
тарстана. Казанский клуб 
является действующим 
обладателем Кубка Рос-
сии. Его «Зенит-Казань» 
выигрывал четыре раза 
подряд (с 2014 по 2017 
год), а за всю историю клу-
ба казанцы владели этим 
трофеем семь раз. По-
следний раз Казань при-
нимала финальный этап в 
декабре 2011 года.
ШАХМАТЫ. Татарстан-
ская шахматистка Алиса 
Галлямова удачно высту-
пила в двух раундах чем-
пионата мира, проходяще-
го в Ханты-Мансийске по 
нокаут-системе. Старт в 
турнире приняли 64 шах-
матистки из 28 стран. В 
первом раунде междуна-
родный гроссмейстер из 
Казани обыграла Гулисхан 
Нахбаеву из Казахстана. 
Во втором раунде Галля-
мова встретилась с другой 
россиянкой, международ-
ным гроссмейстером Алек-
сандрой Горячкиной, и 
взяла верх – 2:0. Турнир 
завершится 23 ноября.

из потока  новостей

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствия 
Республики Татарстан вы-
ражает глубокое соболез-
нование заместителю Пред-
седателя Государственного 
Совета РТ Юрию Зимелевичу 
Камалтынову в связи с кон-
чиной 

отца. 
Скорбим вместе с вами и 
разделяем горечь невоспол-
нимой утраты.

Академия наук Республики 
Татарстан выражает глубо-
кое соболезнование родным 
и близким в связи с кончи-
ной почетного члена Академии 
наук Республики Татарстан,  
доктора исторических наук, 
заслуженного профессора 
РРГУ, лауреата Государствен-
ной премии Республики Татар- 
стан

БУРГАНОВА  
Агдаса Хусаиновича.

Коллективы Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Татарстан 
и филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» 
по Республике Татарстан выражают глубокое соболезнование за-
местителю Председателя Государственного Совета Республики  
Татарстан Юрию Зимелевичу Камалтынову в связи с кончиной 
отца

КАМАЛТЫНОВА 
Зимеля Ямалтыновича 

и разделяют боль и горечь невосполнимой утраты.

Завтра отмечается Всемирный день науки за 
мир и развитие. Этот праздник был учреждён 
ЮНЕСКО в 2001 году и призван служить между-
народному сообществу напоминанием о необ-
ходимости использования научно-технических 
достижений на благо цивилизации. Важную 
роль в этом деле, несомненно, играет популя-
ризация науки. Научные центры и музеи явля-
ются источниками информации о различных 
открытиях, дают возможность получить более 
глубокое представление об окружающем мире и 
помогают избавиться от ложных представлений 
и мифов о научном прогрессе. Благодаря это-
му празднику и у нас появился повод спросить 
наших читателей: а что вы думаете о науке?
l Александр Трошин, программист, Чистополь:

– Перед талантливыми учеными, настоящей наукой, вно-
сящей достойный вклад во все области и отрасли народного 
хозяйства, в том числе военную промышленность, – просто 
преклоняюсь! Но все открытия, успехи или неудачи на Зем-
ле и в космосе находятся в прямой зависимости от внимания 
к научным кадрам. Мы не можем, не имеем права терять мо-
лодых учёных, специалистов, студентов, которые заключают 
договоры на сотрудничество с зарубежными фирмами уже в 
процессе учёбы и стажировки. Так, например, поступил мой 
знакомый, связав своё будущее с одним из английских науч-
ных центров. Даже в нашем небольшом городке сегодня как 
воздух нужны творческие, с научным уклоном специалисты, 
умеющие осваивать новые технологии и оборудование на от-
крывающихся предприятиях. Думаю, в разработке современ-
ной системы подготовки квалифицированных кадров своё 
весомое слово должна сказать и наука.
l Камиль Зарипов, директор компании, Верхне-
услонский район:

– Я считаю, что сегодня наука как никогда должна спо-
собствовать укреплению оборонной мощи нашей страны. 
Вы вспомните, как Владимир Путин, выступая с посланием 
к Федеральному Собранию РФ, рассказал о «малогабарит-
ной сверхмощной ядерной энергоустановке», которая обес-
печит практически неограниченную дальность полёта и не-
уязвимость для ПРО и ПВО. Такое открытое признание до-
рогого стоит, это уместная демонстрация возможностей ве-
ликой державы. Россия всегда по части обороны отличалась 
уникальными научными разработками. И сегодня этот потен-
циал сохраняется, чем лично я горжусь.
l Ангелина Шарипова, сотрудник бюджетного уч-
реждения, Набережные Челны:

– Моё убеждение, что лезть с каким-то мнением о нау-
ке вообще не следует, если ты не учёный. Меня как раз бес-
покоит, что сегодня науку сделали доступной для шарла-
танов разного толка. Для меня, например, профессор – это 
сложившийся классический образ интеллигентного, мо-
жет быть, даже пожилого человека, успевшего проявить се-
бя в науке, посвятившего себя с молодости этим заняти-
ям. А сейчас приходят молодые люди с научными работа-
ми, которые откуда-то переписали, и часто, кроме амби-
ций, ничего у них нет. Не всякий может войти в храм науки, 
и это должно, на мой взгляд, контролироваться государст-
вом. В конце концов, от учёных в немалой степени зависит  
безопасность самого же государства и его людей.
l Рустем Шарифуллин, аспирант, Казань:

– Я на днях получаю диплом об окончании аспирантуры, 
в котором указано: «Преподаватель-исследователь». Пока не 
хотел бы раскрывать направление, в котором собираюсь ра-
ботать, скажу только, что оно связано с областью изучения 
и применения татарского языка. Что касается моего отноше-
ния к науке, с сожалением констатирую, что многое здесь пе-
решло на рельсы бизнеса. Например, чтобы защититься, ас-
пирант должен опубликовать в специальных изданиях три 
статьи. Есть два официальных варианта это сделать: бесплат-
но и платно. Бесплатно будешь ждать выхода работ полгода, 
за деньги – быстрее. Суммы немалые. Если претендуешь на 
докторскую диссертацию, расценки за публикации взлетают 
в разы. Понимаю, всем надо зарабатывать, с этим можно бы-
ло бы примириться, но ведь не у всех соискателей есть соот-
ветствующие материальные возможности. И по-настоящему 
обидно, если молодой человек отказывается от занятий нау-
кой, потому что они ему элементарно не по карману.

Геннадий АБРАМОВ, Ирина МУШКИНА,  
Марина СЕЛЬСКОВА, «РТ»

Из области науки
субботний  блицопрос
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Открытка 
с вложенными купюрами для 
именинника. 4. Стильный оран-
жевый аксессуар в песне груп-
пы «Браво». 10. «Мечущий» икру 
«сородич» тыквы. 11. Овощ, по-
хожий на чертополох. 13. Полот-
нище, с которым финиширует 
оторвавшийся от преследовате-
лей биатлонист на чемпионате 
мира. 14. «Фазенда» советско-
го горожанина. 15. Удивление, 
от которого глаза на лоб лезут. 
16. Один из способов добычи 
огня в древности. 18. Месяц, за 
который принёс квартплату Шу-
рик в комедии Гайдая. 20. Со- 
временная наружная облицов-
ка старой покосившейся избы. 
22. Артистка в труппе Мариин-
ского театра. 23. Болезненное 
расстройство человека, который 
спящим ходит по крышам. 24. 
Языческий идол как объект по-
клонения. 27. Процесс, который 
двигает реклама. 30. Отправ-
ная точка роста спекулятивной 
цены. 32. Сложный продолжи-
тельный литературный роман. 
34. Вишня, воспетая в хокку. 
35. Алмаз, побывавший в руках 
огранщика. 36. Вереница гру-
жёных повозок. 38. Резина из 
автомагазина. 39. Пан, посеща-
ющий костёл. 40. Облегчённая 
короткоствольная винтовка. 41. 
«Штрих» в картине болезни. 42. 
Барабанщик в рок-группе.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Трюфель, ко-
торый радует сладкоежку. 2. 
Лучшее по отношению к хоро-
шему. 3. Заразительный хохот, 
доносящийся из конюшни. 5. 
Ответ глупого двоечника с точ-
ки зрения здравого смысла. 6. 
Потолок пещеры. 7. И изыскан-
ное блюдо, и стряпня. 8. «Ложа» 
запасных футболистов, заяв-
ленных на матч. 9. «Сырьё» для 
будущей книги. 10. Хор в соче-
тании с оркестром. 12. Малыш 
с комплекцией Карлсона. 17. 
Авторское высказывание, ко-
торое цитируют другие. 19. Ма-
шина скорой помощи. 20. Чело-
век, «отпугивающий деньги». 21. 
Звание тестя лейтенанта-карье-
риста. 25. Выброшенный на бе-
рег большой кусок корабля. 26. 
Необдуманное слово в речи бол-
тушки. 27. Рубашка с короткими 
рукавами, которая «хорошо смо-
трится на корте». 28. Крутой ав-
томобиль для звёзд шоу-бизне-
са. 29. Двухпалубный самолёт, 
предназначенный для перевоз-
ки большого количества пасса-
жиров и их багажа. 31. Сумма, 
уплачиваемая вперёд в обеспе-
чение всего платежа. 33. Фрукт, 
которому «не хватает места» 
на забитом людьми пляже. 34. 
Официант на морском лайнере. 
37. Одновременный выстрел из 
нескольких орудий. 38. Система 
знаков для секретного письма.

11 НОЯБРЯ
1480 – завершение проти-
востояния на Угре войск ве-
ликого князя московского 
Ивана III и ордынского хана 
Ахмата. Считается, что имен-
но «стояние на Угре» положи-
ло конец монголо-татарско-
му игу.
1843 – в Дании впервые 
опубликована сказка «Гад-
кий утенок», прославившая 
Ганса Христиана Андерсена.
1917 – на заседании Петро-
градского ревкома впервые 
в революционной России 
употреблен термин «враг на-
рода».
1917 – в Казани вышел пер-
вый номер газеты «Знамя 
революции», наследницы 
газеты «Рабочий» (ныне «Ре-
спублика Татарстан»).
1923 – впервые зажжен 
Вечный огонь над могилой 
Неизвестного солдата в Па-
риже.
1930 – казанским Гидромет-
бюро выпущен первый про-
гноз погоды по территории 
республики. Штат образо-
ванного в июне того же го-
да ведомства составил 17 
человек.
1983 – в США появился про-
тотип первого компьютерно-
го вируса.
1987 – картина Ван Гога 
«Ирисы» продана за рекорд-
ную сумму – 53,9 млн долла-
ров.
2000 – в тоннеле в австрий-
ских Альпах возле курорта 
Капрун погибли 159 чело-
век. Спастись удалось лишь 
12 горнолыжникам из Гер-
мании. Причиной трагедии 
стал пожар в поезде-фуни-
кулёре.
РОДИЛИСЬ:
Геннадий Николаевич 
Глушков (1963), депутат 
Госсовета РТ.
Федор Михайлович До-
стоевский (1821–1881), 
русский писатель, классик 
мировой литературы.
Айрат Рафкатович Ну-
рутдинов (1971), помощ-
ник Президента Татарста-
на.
УМЕРЛИ:
Николай Нилович Бур-
денко (1876–1946), хи-
рург, организатор здравоох-
ранения, основоположник 
российской нейрохирургии.

12 НОЯБРЯ
1472 – в Москву из Рима при-
была племянница последне-
го византийского императо-
ра Зоя (Софья) Палеолог и в 
тот же день была обвенчана 
с Иваном III Васильевичем. 
Династический знак Пале-
ологов – двуглавый орел – 
стал гербом Великого княже-
ства Московского.
1816 – император Алек- 
сандр I утвердил «Постанов-
ление о тротуарах». Тротуа-
ры должны были устраивать-
ся «из гранитных камней или 
плит» шириной два аршина 
(чуть меньше 1,5 метра) по 
обеим сторонам улиц. 
1841 – Николай I подписал 
указ о создании сберега-
тельных касс. Ныне отмеча-
ется в РФ как День банков-
ского работника.
1941 – наступление «страш-
ных морозов» (минус 12 
градусов по Цельсию) в 
Подмосковье, на которые 
командующим фон Боком 
списано поражение группы 
армий «Центр».
1956 – в Тихом океане об-
наружен самый большой в 
истории айсберг. Его длина 
составляла 385, а ширина – 
111 километров. По площа-
ди он был равен трем Люк-
сембургам.
1986 – создан Советский 
фонд культуры во главе с 
Дмитрием Лихачевым.
РОДИЛИСЬ:
Александр Порфирь-
евич Бородин (1833–
1887), композитор и уче-
ный-химик. Вышел из 
крепостных. Автор оперы 
«Князь Игорь», являющейся 
образцом русского нацио-
нального героического эпо-
са в музыке.
Иван Иванович Шува-
лов (1727–1795), генерал, 
фаворит императрицы Ели-
заветы Петровны, основа-
тель Московского универ-
ситета и Петербургской 
академии художеств, покро-
витель Михаила Ломоносо-
ва.
УМЕРЛИ:
Ахмед Гадиевич Бик-
чентаев (1911–1985), 
заслуженный архитектор 
России, автор проектов 
главного здания КГАСУ и 
бывшего химфака КФУ.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 НОЯБРЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Буддизм. 4. Окулист. 10. Пуховик. 11. Афоризм. 
13. Торг. 14. Губа. 15. Термостат. 16. Ретушь. 18. Оправа. 20. Парил-
ка. 22. Гармония. 23. Амнистия. 24. Доктрина. 27. Разговор. 30. Но-
тация. 32. Решето. 34. Стихия. 35. Гривенник. 36. Скиф. 38. Улан. 39. 
Клиренс. 40. Идальго. 41. Рассада. 42. Столица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бунтарь. 2. Друг. 3. Злость. 5. Корыто. 6. Лязг. 7. 
Таракан. 8. Скумбрия. 9. Рассылка. 10. Протока. 12. Мурашки. 17. 
Шахматист. 19. Пансионат. 20. Пансион. 21. Амнезия. 25. Орешник. 
26. Активист. 27. Рецензия. 28. Опахало. 29. Простор. 31. Пятница. 
33. Огород. 34. Скелет. 37. Флюс. 38. Угол.

«Динамо-Казань» доста-
точно удачно стар-
товало в начавшемся 

чемпионате страны, набрав в 
двух выездных матчах 4 очка.

Свой первый матч казанцы 
проводили с нижегородским 
«Стартом» и вполне могли вы-
играть, но при счёте 2:2 им не 
удалось реализовать 12-метро-
вый штрафной.

Следующий матч «Динамо-
Казани» был намного резуль-

тативнее. И, что самое главное, 
все семь мячей, забитых в игре 
с кировской «Родиной», влете-
ли в ворота кировчан. А Игорь 
Ларионов отметился в этой 
встрече четырьмя точными 
ударами.

Вчера «Динамо-Казань» 
проводило в Ульяновске тре-
тий гостевой матч кряду с 
местной «Волгой». Имеющая 
отличные условия для подго-
товки и проведения матчей 

ульяновская команда, еще не-
давно являющаяся для сопер-
ников гарантированным по-
ставщиком очков, сейчас са-
ма стабильно набирает очки 
дома. Правда, перед вчераш-
ней встречей «Динамо-Казань» 
опережало «Волгу» на одно оч-
ко, занимая в турнирной таб-
лице пятое место.

Первый домашний матч 
с хоккеистами «Строителя» 
из Сыктывкара казанцы пла-

нировали сыграть 12 ноября, 
но в связи с установившей-
ся в столице Татарстана плю-
совой погодой заливка поля 
стадиона «Ракета» была при-
остановлена. По прогнозу си-
ноптиков, неблагоприятные 
для подготовки льда условия 
продержатся в столице Та-
тарстана до 10 ноября, поэто-
му игра пройдёт в Ульяновске, 
где имеется закрытая «Волга-
спорт-арена».

Тренерский штаб на-
циональной команды 
России определился 
со списком игроков, 
которые будут вызва-
ны для подготовки к 
контрольному матчу 
со сборной Германии 
(15 ноября, Лейпциг) 
и встрече в турнире 
Лиги наций УЕФА со 
сборной Швеции (20 
ноября, Сольна).

Всего в списке значится 26 
футболистов, сообщает 
официальный сайт РФС. 

Среди них и четыре игрока 
казанского «Рубина» – защит-
ники Фёдор Кудряшов, Егор 
Сорокин, полузащитник Рус-
лан Камболов и нападающий 
Дмитрий Полоз.

В этом списке есть и полу-
защитник ЦСКА Ильзат Ахме-
тов, в течение нескольких лет 
тренировавшийся под нача-
лом Курбана Бердыева. Под-
готовку к матчам подопечные 
Станислава Черчесова начнут 
12 ноября в Новогорске.

Прошла жеребьёвка, по ре-
зультатам которой определи-
лись хозяева первых матчей 
четвертьфинала Кубка России. 
Казанский «Рубин» на этой 
стадии первую встречу с мос-
ковским «Локомотивом» про-
ведёт в гостях, 5 или 6 декаб-
ря. Ответный матч состоится в 
Казани 23 или 24 февраля.

И также с «Локомотивом» 
казанский клуб, набравший 
19 очков и занимающий вось-
мое место, проведет 11 ноября 
матч 14-го тура чемпионата 
страны в столице Татарстана.

Как и повелось, за несколь-
ко дней до игры «Рубин» про-
вел частично открытую для 
прессы тренировку на своей 
базе, а главный тренер коман-
ды Курбан Бердыев ответил на 
вопросы журналистов.

Наставник казанской  
команды сообщил представи-
телям СМИ, что подготовка к 
матчу с «Локомотивом» идёт в 
обычном порядке. И порадо-
вался, что все здоровы и гото-
вятся выйти на поле. Даже Аз-
мун, который после столкно-
вения на тренировке с Моги-
левцем пропустил два матча, 
уже работает в общей группе. 
Именно отсутствие иранско-
го нападающего в составе Бер-
дыев назвал одной из причин 
того, что «Рубин» в послед-
них матчах слабо смотрелся в  
атаке.

Против «Локомотива»  
готовятся выйти все
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Управлением Федераль-
ной службы безопасно-
сти России по РТ во взаи-

модействии с подразделения-
ми МВД, войск национальной 
гвардии в ходе спецоперации 
в Азнакаевском и Бугульмин-
ском районах задержаны гла-
вари ячеек международной 
террористической организа-
ции «Хизб ут-Тахрир аль-Исла-
ми» (запрещена в России) .

Установлено, что задержан-
ные по указанию своих зару-
бежных кураторов осуществ-
ляли на территории России 
антиконституционную дея-
тельность в соответствии с  
доктриной создания теократи-
ческого унитарного государст-
ва, так называемого Всемирно-
го халифата, предполагающую 
свержение законной власти, 

в том числе и террористиче-
скими методами, сообщили в 
пресс-службе УФСБ России по 
РТ.

«Помимо вовлечения му-
сульман в ряды «Хизб ут-
Тахрир аль-Ислами», ими ве-
лась целенаправленная рабо-
та по созданию на террито-
рии России сетевой закрытой 
структуры, решались задачи 
по пополнению боевых фор-
мирований террористической 
организации, действующих на 
территориях стран Ближнего 
Востока», – говорится в сооб-
щении.

При задержании по местам 
жительства подозреваемых 
лиц обнаружено и изъято зна-
чительное количество запре-
щенных в России пропаган-
дистских материалов МТО, до-

кументации, содержащей ука-
зания эмиссаров и отчеты о 
проделанной работе, а также 
средств связи и электронных 
носителей информации, ис-
пользовавшихся задержанны-
ми при ведении террористи-
ческой деятельности.

Задержанные лица аресто-
ваны. Оперативно-разыскные 
мероприятия и следственные 
действия продолжаются. 

Стоит напомнить тем, кто 
ещё не осознал, под влиянием 
каких тёмных сил он сейчас 
находится: 5 ноября вступил в 
законную силу приговор, вы-
несенный Камско-Устьинским 
районным судом находивше-
муся в международном розы-
ске уроженцу Татарстана. Муж-
чина, являясь сторонником 
религиозно-экстремистской 

идеологии, в 2014 году выехал 
в Сирию, где в составе между-
народных террористических 
организаций принимал актив-
ное участие в боевых дейст-
виях против правительствен-
ных сил. Впоследствии, опаса-
ясь за свою жизнь, он покинул 
зону вооруженного конфлик-
та и скрывался на территории 
стран Ближнего Востока и Се-
верной Африки, пытался лега-
лизоваться на территории Ев-
росоюза. В январе 2018 года на 
основании ориентировки рос-
сийской стороны он был за-
держан в Греции. Экстрадиция 
задержанного в Россию состо-
ялась 29 августа. Решением су-
да ему назначено наказание в 
виде трёх лет колонии общего 
режима с ограничением сво-
боды на один год. 

спецоперация

хоккей с мячом

Задержаны главари 
террористических ячеекМарта КИРИЛЛОВА

Завтра женская команда 
«Динамо-Казань» – сере-
бряный призёр чемпи-

оната России, действующий 
обладатель Кубка России и 
участник «Раунда шести» Лиги 
чемпионов – проведёт первый 
матч нового сезона суперлиги.

Соперником будет дебю-
тант турнира – «Локомотив» 
из Калининграда, получивший 
право выступать в элите жен-
ского российского волейбола 
по решению руководства Все-
российской федерации волей-
бола.

Сезон у команд начался 
раньше, и «Динамо-Казань» 
успело выиграть домашний 
полуфинальный турнир Куб-
ка России, тем самым зарабо-
тав путёвку в «Финал четырёх». 
А он пройдёт 13–14 декабря 
в Калининграде, где местный 
«Локомотив» станет одним из 
участников финальной части. 
Кроме того, за почётный тро-
фей поспорят ещё москов-
ское «Динамо» и красноярский 
«Енисей». Жеребьёвка полуфи-
нальных пар состоится 12 ноя-
бря в Москве в присутствии за-
интересованных сторон.

По словам директора клуба 
«Динамо-Казань» Сергея Чер-
нышова, задачи на сезон перед 
коллективом поставлены са-
мые максимальные – выигры-
вать титулы.

«Если говорить о Лиге чем-
пионов, то нужно пробиваться 
в «Финал четырёх». Всё осталь-
ное руководством клуба и ре-
спублики не принимается. 
Если раньше у нас была коман-
да, которая зависела от супер-
звезды Екатерины Гамовой, то 
сейчас мы делаем команду-зве-
зду. Наш молодёжный состав 
выиграл чемпионат страны, 
постоянно даёт игроков для 
главной команды. У нас даже 
есть кадровый переизбыток. 
Сейчас восемь игроков  в арен-
де, некоторых пришлось отпу-
стить в другие клубы. В Казани 
собраны самые талантливые 
игроки со всей страны, и мы 
просто не видим смысла го-
няться за звёздами-легионера-
ми. Решение поменять страте-
гию в пользу работы с молодё-
жью на самом деле было на по-
верхности. Нас ждёт трудный и 
насыщенный сезон, но я верю 
в команду и тренера», – заявил 

Сергей Чернышов на пресс-
конференции, проведённой 
клубом перед стартом чемпи-
оната страны.

Главный тренер казанско-
го клуба Ришат Гилязутдинов 
полагает, что появление в чем-
пионате «Локомотива» из Ка-
лининграда усилит конкурен-
цию в суперлиге. Но говорить 
об основных конкурентах  
команды в чемпионате не 
стал, заявив, что пока сложно 
это делать, не увидев коман-
ды в игре, не поняв, каков их 
уровень.

«По окончании прошло-
го сезона состоялся разговор 
с руководством клуба, после 
которого мы приняли для се-
бя определённую стратегию. 
Это привлечение молодых иг-
роков, подготовленных в на-
шей системе – командах «Ди-
намо-УОР» и «Школа Гамовой». 
Важен рост игроков в клубе. И 
наша задача – создать коман-
ду высокого уровня, в кото-
рой был бы сплав молодости и 
опыта. Считаю, нам это по си-
лам и всё будет зависеть только 
от нашей работы», – сказал Ри-
шат Гилязутдинов.

Новый поход за титулами

Ободряющее начало


