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С 2013 года в Татарста-
не при поддержке Пре-
зидента РТ реализуется 
программа  самообло-
жения граждан. Общий 
объем средств, включая 
первые шесть месяцев 
2018 года, составил 
806,9 млн рублей. 

Х
од программы накануне 
проведения в республи-
ке референдума по во-

просам самообложения про-
комментировал председатель 
Совета муниципальных обра-
зований РТ Экзам Губайдул-
лин.
 – Экзам Саматович, какое 
значение система само-
обложения имеет для жи-
телей республики? 

–  За последние годы бла-
годаря федеральным и респу-

бликанским программам в Та-
тарстане, в каждом муници-
палитете многое делается для 
повышения качества жизни 
населения. Несмотря на мас-
штабность государственной 
поддержки, средств в бюдже-
тах муниципальных образо-
ваний не всегда хватает на 
решение вопросов местного 
значения. При таких услови-
ях местные власти ищут воз-
можности и привлекают до-
полнительные средства для 
решения проблем в своих по-
селениях. Одним из источни-
ков поддержки согласно феде-
ральному законодательству и 
является  самообложение гра-
ждан. Программа самообло-
жения при поддержке Прези-
дента у нас в республике нача-
ла работать в 2013 году. Хочу 
отметить, что суть ее проста: 
на каждый собранный рубль 
сельчан Татарстан дает четыре 
рубля. И сегодня, видя реаль-

ные результаты программы, 
мы пониманием, что абсолют-
ное большинство сельских 
жителей республики стали ак-
тивными участниками само-
обложения.  
– А почему нельзя просто 
отдать из республиканско-
го бюджета муниципалите-
там эти четыре рубля?

– Местное самоуправление 
согласно Конституции Рос-
сийской Федерации не явля-
ется органом государствен-
ной власти. Это форма орга-
низации жизнедеятельности 
муниципальных образований, 
где жители сами определяют 
путь развития своего муници-
палитета. Референдум позво-
ляет гражданам добровольно 
выразить позицию по вопро-
сам сельского поселения, в ко-
тором они проживают. Свою 

Д
ля того чтобы в до-
ме Облонских в оче-
редной раз «всё сме-

шалось», счастливо сошлись 
как минимум три вещи: 
творческие амбиции учре-
дителей Фонда поддержки 
современного искусства РТ 
«Живой город» (Диана Сафа-
рова и Инна Яркова), их же 
опыт продюсирования экс-
периментальных театраль-
ных проектов и, наконец, 
готовность казанских зрите-
лей выйти из зоны комфор-
та и впустить в свою жизнь 
нечто совершенно новое.

«Зоной комфорта» я назы-
ваю тот театр, к которому мы 
привыкли  (с традиционной 
сценой и условной «четвер-
той стеной») и который, увы, 
сегодня за редким исключе-
нием скорее мертв, чем жив 
в творческом отношении. Да, 
нас еще греют воспоминания 
о «золотом» двадцатом ве-
ке советского репертуарно-
го театра, который, без пре-
увеличения, был «властителем 
дум» нескольких поколений. 
Но сейчас ситуация иная, и в 
театральной среде (по край-
ней мере, у значительной ее 
части) зреет трезвое пони-
мание того, что театру, что-
бы выжить и вернуть дове-
рие зрителей, необходимо 
как минимум выйти из сво-
их пределов. И такие новые 
возможности несет в себе, в 
частности, иммерсивный те-

атр, замешанный на эффекте 
погружения (англ. immersive) 
зрителей в пространство, 
смоделированное наподобие 
виртуального.

Основоположником это-
го жанра считается бри-
танская театральная группа 
Punchdrunk, создавшая в на-
чале двухтысячных иммер-
сивный спектакль по моти-
вам шекспировского «Мак-
бета». И, как правило, для 
подобных постановок выби-
раются именно классические 
произведения. Скажем, в чи-
сле наиболее громких мос-
ковских премьер такого ро-
да – иммерсивные спекта-
кли по пушкинскому «Дуб-
ровскому» и «Привидениям» 
Генрика Ибсена. Наверное, 
в этот же ряд можно поста-
вить и казанскую «Анну Ка-
ренину». С одной стороны, 
это школьная программа, то 
есть знакомый всем матери-
ал, а с другой – гениальное в 
своей прозорливости и неис-
черпаемости смыслов произ-
ведение, которое проециру-
ется на любые реалии, в том 
числе и современные нам.

Играют иммерсивные 
спектакли обычно в забро-
шенных зданиях или каком-
нибудь старинном особня-
ке, где априори очень мощ-
ная энергетика. Так, сцены 
из «Анны Карениной» разво-
рачиваются в бывшем доме 
купца Демидова (ныне ули-

ца Мусы Джалиля, дом 7), по-
строенном приблизительно 
в то же время, в которое по-
гружает нас роман Толстого. 
Правда, на тот момент, когда 
на этот дом обратила внима-
ние режиссер Диана Сафа-
рова, здесь уже три года как 
не было ни воды, ни света, 
ни отопления. Львиная до-
ля усилий и спонсорских де-
нег ушла именно на то, что-
бы зрители могли чувство-
вать себя здесь относитель-
но комфортно. Больше того, 
как бы ни сложилась судьба 
самой «Анны Карениной», 
есть надежда, что затеплив-
шаяся в этом доме жизнь не 
покинет его вместе с арти-
стами...

Еще одно ключевое сло-
во – тайминг. Иммерсивный 
театр и вправду устроен как 
часовой механизм, в его ос-
нове лежит не какой-то аб-
страктный режиссерский 
замысел, а почти матема-
тическая модель спектакля. 
Во время представления ре-
жиссер координирует дей-
ствия артистов, технических 
служб и «черных масок» (их 
задача тактично напоми-

нать публике о правилах иг-
ры) и буквально не отрыва-
ет взгляда от экрана, на ко-
торый выводятся «картинки» 
всех локаций (скажем, в «Ка-
рениной» их двадцать пять).

Самое непредсказуемое в 
этой «модели» – зрители, ко-
торые сами решают, что им 
делать в старинном особня-
ке на протяжении нескольких 
часов: оставаться на одном 
месте, выбрать героя и попы-
таться «прожить» его сюжет-
ную линию или хаотично дви-
гаться, дабы не пропустить са-
мое интересное. С первого ра-
за увидеть весь спектакль по 
любому невозможно, действие 
одновременно происходит во 
всех локациях.

Первые зрители «Анны 
Карениной» явно отдава-
ли предпочтение «броунов-
скому движению», фланируя 
между апартаментами Каре-
ниных, салоном Бетси Твер-
ской, где ближе к «ночи» все 
расхаживают в неглиже, и 
деревенским «раем» Леви-
ных с банькой и сеновалом. 
На парадной лестнице их 
стремительно обгонял кра-
савец Вронский, а в привок-

зальном трактире, где мож-
но было перевести дух, ма-
ячила фигура явно скучаю-
щего по собеседнику Стивы 
Облонского. Кто-то задер-
живался в каморке умира-
ющего от чахотки Николая 
Левина, кто-то изучал склян-
ки с морфием и живыми пи-
явками в доме земского до-
ктора или искал глазами да-
му, обронившую черный 
кружевной веер...

Как показывает мой зри-
тельский опыт, степень по-
груженности в действие не 
зависит ни от хронологии, 
ни от интенсивности пере-
мещений. Атмосфера им-
мерсивного спектакля сотка-
на из обрывков мимолетных 
фраз, случайных прикосно-
вений, звуков и даже запахов 
(почти у каждого персонажа 
«Анны Карениной» он свой, 
эксклюзивный). Кроме то-
го, на зрителей воздейству-
ют музыка, свет, тактильные 
ощущения. Никому не воз-
браняется взять в руки лю-
бую вещь, книгу или изящ-
ную безделушку (главное, не 
забыть потом все поставить 
на место).

Появление иммерсивного 
театра часто связывают с по-
пулярностью компьютерных 
игр. Между ними и вправду 
немало общего в плане со-
здания «альтернативной ре-
альности». Но именно это и 
смущает серьезных театра-
лов: по их мнению, тот им-
мерсивный театр, который 
мы имеем сегодня, гораздо 
ближе к индустрии развле-
чений, чем к искусству. Без-
условно, большая доля исти-
ны в этом есть. Видимо, не-
случайно и создатели «Анны 
Карениной» после некото-
рых раздумий убрали из на-
звания своего проекта слово 
«спектакль», позиционируя 
его как «иммерсивное шоу». 
Но означает ли это несерьез-
ность самого жанра, исчер-
панность его возможностей 
для современного театра?

Время, конечно, покажет, 
но вспомним хотя бы исто-
рию кино. Как известно, она 
началась с первого публич-
ного показа фильма брать-
ев Люмьер «Прибытие по-
езда». Большинство совре-
менников восприняли это 
как аттракцион: зрелище не-
сущегося на зрителей желез-
нодорожного состава, пока-
занного в натуральную ве-
личину, одновременно наво-
дило ужас и завораживало... 
А ведь с тех пор прошло ка-
ких-то сто с небольшим лет. 
И вот, по странному стече-
нию обстоятельств, казан-
ская «Анна Каренина» тоже 
начинается с прибытия по-
езда...

картина дня

ДТП нашим водителям 
не в диковинку
ПОЧТИ ПОЛОВИНА АВТОМОБИЛИСТОВ ОДИН ИЛИ 
ДВА РАЗА ПОПАДАЛИ В АВАРИИ (Василий КУБАНСКИЙ).

Социологи провели опрос среди водителей, чтобы узнать, как 

часто они попадают в ДТП и какой стиль вождения предпочита-

ют. Выяснилось, что 68 процентов автомобилистов-татарстан-

цев  стараются ездить умеренно, 18 процентов – сторонники 

агрессивного и скоростного движения, и только пять процен-

тов предпочитают медленный и спокойный стиль. Кроме того, 

в ходе опроса аналитики «Авито Авто» выяснили, что 48 процен-

тов водителей в РТ попадали в ДТП 1–2 раза, 27 процентов – 

3–5 раз, 5 процентов – 6–10 раз, один процент – более 10 раз. 

«Лента.ру» сообщает также, что в Татарстане доля водителей, 

которые ни разу не попадали в ДТП, составила таким образом 

всего 19 процентов. Для сравнения: столько же «безаварий-

ных» водителей в Пермском крае. В Нижегородской области их 

24 процента. В Москве и Воронежской, Новосибирской и Челя-

бинской областях ни разу в ДТП не попадали 25 процентов во-

дителей.

Старые батарейки 
ещё кое на что сгодятся
ТРИСТА КИЛОГРАММОВ БАТАРЕЕК СДАЛИ НА ПЕРЕ-
РАБОТКУ ЖИТЕЛИ КАЗАНИ В РАМКАХ АКЦИИ, ПРО-
ВЕДЁННОЙ КОМПАНИЕЙ DURACELL (Евгения ЧЕСНОКО-

ВА, «РТ»).

Неделя сбора батареек проходила в конце октября. Специаль-

ные контейнеры для сбора, сообщает пресс-служба Duracell, бы-

ли установлены также в Новосибирске, Перми, Рязани и Яро-

славле. В казанской акции приняли участие и экоактивисты из 

Набережных Челнов, которые самостоятельно довезли до сто-

личного парка «Крылья Советов» (пункт сбора) батарейки, со-

бранные в автограде. Всего в рамках акции удалось собрать 37 

тонн батареек, которые отправили в Челябинск, где их перера-

боткой займется партнер Duracell по акции – компания «Мега-

полисресурс». Организаторы акции подсчитали, что в результате 

переработки будет получено 12 тонн марганца, 8 тонн железа, 5 

тонн цинка и 3 тонны графита.

Надувной трап 
в помощь терпящим бедствие

НИЖНЕКАМСКИЕ СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЯ УЧЕНИЙ 
ИСПЫТАЛИ НОВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СПАСЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ, ПРОВАЛИВШИХСЯ ПОД ЛЁД (Петр АНДРЕЕВ).

Новое спасательное устройство, напоминающее надувной трап, 

закупил исполком Нижнекамска, а спасатели во время учений 

по достоинству оценили его. Но если под рукой этого трапа не 

будет, то действовать придется старыми проверенными спосо-

бами. Например, бросать утопающему «конец Александрова» – 

плавучий тонкий корабельный трос. Во время учений также от-

рабатывались методы по спасению утопающего при помощи 

специальной лестницы, а также самостоятельные действия при 

провале под лед, сообщает ntr-24.ru.

В фильме было семеро смелых, 
в Елабуге – семеро хитрых
ОБВИНЯЕМЫЕ В НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ ЕЛАБУЖАНЕ ПОЛУЧИЛИ ДОХОД СВЫШЕ 
21 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ (Марта КИРИЛЛОВА).

По версии следствия, сообщили в пресс-службе Прокуратуры 

РТ, с января 2014-го по ноябрь 2017 года семеро фигурантов 

уголовного дела, используя реквизиты более семи созданных 

фирм-однодневок, проводили незаконные банковские опера-

ции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств 

по поручению юрлиц. Общий объем незаконных операций соста-

вил свыше 900 млн рублей, часть денег была переведена в на-

личный оборот. За свои «услуги» члены организованной группы 

получали вознаграждение: полтора процента за так называе-

мый транзит и шесть процентов – за обналичивание. Совокуп-

ный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн 

рублей. В ходе следствия у обвиняемых изъято свыше 600 тыс. 

рублей, наложен арест на автомобили BMW X6 и Toyota Corolla. 

Уголовное дело направлено в Елабужский городской суд для 

рассмотрения по существу. 

 ПРОРЖАВЕВШАЯ МИНА БЕЗ ВЗРЫВАТЕЛЯ была обна-

ружена на старой мощёной дороге, ведущей к дореволюционно-

му речному порту Казани. Дорога обнажилась после понижения 

уровня воды в Волге. Она была затоплена после запуска Куйбы-

шевского водохранилища. Вероятно, что эта минометная мина 

упала при перевозке во время ВОВ.

 В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ ВОКЗАЛА СТАНЦИИ КАЗАНЬ-1 
появилась детская игровая площадка. Она оборудована горка-

ми, лабиринтами, интерактивными играми. Так руководство же-

лезнодорожного вокзала старается сделать условия ожидания 

пассажиров более комфортными.

 ЗАКЛАДКОЙ КАПСУЛЫ ВРЕМЕНИ ДЛЯ СВЕРСТНИ-
КОВ 2043 года завершили митинг в честь 105-летия легендар-

ного нижнекамского строителя Евгения Королёва студенты По-

литехнического колледжа.

 ЧИСЛО БЕЗРАБОТНЫХ ТАТАРСТАНЦЕВ ПРЕДПЕН-
СИОННОГО ВОЗРАСТА с нового года увеличится. Об этом 

сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ 

Эльмира Зарипова, объяснив ситуацию проводимой пенсион-

ной реформой. С людьми предпенсионного возраста службы 

занятости будут проводить адресную работу, оказывать весь 

спектр государственных услуг. 

15 ноября Президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов прибыл 
с рабочим визитом в 
провинцию Гуандун 
(Китайская Народная 
Республика).

П
о прибытии Президент 
встретился с замести-
телем генерального се-

кретаря правительства про-
винции Гуандун Линь Цзи.

Рустам Минниханов сооб-
щил, что ранее неоднократ-
но посещал провинцию Гуан-
дун. В 2011 году в Шэньчжэне 
состоялись очередные Все-
мирные студенческие спор-
тивные игры. Казань приняла 
эстафету у Шэньчжэня и про-
вела Универсиаду-2013.

Глава Татарстана отме-
тил, что сегодня российско-
китайские отношения нахо-
дятся на высоком уровне. Ру-
ководители стран Владимир 
Путин и Си Цзиньпин уде-
ляют особое внимание укре-
плению межрегионального 
взаимодействия, поэтому у 
Татарстана и провинции Гу-
андун есть хорошие перспек-
тивы сотрудничества, под-
черкнул он и сообщил, что в 
состав татарстанской делега-
ции вошли руководители ми-
нистерств и ведомств, пред-
ставители крупнейших пред-
приятий.

Линь Цзи в свою оче-
редь проинформировал, что 
провинция Гуандун зани-
мает первое место в Китае 
по уровню промышленно-
го производства. В 2017 го-
ду данный показатель соста-
вил 1,4 трлн долларов. Гуан-
дун также является ведущим 
внешнеторговым регионом 
КНР. По его мнению, реги-
онам следует усиливать со-
трудничество как в экономи-
ке и промышленности, так и 
в гуманитарной сфере. 

На состоявшемся затем 
бизнес-форуме с участи-
ем деловых кругов Татарста-
на и провинции Гуандун Ру-
стам Минниханов заметил, 
что у Татарстана есть бога-
тый опыт сотрудничества с 
китайскими партнерами. Ор-
ганизуются взаимные визи-
ты официальных и бизнес-
делегаций. В Пекине дейст-
вует торгово-экономическое 
представительство Татар-
стана, открыто генеральное 
консульство Китая в Каза-
ни. Кроме того, подписаны 

визитэксперимент

Татарстан – Татарстан – 
Гуандун: Гуандун: 
новая глава новая глава 
сотрудничествасотрудничества

Прибытие поездаПрибытие поезда
Александра ДАШИНА

На премьерных по-
казах иммерсивно-
го спектакля-путе-
шествия «Анна Ка-
ренина» казанцы 
приобщились к ев-
ропейскому тренду 
современного 
театра.
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АЛТАЙСКИЕ 
ГАСТРОЛИ

Барнаульские Барнаульские 
зрители увидели зрители увидели 
лучшие постановки лучшие постановки 
театра «Экият»театра «Экият»

триумф

> 5
НОБЕЛЕВСКИЙ 
ЛАУРЕАТ

Чистополь гордится Чистополь гордится 
тем, что в годы тем, что в годы 
войны приютил войны приютил 
ПастернакаПастернака

наследие

> 4> 2
ТВОРЧЕСКАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Сварщики Сварщики 
не только не только 
соревновались, но и соревновались, но и 
делились секретамиделились секретами

конкурс

Валерий ПЕТРОСЯН, ви-
це-президент Российской 
академии естественных 
наук, эксперт ООН по хи-
мической безопасности:

Мусоросжигатель-
ный завод, который 
планируют постро-
ить в Татарстане, 
позволит региону 
отказаться от 
свалок принципи-
ально. Ведь свалки 
– это, по сути, 
химические бомбы 
замедленного 
действия. Новые 
заводы, созданные 
усилиями японских 
и швейцарских 
ученых, не занима-
ются банальным 
сжиганием отходов, 
а действительно 
перерабатывают их 
в энергию.

цитата дня

в несколько строк

самообложение

Местные вопросы решаем сообщаМестные вопросы решаем сообща
Ирина МУШКИНА, «РТ»

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

В декабре В декабре 
в автограде в автограде 
начнется сборка начнется сборка 
автобусов «Лотос»автобусов «Лотос»

брифинг

ЧИТАТЬ  ИНТЕРЕСНО, 
ПОДПИСАТЬСЯ  ПРОСТО

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

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

Индекс П2392
(для предприятий 
и организаций) – 

1097,52 руб.

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

ВНИМАНИЕ! ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

НА I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА!

Иммерсивный театр устроен как ча-
совой механизм, в его основе лежит не 
какой-то абстрактный режиссерский 
замысел, а почти математическая мо-
дель спектакля
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инициативу они подкрепля-
ют рублем. Разве это плохо? 
И потом отмечу такой мо-
мент: люди совсем по-дру-
гому, по-хозяйски начина-
ют относиться ко всему то-
му, во что вложены их сред-
ства. Согласитесь, это очень 
важно.
– Как определяются при-
оритетные направления 
реализации программы 
в сельских поселениях, а 
также сумма, которую не-
обходимо собрать? 

– Процесс максимально 
открытый и прозрачный. На 
каждый собранный сельча-
нами рубль республиканская 

казна дает четыре рубля на 
реализацию тех проектов, за 
которые в рамках референду-
ма проголосуют сами жители 
этого поселения. Для опреде-
ления ключевых вопросов и 
суммы самообложения регу-
лярно проходят встречи жи-
телей с руководством сель-
ского поселения и депутата-
ми. Отчет о расходовании 
публикуется в средствах мас-
совой информации и пред-
ставляется жителям не позд-
нее 1 февраля следующего 
года, идущего после получе-
ния средств из регионально-
го бюджета. 
– И все-таки кто-то из мест-
ного населения выска-
зывается против само-

обложения, где-то бывает 
низкой явка на референ-
дум.  Почему не все жите-
ли хотят поддержать само-
обложение?

– Процесс самообложения 
является добровольным и от-
крытым. Если люди высказа-
лись так, это их мнение, их по-
зиция.
– Можете ли вы назвать 
наиболее успешные при-
меры самообложения за 
последнее время?

– Это непросто. Благода-
ря программе самообложе-
ния, слаженной работе орга-
нов местного самоуправле-
ния и жителей решены десят-
ки тысяч вопросов местного 
значения – от прокладки до-

рог и мостов до благоустрой-
ства парков и родников. И 
каждый из них, безусловно, 
успешен. Хочу еще раз на-
помнить: 18 ноября по всей 
республике пройдут рефе-
рендумы по введению само-
обложения. Это именно тот 
случай, когда непосредствен-
но от жителей зависит реше-
ние локальных вопросов на 
территории их поселения.  
И, конечно, такую возмож-
ность для развития террито-
рии нужно использовать. Я 
уверен, что, объединив уси-
лия жителей и муниципаль-
ных властей, можно добиться 
решения многих задач, стоя-
щих сегодня перед органами 
местного самоуправления.
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признание заслуг

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие системы 

медицинского страхования в республике и активную общест-

венную деятельность медалью Республики Татарстан «За доб-

лестный труд» награжден Глушков Геннадий Николае-
вич – генеральный директор ООО «Страховое медицинское 

общество «Спасение».

***

Указом Президента РТ за большой вклад в развитие авиаци-

онной промышленности республики и многолетнюю плодо-

творную работу медалью Республики Татарстан «За доблестный 

труд» награжден Побежимов Валерий Николаевич – ге-

неральный директор – главный конструктор АО «ЭНИКС».

***

Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный маши-

ностроитель Республики Татарстан» присвоено Якупову Иль-
дару Раисовичу – главному конструктору направления АО 

«ЭНИКС».

и реализуются соглашения с 
рядом провинций КНР, компа-
ниями и вузами. Ведётся актив-
ное взаимодействие с ведущи-
ми китайскими высокотехно-
логичными компаниями.

Товарооборот Татарстана 
с Китаем по итогам 2017 го-
да увеличился более чем на 50 
процентов и продолжает де-
монстрировать динамичный 
рост. Рустам Минниханов под-
черкнул, что Татарстан заинте-
ресован в продвижении в Ки-
тай своей продукции. Это гру-
зовые автомобили, вертолеты, 
суда, газоперекачивающее обо-
рудование, шины, компрессо-
ры, медицинские инструмен-
ты, машиностроительная и 
нефтехимическая продукция. 
«Мы могли бы развивать взаи-
модействие с провинцией Гу-
андун в сфере высоких техно-
логий, машиностроения, элек-
троники, энергетики, био-
медицины и в других направ-
лениях», – уверен Рустам Мин-
ниханов.

По словам Президента РТ, 
есть потенциал для расшире-
ния связей в сфере культуры, 
образования, науки, туризма, 
молодежной политики. В ву-
зах республики обучаются бо-
лее 1100 китайских студентов 
и аспирантов. «Будем искренне 
рады увеличению их числа», – 
сказал глава Татарстана.

В своём выступлении на 
бизнес-форуме Линь Цзи вы-
разил уверенность, что «благо-
даря совместным усилиям про-
винция Гуандун и Республика 
Татарстан впишут новые главы 
в историю сотрудничества на 
благо народов наших регионов 
и наших стран».

Перспективы сотрудниче-
ства между Татарстаном и про-
винцией Гуандун были обсу-
ждены и на встрече Президен-
та Татарстана Рустама Мин-
ниханова и вице-губернатора 
провинции Оуяна Вэймина.

Во встрече принял участие 

генеральный консул Россий-
ской Федерации в Гуанчжоу 
Виктор Пашков. 

Речь шла о приоритетных 
направлениях сотрудничест-
ва двух регионов в рамках рос-
сийско-китайских отношений.

В рамках рабочего визита в 
провинцию Гуандун Президент 
Татарстана посетил вчера один 
из крупнейших автомобиль-
ных заводов страны – компа-
нию Beiqi Foton Motor, которая 
занимается проектированием 
и производством грузовых ав-
томобилей, автобусов, спор-
тивных автомобилей и сель-
скохозяйственной техники. 
Была основана в 1996 году. За 
это время произвела и реали-
зовала суммарно более 8 млн 
автомобилей.

Рустам Минниханов озна-
комился с образцами выпу-
скаемой техники. На демон-
страционной площадке бы-
ли представлены грузовые 
автомобили, междугородние, 
общественные и школьные 
автобусы в различных ком-
плектациях. Также Президент 
осмотрел производственные 

линии предприятия.
На встрече с руководством 

компании были рассмотрены 
различные варианты развития 
сотрудничества, в частности, в 
сфере развития рынка газомо-
торного топлива.

Затем глава Татарстана по-
сетил в городе Гуанчжоу завод 
по производству автомобилей 
GAC.

GAC входит в десятку круп-
нейших автопроизводителей 
КНР, реализует легковые авто-
мобили под торговой маркой 
Trumpchi, легковые и грузовые 
автомобили Gonow, внедорож-
ники Changfeng Auto, автобусы 
GAC Bus.

Помимо домашнего рынка, 
автомобили GAC представлены 
на Ближнем Востоке, в Африке 
и Южной Америке – всего 13 
экспортных рынков.

Рустам Минниханов осмо-
трел рабочие площади пред-
приятия, ознакомился с техно-
логическим процессом произ-
водства автомобилей. Во время 
обхода сборочного цеха Пре-
зиденту РТ представили авто-
матизированные линии свар-

ки конструкций, установки ав-
томобильных стёкол и прочих 
комплектующих. Представите-
ли GAC сообщили, что внедре-
ние роботизированных систем 
является одной из стратегий 
компании, направленной на 
увеличение объёмов выпуска 
продукции и повышение про-
изводительности труда.

Также Рустаму Миннихано-
ву продемонстрировали образ-
цы выпускаемых легковых ав-
томобилей и машин повышен-
ной проходимости. Ранее ком-
пания объявила о намерении 
выйти на российский рынок. 
Первые модели GAC планиру-
ется представить в автосалонах 
России уже в 2019 году.

На встрече с руководством 
компании Рустам Минниха-
нов отметил высокий уровень 
организации производства на 
предприятии и широкий мо-
дельный ряд. Далее стороны 
обсудили перспективы сотруд-
ничества между Татарстаном и 
автокомпанией GAC в различ-
ных направлениях. Об этом 
информирует пресс-служба 
Президента РТ.

Начало на стр.1

Начало на стр.1
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Местные вопросы решаем сообщаМестные вопросы решаем сообща

Пусть пока ноябрь нас 
не радует снегом, но в 
любой момент погода 
может измениться. Увы, 
снегопады, гололед, 
вьюги и бураны – атри-
буты любой зимы.  
О готовности дорож-
ных организаций ре-
спублики к непростым 
зимним условиям рас-
сказали на брифинге в 
Доме Правительства. 

К
ак отметил министр 
транспорта и дорожно-
го хозяйства РТ Ленар 

Сафин, с 20 октября в подряд-
ных организациях, задейст-
вованных в содержании фе-
деральных и региональных 
дорог, организованы кругло-
суточные дежурные смены. 
В распоряжении дорожных 
организаций имеется более 
1100 единиц специализиро-
ванной техники – это ком-
бинированные дорожные ма-
шины, автогрейдеры, рото-
ры, экскаваторы, бульдозеры, 
тракторы. Техника подключе-
на к системе ГЛОНАСС и под-

готовлена к работе в зимних 
условиях.

Для содержания в зимний 
период автодорог подготовле-
ны 52 базы противогололёд-
ных материалов, а также сами 
противогололёдные материа-
лы – это более 400 тысяч тонн 
песко-соляной смеси, 12 тысяч 
тонн соли, 17,7 тысячи тонн 
противогололёдных реаген-
тов, а также 67 тёплых стоянок, 
59 помещений для дежурства и 
отдыха рабочих и водителей. 
На автомобильных дорогах 
имеются 56 метеостанций, ин-
формирующих о неблагопри-
ятных погодных условиях. 

Произошла корректиров-
ка плана «Буран», по которо-
му ведется работа при внеш-
татных погодных условиях. 
В частности, привлечены до-
полнительная техника и ре-
сурсы. Теперь при чрезвычай-
ных ситуациях есть возмож-
ность задействовать дополни-
тельно более тысячи единиц 
техники. 

В Министерстве транспорта 
и дорожного хозяйства РТ ра-
ботает круглосуточная опера-
тивная служба (тел. 291-91-91), 
которая в том числе прини-
мает информацию по состо-
янию автомобильных дорог.

Дорожники к зиме готовыДорожники к зиме готовыбрифинг

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В
чера Председатель Гос-

совета Фарид Мухамет-

шин вручил государст-

венные награды Российской 

Федерации и Республики 

Татарстан работникам сфе-

ры образования, здравоох-

ранения, государственного 

управления, деятелям нау-

ки и культуры, машиностро-

ения, сельского хозяйства 

и других отраслей. На тор-

жественной церемонии, ко-

торая прошла на Пушечном 

дворе Казанского Кремля, 

высокие награды из рук гла-

вы парламента республики 

получили 49 татарстанцев. 

Об этом информирует пресс-

служба Госсовета.

Обращаясь к участникам 

церемонии, Фарид Муха-

метшин остановился на во-

просах социально-экономи-

ческого развития Татарстана.  

Основной вектор разви-

тия республики обозначен в 

Стратегии-2030. «Мы взяли 

на себя ответственность дол-

госрочного планирования, Та-

тарстан был одним из первых 

регионов, применивших про-

граммный подход в стратеги-

ческом планировании в но-

вой России, – отметил глава 

парламента республики. – И 

нам удается воплощать пла-

ны, мобилизовывать мощь 

нашей республики». 

Среди субъектов Российской 

Федерации по объему ВРП 

Татарстан занимает седьмое 

место, по сельскому хозяйст-

ву – третье, по объему инве-

стиций в основной капитал и 

промышленному производ-

ству – четвертое.

В череде важных предсто-

ящих событий Фарид Муха-

метшин отдельно обозначил 

80-летие избрания Верхов-

ного Совета ТАССР. Это зна-

ковая веха в истории татар-

станского парламентариз-

ма, поскольку именно 80 лет 

назад прошли первые в ре-

спублике демократические 

выборы и был сформирован 

первый созыв Верховного 

Совета. 

Фарид Мухаметшин напом-

нил, что в 2019 году начина-

ется новый избирательный 

цикл, состоятся выборы депу-

татов Государственного Сове-

та, а затем в 2020 году – вы-

боры Президента Татарстана 

и муниципальные выборы. 

Поблагодарив каждого за ра-

боту, Фарид Мухаметшин при-

ступил к вручению государ-

ственных наград Российской 

Федерации. 

Медалью ордена «За заслу-

ги перед Отечеством» II сте-

пени награждены сотрудники 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

– слесарь аварийно-восста-

новительных работ Алек-

сандр Добров, аппаратчик 

перегонки Гульсира Яппаро-

ва, директор завода дивини-

ла и углеводородного сырья 

Леонид Кутуев и начальник 

смены Анвар Хайруллин. По-

четного звания «Заслужен-

ный химик Российской Фе-

дерации» удостоен главный 

технолог завода этилена ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» Вла-

димир Шатилов, «Заслужен-

ный экономист РФ» – глав-

ный бухгалтер АО «Газпром 

межрегионгаз Казань» Рау-

шания Юсупова. Почетной 

грамотой Президента России 

награжден тренер по лыж-

ным гонкам Владимир Маха-

лов. Коллективу Татарской го-

сударственной филармонии 

имени Габдуллы Тукая объ-

явлена благодарность Пре-

зидента Российской Федера-

ции. 

Затем торжественная цере-

мония продолжилась вруче-

нием государственных на-

град Республики Татарстан. 

Завершая церемонию, глава 

парламента республики по-

желал награжденным даль-

нейших успехов и призвал 

всех носить заслуженные на-

грады.

благодарность

Вручение 
государственных наград

Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»

В декабре в Набереж-
ных Челнах начнется 
сборка автобусов Lotos 
на совместном произ-
водстве татарстанской 
компании «Раритэк» и 
китайской Foton. Об 
этом вчера на брифин-
ге в Доме Правитель-
ства заявила офици-
альный представитель 
Казанского Кремля 
Лилия Галимова. 

«О
бъем производства 

на следующий год 

зафиксирован на 

уровне 300 единиц автобусов 

Lotos-105, – отметила спикер. 

– А с 2020 года планируется 

увеличение количества выпу-

скаемых автобусов в два ра-

за – до 600 единиц. В 2019 

году запланирована разра-

ботка принципиально новой 

для российского рынка моде-

ли автобуса класса «Школь-

ник».

Лилия Галимова напомни-

ла, что в январе этого года 

прошли переговоры меж-

ду представителями компа-

ний «Раритэк» и Foton. Сто-

роны приняли решение о 

совместной разработке го-

родских и пригородных ав-

тобусов, адаптированных 

под рынок России. Приме-

чательно, что машины бу-

дут работать не только на 

привычном дизтопливе, но 

и на метане, а в перспек-

тиве и на электроэнергии. 

Стороны договорились со-

здать сборочное производ-

ство автобусов под торго-

вой маркой Lotos, которая 

уже зарегистрирована.

Кроме этого, официальный 

представитель Казанского 

Кремля прокомментировала 

сделку сингапурской хими-

ческой компании Indorama 

Corporation, Российского фон-

да прямых инвестиций и упол-

номоченной Правительством 

РТ компании «Ядран-Ойл» об 

инвестициях в газохимиче-

ский комплекс «Аммоний» 

(Менделеевск). Соответству-

ющее соглашение было под-

писано в Сингапуре на полях 

встречи Президента России 

Владимира Путина и премьер-

министра Сингапура Ли Сянь 

Луна.

«Информацию мне подтвер-

дили в руководстве «Ядран-

Ойл», речь идет об инвести-

циях около 800 миллионов 

долларов, которые будут на-

правлены на развитие «Ам-

мония», – заявила Лилия Га-

лимова.

Она подчеркнула, что Пра-

вительство Татарстана все-

сторонне поддерживает по-

добные контакты. С новой 

сделкой открывается огром-

ный экспортный потенциал 

для «Аммония». Сингапурская 

компания имеет очень хоро-

шую, стабильную базу и ра-

ботает на азиатских рынках. 

И у «Аммония» будет возмож-

ность экспортировать свою 

продукцию на более широкий 

рынок.

Российский фонд прямых ин-

вестиций приводит коммен-

тарий своего генерального 

директора Кирилла Дмитри-

ева по поводу соглашения: 

«Благодаря совместным ин-

вестициям и уникальной экс-

пертизе Indorama мы видим 

перспективы для повышения 

производственной эффектив-

ности на «Аммонии», а также 

для расширения возможно-

стей по реализации продук-

ции предприятия». 

планы

Китайский бизнес – в Челнах, 
сингапурский – в Менделеевске

Татарстан – Гуандун: Татарстан – Гуандун: 
новая глава сотрудничествановая глава сотрудничества

Алия ХАБИБУЛЛИНА

Финал междуна-
родного конкурса 
красоты и талан-
тов «Татар кызы» 
пройдет сегодня 
на сцене театра 
оперы и балета им. 
М.Джалиля. В шоу 
примут участие 14 
девушек из один-
надцати регионов 
России и трех 
стран зарубежья.

К
онкурс состоял из трех 

этапов – первый тур 

прошел в регионах и за 

рубежом. В августе в Казани 

состоялся полуфинал проек-

та. Участницы прошли серь-

езный отбор. Среди испыта-

ний были интеллектуальное, 

тест на знание языка, куль-

туры, истории и традиций та-

тар, девушки сразились в ку-

линарном поединке и даже 

расшивали татарские кал-

факи.

Напомним: в 2015 году кон-

курс «Татар кызы» впер-

вые прошел на всероссий-

ском уровне. А с 2016-го 

этот творческий фестиваль 

приобрел международный 

статус, его финальная це-

ремония состоялась в Челя-

бинске.

На этот раз в финале участ-

ниц ждут непростые и не-

стандартные выступления 

– визитная карточка, твор-

ческий номер, многое дру-

гое. При оценке выступле-

ний жюри будет учитывать 

не только внешнюю красо-

ту, но и духовное богатство 

участниц. 

Как сообщают организа-

торы, финалистки «Татар 

кызы» уже десять дней 

находятся в Казани. Напря-

женная подготовка к кон-

курсным выступлениям до-

полняется экскурсиями по 

историческим местам сто-

лицы и насыщенной куль-

турной программой. С участ-

ницами работают лучшие 

педагоги по хореографии, 

вокалу и сценической речи.

«Недавно финалистки по-

сетили концерт нашей зем-

лячки Алсу, встретились с 

победительницей проек-

та «Голос» Эльмирой Кали-

муллиной. Во время бесе-

ды с заместителем муфтия 

Татарстана Ильфаром хаз-

ратом Хасановым девушки 

прослушали проповедь о се-

мейных отношениях, о роли 

женщины в семье. А в мече-

ти «Ярдэм» занялись рукоде-

лием вместе с теми, кто про-

ходит там реабилитацию, 

узнали о благотворительной 

деятельности фонда»,  – рас-

сказал исполнительный ди-

ректор «Татар кызы» Табрис 

Яруллин на пресс-конфе-

ренции в офисе Всемирного 

конгресса татар.

На сцене в ходе финала с 

красочными номерами так-

же выступят заслуженная 

артистка Татарстана Али-

на Шарипжанова, лауреаты 

международных конкурсов 

Эльза и Артур Исламовы, 

вокальный дуэт «Артур и Ма-

рат», ансамбль песни и тан-

ца «Казань».

Главным призом для побе-

дительницы «Татар кызы» 

станет переходящая коро-

на, изготовленная злато-

устовскими мастерами в 

форме казанской шапки, и 

автомобиль.

конкурс

Красавицы блеснут 
талантами
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Финалист-
ки «Татар 
кызы» уже 
десять 
дней на-
ходятся в 
Казани.

В
чера руководитель рес-

публиканского парла-

мента, председатель 

Совета Ассамблеи наро-

дов Татарстана Фарид Му-

хаметшин принял участие 

в работе VI молодёжного 

межнационального форума 

«Дружба народов – наше бо-

гатство», который состоял-

ся в Доме дружбы народов 

в Казани. На форуме были 

представлены делегации 

из 20 муниципальных рай-

онов Татарстана и 13 реги-

онов России, а также ино-

странные студенты. Об этом 

сообщает пресс-служба Гос-

совета.

Приветствуя участников фо-

рума от имени руководства 

республики, Фарид Муха-

метшин отметил: «Создавая 

пять лет назад молодежное 

крыло Ассамблеи народов 

Татарстана, мы определи-

ли его целью развитие на-

выков и способностей мо-

лодёжи, направленных на 

гармонизацию межнацио-

нальных отношений и про-

филактику экстремизма. И 

сегодня можно с уверенно-

стью сказать, что Молодеж-

ная ассамблея приобрела 

общественный статус само-

стоятельной организации, 

занимающейся поддержкой 

молодежи республики».

Говоря о задачах молодеж-

ных организаций, Фарид 

Мухаметшин особо подчерк-

нул значение патриотиче-

ского воспитания подраста-

ющего поколения. «Нередко 

патриотическое воспитание 

сводится исключительно к 

мероприятиям военно-пат-

риотической направленно-

сти, – сказал он. – Но мы 

убеждены: нельзя ограни-

чивать подобную деятель-

ность только «военным» пат-

риотизмом, необходимо 

рассматривать вопрос бо-

лее широко, включая ду-

ховно-нравственное воспи-

тание, участие молодежи 

в общественной жизни, 

спортивных мероприяти-

ях. Использовать огромный 

потенциал культуры и твор-

чества. Ведь все вы, сидя-

щие в этом зале, являетесь 

патриотами своей деревни, 

своего города, своего наро-

да, своего языка... Вот это 

и есть видимое проявление 

любви к своей родине – тот 

настоящий патриотизм, ко-

торый дорогого стоит».

Председатель Госсовета 

обратил внимание делега-

тов форума на необходи-

мость активизации работы 

с молодежью, не представ-

ленной в общественных ор-

ганизациях. «Вот где огром-

ный фронт работы и для 

Молодежной ассамблеи, и 

для Министерства по делам 

молодежи, и для молодеж-

ных организаций, и для каж-

дого из нас», – сказал он. 

Что такое настоящий 
патриотизм

В 
Татарстане сформирован 
проектный офис для реа-
лизации 12 ключевых нац-

проектов и федеральных про-
грамм, инициированных Пре-
зидентом РФ Владимиром Пу-
тиным. Региональные проекты 
по всем направлениям будут го-
товы до конца текущего года. 
Сроки были озвучены 14 ноября 
на совещании в Доме Прави-
тельства с участием полномоч-
ного представителя Президен-
та РФ в Приволжском федераль-
ном округе Игоря Комарова и 
Президента Татарстана Руста-
ма Минниханова. Об этом со-
общает пресс-служба главы 
республики.

Открывая заседание, Игорь 
Комаров напомнил: «Президен-
том РФ поставлены амбициоз-
ные задачи и цели, определены 
12 ключевых направлений раз-
вития страны, которые будут ре-
ализовываться в виде нацпро-
ектов и программ. В настоящее 
время на завершающем этапе на-
ходится процесс формирования 
соответствующих националь-
ных и федеральных проектов. В 
соответствии с данными указа-

ниями в каждом регионе долж-
ны быть разработаны положе-
ния об организации проектной 
деятельности, а также региональ-
ные проекты, которые направ-
лены на реализацию соответст-
вующих национальных и феде-
ральных проектов. Вся основная 
подготовительная работа долж-
на быть завершена до конца это-
го года», – сказал Игорь Комаров, 
уточнив, что нацпроекты и фе-
деральные программы касаются 
практически всех сфер жизни, в 
том числе здравоохранения, об-
разования, строительства жилья 
и дорог.

Для выполнения задач, по-
ставленных Президентом РФ,  
Татарстану в ближайшие го-
ды необходимо нарастить тем-
пы жилищного строительства с 
2,4 до 3,6 млн кв. метров в год. И 
здесь очень важно не допустить 
роста числа обманутых доль-
щиков в регионе, предупредил 
Игорь Комаров.

Здесь одновременно воз-
никает вопрос покупательной 
способности населения. Тем-
пы строительства должны идти 
одновременно с возможностя-

ми людей, чтобы не было ситу-
аций, когда значительная доля 
построенного жилья не находит 
реализации», – отметил Игорь 
Комаров.

Важно также усилить конт-
роль над застройщиками. «В 
Татарстане от недобросовест-
ных застройщиков пострадали 
более 4,4 тысячи человек, в до-
рожную карту включено 27 объ-
ектов недостроенного жилья. 
Очень важно, чтобы эта про-
грамма шла без сбоев», – сказал 
полпред Президента РФ в ПФО.

Президент Татарстана в сво-
ем выступлении отметил, что 
для выполнения нацпроектов 
и ключевых федеральных про-
грамм необходимы четкие пра-
вила по их финансированию со 
стороны регионов и федераль-
ного центра.

Он напомнил, что изначаль-
но федеральные органы влас-
ти обещали финансировать 
до 95 процентов затрат в рам-
ках национальных проектов и 
федеральных программ, но на 
практике вышло иначе. «Нужно, 
чтобы не было свободного трак-
тования этих процентов, необ-

ходимы четкие целевые пока-
затели, которые должны быть 
увязаны с финансовым обеспе-
чением. Особенно это касает-
ся детских дошкольных мест», 
– поделился мнением глава 
республики. Рустам Минниха-
нов привел пример, что при 
строительстве детсадов феде-
ральные органы власти в рам-
ках госпрограмм выделяют 
средства только на ясельную 
часть. В итоге объем софинан-
сирования строительства дет-
сада со стороны федерального 
бюджета не превышает 65 про-
центов.

Напомним, что совещание в 
Казани состоялось в рамках ра-
бочей поездки полномочного 
представителя Президента РФ 
в ПФО Игоря Комарова в Та-
тарстан. Он посетил Набереж-
ные Челны, Елабугу, ряд объек-
тов в Казани (см. предыдущий 
номер «РТ»), в том числе стро-
ительную площадку собора Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри, комплекс мечети Кул Ша-
риф. Состоялась также рабочая 
встреча Игоря Комарова и Рус-
тама Минниханова.

актуально

Охвачены практически все сферы жизниОхвачены практически все сферы жизни

Медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» 
в числе других был награжден член Совета Федерации ФС РФ 
Олег Морозов.
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Заслушав представленную информа-
цию и обсудив решение Рабочей группы 
по установлению результатов учета объ-
ема эфирного времени, затраченного в 
течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических 
партий, представленных в Государст-
венном Совете Республики Татарстан от 
7 ноября 2018 года № 70 «О результатах 
учета объема эфирного времени, затра-
ченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в 
Государственном Совете Республики Та-
тарстан, региональными телеканалом и 
радиоканалом в октябре 2018 года», на 
основании статьи 5 Закона Республики 
Татарстан «О гарантиях равенства поли-
тических партий, представленных в Го-
сударственном Совете Республики Та-
тарстан, при освещении их деятельнос-
ти региональными телеканалом и ра-
диоканалом», раздела VI Порядка учета 
объема эфирного времени, затраченно-
го в течение одного календарного меся-
ца на освещение деятельности каждой 
политической партии, представленной 
в Государственном Совете Республики 
Татарстан, региональными телеканалом 
и радиоканалом, утвержденного поста-
новлением Центральной избиратель-
ной комиссии Республики Татарстан от 
11 ноября 2010 года № 35/392, Цент-
ральная избирательная комиссия Респу-
блики Татарстан постановляет:

1. Утвердить результаты учета объ-
ема эфирного времени, затраченного 

на освещение деятельности каждой по-
литической партии, представленной в 
Государственном Совете Республики Та-
тарстан, региональными телеканалом и 
радиоканалом в октябре 2018 года, со-
держащиеся в решении указанной Рабо-
чей группы от 7 ноября 2018 года № 70.

2. Вынести заключение о соблюде-
нии региональным телеканалом «Теле-
видение «Татарстан – Новый Век», уч-
режденным и распространяемым АО 
«Телерадиокомпания «Новый Век», в 
октябре 2018 года требований Зако-
на Республики Татарстан «О гарантиях 
равенства политических партий, пред-
ставленных в Государственном Совете 
Республики Татарстан, при освещении 
их деятельности региональными теле-
каналом и радиоканалом» об освеще-
нии деятельности политических пар-
тий, представленных в Государственном 
Совете Республики Татарстан, в равном 
объеме в течение одного календарного 
месяца.

3. Вынести заключение о соблюде-
нии региональным радиоканалом «Ра-
дио «Татарстан – Новый Век» – радио-
программа «Радио Болгар (Болгар Ради-
осы)», учрежденным и распространяе-
мым АО «Телерадиокомпания «Новый 
Век», в октябре 2018 года требований 

Закона Республики Татарстан «О гаран-
тиях равенства политических партий, 
представленных в Государственном Со-
вете Республики Татарстан, при освеще-
нии их деятельности региональными 
телеканалом и радиоканалом» об осве-
щении деятельности политических пар-
тий, представленных в Государственном 
Совете Республики Татарстан, в равном 
объеме в течение одного календарного 
месяца.

4. Направить настоящее постановле-
ние в АО «Телерадиокомпания «Новый 
Век», Татарстанское региональное от-
деление Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Татарстан-
ское региональное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Направить настоящее постановле-
ние для опубликования в газеты «Респу-
блика Татарстан», «Ватаным Татарстан» 
и разместить на сайте Центральной из-
бирательной комиссии Республики Та-
тарстан в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Центральной из-
бирательной комиссии Республики Та-
тарстан О.В.Сквордякова.

документы

Центральная Избирательная комиссия Республики ТатарстанЦентральная Избирательная комиссия Республики Татарстан

Постановление
8 ноября 2018 г., г. Казань, № 44/320

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Государственном Совете затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Государственном Совете 

Республики Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом в октябре 2018 годаРеспублики Татарстан, региональными телеканалом и радиоканалом в октябре 2018 года

Председатель Центральной избирательной комиссии
Республики Татарстан   М.Р. ШАГИАХМЕТОВ

Исполняющий обязанности секретаря Центральной избирательной комиссии 
Республики Татарстан   Р.Р.ВАЛИУЛЛОВА

№ вопроса  
повестки дня

Число голосов, которыми облада-
ли лица, включенные в список лиц, 
имевших право участвовать в общем 
собрании по данному вопросу по-
вестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-
щества по данному вопросу повестки дня собрания, опре-
деленное с учетом положения пункта 4.20. Положения о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созы-
ва и проведения общего собрания акционеров (утв.Прика-
зом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н

Число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании 
по данному вопросу повест-
ки дня

По вопросу 1 31 255 31 255 26 861

По вопросу 2 31 255 31 255 26 861

По вопросу 3 31 255 156 275 134 305

По вопросу 4 31 255 31 255 26 861

 Число голосов, отданных за каждый  из вариантов голосования по каждому вопросу Число голосов, отданных за каждый  из вариантов голосования по каждому вопросу 
повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся  кворум:повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся  кворум:

№ вопроса  
повестки дня

За Против Воздержался Число голосов по данному 
вопросу повестки дня  об-

щего собрания, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 

недействительными/Число 
голосов, не принявшие голо-

сование 

Число голосов по данному вопросу повестки собра-
ния, поставленному на голосование, которые не 

подсчитывались в связи  с признанием бюллетеней 
недействительными (по иным основанием, 

предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва 

и проведения общего собрания акционеров 
(утв.Приказом ФСФР от 2.02.2012г. №12-6/пз-н

По вопросу 1 26 848 0 6 7 0

По вопросу 2 26 854 0 0 7 0

По вопросу 3 134 270 0 0 35 0

В том числе: 0

– Ахметзянов Р.Р. 26 854 0

– Жильцов А.А. 26 854 0

– Шарипов И.Р. 26 854 0

– Динеев Р.Р. 26 854 0

– Кочемасов  Р.В. 26 854 0

По вопросу 4 26 779 50 25 7 0

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Татарское монтажно-наладочное управление».
Местонахождение общества:  РФ, Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.36.
Вид собрания: внеочередное.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приня-

тия решений по вопросам, поставленных на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 октября 2018 года.
Дата проведения: 14 ноября 2018года.
Место проведения общего собрания: Республика Татарстан, г.Лениногорск, ул.Куйбышева, д.36.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего со-

брания в форме собрания, включенным в повестку дня общего собрания: 423250, Республика Татарстан, г.Лениногорск, 
ул.Куйбышева, д.36.

Время открытия общего собрания: 14.00.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13.30.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14.30.
Время начала подсчета голосов  по вопросам повестки дня: 14.35.
Время закрытия общего собрания: 14.45.
Дата составления протокола: 14.11.2018г.

Повестка дня:Повестка дня:

Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «ТМНУ».
Об утверждении количественного состава совета директоров АО «ТМНУ».
Об избрании членов совета директоров АО «ТМНУ».
Последующее одобрение крупной сделки по реализации объектов недвижимости ООО «ТатАвтоматизация».

Результаты голосования по вопросам повестки дня  и формулировки, Результаты голосования по вопросам повестки дня  и формулировки, 
принятых решений  на общем собрании акционеровпринятых решений  на общем собрании акционеров

АО «ТМНУ»АО «ТМНУ»
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 

Формулировки, принятых решений  на общем собрании акционеров:Формулировки, принятых решений  на общем собрании акционеров:
1. О досрочном прекращение полномочий членов совета директоров АО «ТМНУ».
Досрочно прекратить полномочия членов Совета  директоров АО «ТМНУ». 
2. Об утверждение количественного состава совета директоров АО «ТМНУ».
Утвердить количественный состав совета директоров из 5  человек.
3. Об избрании членов совета директоров  АО «ТМНУ».
Избрать членами совета директоров АО «ТМНУ»:
1. Ахметзянова Рустама Расимовича. 
2. Жильцова Александра Адольфовича.  
3. Шарипова Ильшата Рифатовича.
4. Динеева Ришата Робертовича.
5. Кочемасова Романа Викторовича.
4. Последующее одобрение крупной сделки по реализации объектов недвижимости ООО «ТатАвтомати-

зация».
Одобрить реализацию объектов недвижимости ООО «ТатАвтоматизация».
Одобрить реализацию объектов недвижимости ООО «ТатАвтоматизация» с общей стоимости сделки  78810000,00 

(Семьдесят восемь миллионов рублей восемьсот десять тысяч) руб.
Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО «ТМНУ» выполнял регистратор – Альметь-

евский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор», лицензия №10-000-1—332 от 
10.03.2005 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Местонахождение: 423450, Республика Татарс-
тан, г.Альметьевск, ул.Мира, д.10. Уполномоченное лицо регистратора: Тахаува Рамиля Акрамовна (доверенность №16 от 
5.06.2017г.).

Председатель  годового общего собрания акционеров: Р.Р.АХМЕТЗЯНОВ.
Секретарь годового общего собрания акционеров: О.В.БОЛЬШИХ.

Ф
онд газификации, 
энергосберегающих 
технологий и разви-

тия инженерных сетей РТ 
работает напрямую с комму-
нальными предприятиями. 
И когда несколько лет на-
зад он взялся за реализацию 
госпрограмм, то столкнул-
ся с удручающей ситуацией: 
коммунальные сети в райо-
нах изношены, современно-
го надёжного оборудования 
не хватает. Но главная про-
блема – катастрофическая 
нехватка кадров. Советские 
специалисты поуходили на 
пенсию. Учебных заведений, 
готовящих таких мастеров, 
почти не осталось. Рабочие 
профессии по нынешним 
временам непрестижны (ра-
бота тяжелая, грязная, зар-
платы невысокие).

Вот и возникла тогда у Джа-
удата Миннахметова, генераль-
ного директора Фонда газифи-
кации РТ, идея проводить кон-
курсы профессионального ма-
стерства среди работников 
коммунальной сферы – слеса-
рей-ремонтников, электромон-
тажников, газоэлектросварщи-
ков, лаборантов очистных со-
оружений. Пусть, мол, и себя 
покажут, и на людей посмотрят. 
Наберутся опыта, а там, гля-
дишь, и сами новичков учить 
начнут.

За реализацию этой идеи 
взялись профком Фонда гази-
фикации и Управление капи-
тального строительства ин-
женерных сетей и развития 
энергосберегающих техно-
логий республики (УКС РТ). 
Нынешний конкурс уже тра-
диционно проводился в Зеле-
нодольске на территории го-
родского «Водоканала». Уча-
ствовали в нём коммуналь-
ные предприятия из Казани 
и районов республики – Зе-
ленодольска, Азнакаева, Лени-
ногорска, Балтасей, Мамады-
ша, Нурлат, Тетюш, Чистополя, 
Болгара, Уруссу и Буинска.

Передохнув (приехали-то 
издалека), переоделись конкур-
санты в новенькие робы и со-
брались в актовом зале.

Тут и узнали, что соревно-

ваться по теории и практике 
будут 15 человек. Что опыт ра-
боты у всех разный. Что крите-
рии оценки практической ра-
боты – качество выполненно-
го шва (со всеми нюансами) и 
герметичность готовой детали. 
Что лучшие удостоятся дипло-
мов и премий.

Хотя в Зеленодольск прие-
хали серьезные работяги, про-
шедшие и горнило коммуналь-
ных аварий, и жесточайший 
отбор на местах, они волнова-
лись. И как позитивно прозву-
чали для них слова председате-
ля жюри, советника генераль-
ного директора Фонда газифи-
кации РТ Вячеслава Наумова:

– Ребята, сегодня для вас 
главное – обменяться опытом. 
Конечно, мы будем учитывать 
качество работы и соблюде-
ние стандартов. Но не волнуй-
тесь, время мы не ограничива-
ем. Делайте спокойно всё, чему 
научились.

Участники конкурса раз-
делились: одни в актовом за-
ле отвечали на теоретические 
вопросы, другие, в подготов-
ленном ангаре «Водоканала», 
взялись за свои электроды. Ра-
ботали по трое. У каждого своё 
рабочее место. Рядом мастер, 
пристально следящий за мани-
пуляциями сварщика. Из двух 
деталей каждый варил свой ме-
таллический стакан. Выполнив 
работу, отдавал её для оцен-

ки экспертам и уходил «на те-
орию».

Подхожу к высокому парню 
лет тридцати. Это Дмитрий Ми-
ронов из Зеленодольска.

– Как оцениваете конкурс?
– Пусть кто-то смотрит на 

работу ребят снисходительно, 
но это самое настоящее твор-
чество! Тебе дают задание. Как 
думаешь его выполнить – твоё 
дело. И посмотрите (показыва-
ет, изготовленные стаканы. – 
Авт.): на каждом разный шов. 
Это как человеческий почерк, 
а ты как художник. Мне инте-
ресно.

Увидела у стены и грустно-
го мужчину в робе. Похоже, 
он уже выполнил задание. Это 
Иван Чернов из Лениногорска. 
Спрашиваю, что случилось.

– Недоволен собой... Рабо-
таю сварщиком больше пятнад-
цати лет. В прошлом году был 
на таком конкурсе, поэтому 
представлял, что меня ждёт. Хо-
телось выступить получше. Те-
орию читал, каждый день тру-
бы варил – руку набивал. А тут 
растерялся… Ну да ладно. Глав-
ное, что приехал, поучаствовал. 
Здесь такой азарт появляется! 
Да и учишься.

Ну вот... Все работы сда-
ны, теперь дело за эксперта-
ми. А они и так, и эдак стаканы 
крутили, что-то измеряли, во-
внутрь с фонариком загляды-
вали, воду в стаканы наливали... 

Сделали свои выводы и пошли 
жюри докладывать.

И вот наступил самый от-
ветственный момент: подведе-
ние итогов и награждение. Луч-
шими электрогазосварщиками 
среди работников Фонда и УКС 
РТ оказались Ленар Муллахме-
тов (Азнакаевское ПТС) – 1-е 
место, Дмитрий Миронов (АО 
ЗВКС) – 2-е место и Иван Чер-
нов («Лениногорские теплосе-
ти») – 3-е место (все-таки Иван 
«растерялся» не так чтобы…).

Вручая дипломы и ценные 
подарки, советник гендиректо-
ра Фонда газификации Жамиль 
Мухаметов отметил:

– Здесь нет побеждённых. 
Каждый проверил себя, полу-
чил новый опыт. Сварщики – 
это особая каста среди работ-
ников коммунального хозяй-
ства, значимость их работы ве-
лика.

А затем председатель жю-
ри Вячеслав Наумов рассказал 
участникам конкурса не толь-
ко о недостатках, допущенных 
ими при выполнении задания, 
но и подробно объяснил, как 
их можно избежать, то есть по-
делился секретами мастерства.

Прощаясь друг с другом, 
все благодарили Зеленодольск 
за гостеприимство и отмеча-
ли: ноябрьские праздники на-
чались у них нынче с такой 
памятной и очень полезной 
встречи.

конкурс

Сварщик – профессия творческаяСварщик – профессия творческая
Елена КУДРЯВЦЕВА

В связи с досрочным прекращени-
ем полномочий члена территориаль-
ной избирательной комиссии города 
Нурлат Республики Татарстан с пра-
вом решающего голоса, руководству-
ясь статьями 22, 26 и 29 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьями 11, 15 и 18 Изби-
рательного кодекса Республики Татар-
стан, Центральная избирательная ко-
миссия Республики Татарстан объявля-

ет прием предложений по кандидатуре 
для назначения члена территориаль-
ной избирательной комиссии города 
Нурлат Республики Татарстан с правом 
решающего голоса.

Срок приема предложений – 20 ка-
лендарных дней со дня опубликования 
настоящего сообщения по рабочим 
дням с 09.00 до 18.00 часов (перерыв с 
12.00 до 13.00) по адресу: ул. Батурина, 
д.7б, г. Казань, 420111 (контактные те-
лефоны 8(843) 292-84-33; 292-52-45).

При внесении предложений по 

кандидатуре в состав территориаль-
ной избирательной комиссии на ва-
кантное место необходимо руковод-
ствоваться Постановлением Цент-
ральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17 февраля 
2010 года № 192/1337-5 «О методиче-
ских рекомендациях о порядке фор-
мирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, 
окружных и участковых избиратель-
ных комиссий».

Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан

от 15 ноября 2018 г. № 45/331

Сообщение Сообщение 
Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан о приеме предложений по кандидатуре Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан о приеме предложений по кандидатуре 
члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав территориальной избирательной члена избирательной комиссии с правом решающего голоса в состав территориальной избирательной 

комиссии города Нурлат Республики Татарстан на вакантное местокомиссии города Нурлат Республики Татарстан на вакантное место

Третий республиканский конкурс 
профессионального мастерства 
среди электрогазосварщиков про-
шёл на днях в Зеленодольске.

Газо-
электро-
сварка – 
это самое 
настоящее 
творчест-
во.

ОАО «Российские 
железные дороги» 

предлагает к продаже здание пункта подготовки ваго-

нов Вагонное депо Юдино, площадь 81 кв.м, располо-

женное по адресу: Кировская область, станция Вятские 

Поляны.

Дополнительную информацию вы можете узнать Дополнительную информацию вы можете узнать 
по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 

или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»
Ðåêëàìà 

ОАО «Российские 
железные дороги» 

предлагает к продаже служебно-техническое здание, на-

значение: нежилое, площадь 165 кв.м, расположенное 

по адресу: Республика Татарстан (Татарстан), Сабинский 

район, станция Иштуган.

Дополнительную информацию вы можете узнать Дополнительную информацию вы можете узнать 
по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 

или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»
Ðåêëàìà 

ОАО «Российские 
железные дороги» 

предлагает к продаже здание бытового помещения 

Юдинской дистанции гражданских сооружений, площадь 

893 кв.м, расположенного по адресу: Республика Татарс-

тан (Татарстан), Арский район, станция Арск.

Дополнительную информацию вы можете узнать Дополнительную информацию вы можете узнать 
по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 

или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»
Ðåêëàìà 

ОАО «Российские 
железные дороги» 

предлагает к продаже объекты недвижимого имущест-

ва, расположенные по адресу: Республика Татарстан, Аг-

рызский район, г.Агрыз, ул.Комсомольская, д.7.

Дополнительную информацию вы можете узнать Дополнительную информацию вы можете узнать 
по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 

или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»
Ðåêëàìà 

ОАО «Российские 
железные дороги» 

предлагает к продаже земельный участок площадью 

20 га с расположенными на нем зданиями. Адрес место-

нахождения: Республика Татарстан, Зеленодольский р-н, 

ст.Албаба, Республика Татарстан (Татарстан), Зелено-

дольский район, станция Албаба (примерно в 670 м от 

участка по ул.Ленина, д.8 в д.Албаба по направлению на 

юго-восток).

Дополнительную информацию вы можете узнать Дополнительную информацию вы можете узнать 
по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 

или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»
Ðåêëàìà 

ОАО «Российские 
железные дороги» 

предлагает к продаже земельные участки площадью 

8 и 1 га, расположенные по адресу: Республика Татарс-

тан, Буинский муниципальный район, Рунгинское сель-

ское поселение.

Дополнительную информацию вы можете узнать Дополнительную информацию вы можете узнать 
по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 по телефонам: (831) 248-47-31, 8-910-880-04-00 

или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»
Ðåêëàìà 

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

тел./факс: (843) 222-09-62



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

reklama@rt-online.ru
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Общество с ограниченной ответственностью Управля-
ющая компания «АК БАРС КАПИТАЛ» (далее – организатор 
торгов) в соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации извещает о проведении процедуры 
в электронной форме продажи имущества посредством пу-
бличного предложения.

1. Начальная (стартовая) цена лотов составляет:
лот №1: земельный участок, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, 
в том числе металлические, площадь 43803 кв.м, адрес (ме-
стонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татарс-
тан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номером 
16:50:000000:19042. Начальная (стартовая) цена составляет 
27105296 (Двадцать семь миллионов сто пять тысяч двести 
девяносто шесть) рублей 40 копеек;

лот №2: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, 
в том числе металлические, площадь 47867 кв.м, адрес (ме-
стонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татарс-
тан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номером 
16:50:000000:19043. Начальная (стартовая) цена составля-
ет 29172543 (Двадцать девять миллионов сто семьдесят две 
тысяч пятьсот сорок три) рубля 00 копеек;

лот №3: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, 
в том числе металлические, площадь 43344 кв.м, адрес (ме-
стонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татарс-
тан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номером 
16:50:000000:19044. Начальная (стартовая) цена составляет 
26858110 (Двадцать шесть миллионов восемьсот пятьдесят 
восемь тысяч сто десять) рублей 00 копеек;

лот №4: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, 
в том числе металлические, площадь 41730 кв.м, адрес (ме-
стонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татарс-
тан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номером 
16:50:000000:19045. Начальная (стартовая) цена составляет 
26035347 (Двадцать шесть миллионов тридцать пять тысяч 
триста сорок семь) рублей 00 копеек;

лот №5: земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
введения учебного хозяйства, площадь 1072516 кв.м, адрес 
(местонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татар-
стан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номе-
ром 16:50:000000:144. Начальная (стартовая) цена состав-
ляет 264375194 (Двести шестьдесят четыре миллиона три-
ста семьдесят пять тысяч сто девяносто четыре) рубля 00 
копеек;

лот №6: земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
введения учебного хозяйства, площадь 691018 кв.м, адрес 
(местонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татар-
стан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номе-
ром 16:24:150304:442. Начальная (стартовая) цена состав-
ляет 183257974 (Сто восемьдесят три миллиона двести 
пятьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 
00 копеек;

лот №7: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для вве-
дения учебного хозяйства, площадь 3894 кв.м, адрес (ме-
стонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татарс-
тан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номе-
ром 16:24:150304:443. Начальная (стартовая) цена состав-
ляет 2485735 (Два миллиона четыреста восемьдесят пять 
тысяч семьсот тридцать пять) рублей 00 копеек;

лот №8: право временного владения и пользова-
ния, земельным участком, с кадастровым номером 
16:20:080803:1571, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: 
для размещения объектов социальной инфраструктуры, 
площадью 2211782 кв.м, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 
Осиновское сельское поселение, на условиях аренды на 
период до 13 декабря 2061 года. Начальная (стартовая) це-
на составляет 8500000 (Восемь миллионов пятьсот тысяч) 
рублей, в том числе НДС 18% в сумме 1296610 рубля 17 ко-
пеек. 

2. Минимальная цена (цена отсечения): торги на 
понижение будут проходить до цены отсечения. Цена от-
сечения участникам торгов не разглашается. При достиже-
нии минимальной цены (цены отсечения) торги прекра-
щаются и признаются несостоявшимся.

3. «Шаг аукциона» при подаче нескольких заявок 
на одном шаге составляет:

лот №1: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, 
в том числе металлические, площадь 43803 кв.м, адрес (ме-
стонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татарс-
тан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номером 
16:50:000000:19042. Сумма повышения цены лота участни-
ками в ходе открытого аукциона составляет 1000000 (Один 
миллион) руб. 00 коп.;

лот №2: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, 
в том числе металлические, площадь 47867 кв.м, адрес (ме-
стонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татарс-
тан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номером 
16:50:000000:19043. Сумма повышения цены лота участни-
ками в ходе открытого аукциона составляет 1000000 (Один 
миллион) руб. 00 коп.;

лот №3: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, 
в том числе металлические, площадь 43344 кв.м, адрес (ме-

стонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татарс-
тан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номером 
16:50:000000:19044. Сумма повышения цены лота участни-
ками в ходе открытого аукциона составляет 1000000 (Один 
миллион) руб. 00 коп.;

лот №4: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: гаражи, 
в том числе металлические, площадь 41730 кв.м, адрес (ме-
стонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татарс-
тан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номером 
16:50:000000:19045. Сумма повышения цены лота участни-
ками в ходе открытого аукциона составляет 1000000 (Один 
миллион) руб. 00 коп.;

лот №5: земельный участок, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
введения учебного хозяйства, площадь 1072516 кв.м, адрес 
(местонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татар-
стан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номе-
ром 16:50:000000:144. Сумма повышения цены лота участ-
никами в ходе открытого аукциона составляет 1000000 
(Один миллион) руб. 00 коп.;

лот №6: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для вве-
дения учебного хозяйства, площадь 691018 кв.м, адрес (ме-
стонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татарс-
тан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номером 
16:24:150304:442. Сумма повышения цены лота участника-
ми в ходе открытого аукциона составляет 1000000 (Один 
миллион) руб. 00 коп.;

лот №7: земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: для вве-
дения учебного хозяйства, площадь 3894 кв.м, адрес (ме-
стонахождения) объекта: Республика Татарстан (Татарс-
тан), г.Казань, Приволжский район с кадастровым номером 
16:24:150304:443. Сумма повышения цены лота участника-
ми в ходе открытого аукциона составляет 1000000 (Один 
миллион) руб. 00 коп.;

лот №8: право временного владения и пользова-
ния, земельным участком, с кадастровым номером 
16:20:080803:1571, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования: 
для размещения объектов социальной инфраструктуры, 
площадью 2211782 кв.м, расположенного по адресу: Респу-
блика Татарстан, Зеленодольский муниципальный район, 
Осиновское сельское поселение, на условиях аренды на 
период до 13 декабря 2061 года. Сумма повышения цены 
лота участниками в ходе открытого аукциона составляет 
1000000 (Один миллион) руб. 00 коп.

4. Настоящее извещение размещается в сети Интер-
нет по адресу: www.akbars-capital.ru, в печатном изда-
нии – газета «Республика Татарстан», а также на сайте элек-
тронной торговой площадки по адресу: www.roseltorg.ru. 
Документация торгов размещена в сети Интернет по ад-
ресу: www.akbars-capital.ru, а также на сайте электронной 
торговой площадки по адресу: www.roseltorg.ru.

5. Сроки проведения торгов:
5.1. Дата размещения извещения о проведении торгов 

на официальном сайте оператора электронной площадки: 
15 ноября 2018 года.

5.2. Дата начала приема заявок – с момента размещения 
извещения о проведении торгов на официальном сайте 
оператора электронной площадки.

5.3. Дата и время окончания приема заявок: 19 ноября 
2018 года в 16.00 по московскому времени.

5.4. Дата признания заявителей участниками торгов: 
19 ноября 2018 года.

5.5. Дата и время начала проведения торгов: 20 ноября 
2018 года в 8.00 по московскому времени.

5.6. Дата подведения итогов торгов: процедура прода-
жи посредством публичного предложения считается за-
вершенной со времени подписания организатором торгов 
протокола подведения итогов.

6. Порядок проведения торгов:
6.1. Документация по лоту содержит наименование иму-

щества, основные его характеристики, начальную цену 
продажи, правила проведения торгов.

6.2. Торги проводится в электронной форме на сайте 
электронной торговой площадки по адресу: www.roseltorg.
ru в соответствии с документацией и Регламентом процес-
са размещения заказов и предложений с использовани-
ем специализированной электронной торговой площадки 
«Коммерческие закупки» АО «Единая электронная торговая 
площадка», размещенном на сайте www.roseltorg.ru.

6.3. Критерии признания участника победителем тор-
гов:

6.4. Победителем признается участник, подтвердивший 
цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», 
при отсутствии предложений других участников.

6.5. В случае если несколько участников подтвержда-
ют цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», по-
бедителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену договора (на основании проведения проце-
дуры аукциона).

6.6. В случае допуска к торгам единственного участни-
ка, указанное лицо признается победителем торгов, при 
условии подачи ценового предложения, соответствующего 
критериям цены (не ниже цены отсечения).

7. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты составления протокола подведения 
итогов торгов.

Ðåêëàìà 

Извещение о проведении процедуры Извещение о проведении процедуры 
по продаже имуществапо продаже имущества

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

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Азатовичем 
(РТ, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, 
e-mail: ooozemlj@mail.ru, квалификационный аттестат када-
стрового инженера №16-13-581) подготовлен проект межева-
ния земельных участков, выделяемых в счет земельной доли из 
земельного участка с кадастровым номером 16:14:000000:279, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Старотинчалинское сельское поселе-
ние, ПСХК «Волга».

Заказчиком кадастровых работ является: Тазиев Камиль Са-
лямович (РТ, Буинский муниципальный район, с.Старые Тин-
чали, ул.Горького, д.2, тел.: 8-937-523-03-20). 

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 по адресу: 
РТ, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, тел.: (84374) 3-35-54, 
e-mail: ooozemlj@mail.ru. Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка, предложения о дора-
ботке проекта межевания земельных участков принимаются 
в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РТ, 422430, г.Буинск, 
ул.Ипподромная, д.14.

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

Собственников земельного участка с кадастровым но-
мером 16:22:000000:181, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный рай-
он, х-во АКХ «им.Горького», Красновидовское сельское поселе-
ние, просим согласовать проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей и проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет 4 (четырех) земельных долей.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 16:22:000000:181, 
расположенный по адресу: Республика Татарстан, Камско-Усть-
инский муниципальный район, х-во АКХ «им.Горького».

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адре-
су: 422370, РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, 
ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка в счет земельных долей, а также предложений о дора-
ботке проекта межевания земельного участка: кадастровому ин-
женеру в письменном виде, а также в орган кадастрового учета 
по месту расположения земельного участка в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

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

Собственников земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:22:000000:204, расположенного по адресу: Республи-
ка Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, 
х-во КП «Камско-Устьинский», просим согласовать проект ме-
жевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей, и проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет 2 (двух) земельных долей.

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

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

Исходный участок с кадастровым номером 
16:22:000000:204, расположенный по адресу: Республика Та-
тарстан, Камско-Устьинский муниципальный район, х-во КП 
«Камско-Устьинский».

С проектами межевания земельных участков можно озна-
комиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по адре-
су: 422370, РТ, Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, 
ул.Ленина, д.48а. 

Сроки и адрес для направления возражений относительно 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка в счет земельных долей, а также предложений о дора-
ботке проекта межевания земельного участка: кадастровому 
инженеру в письменном виде, а также в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения.

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

Кадастровым инженером Замятиной Екатериной Вла-
димировной (420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201, 
e-mail: katerina_v.z@mail.ru, тел.: (843) 221-14-37, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 1014, номер квалификационного 
аттестата 16-16-935)  подготовлен проект межевания земель-
ных участков, выделяемых в счет земельных долей из земель-
ного участка с кадастровым номером 16:37:000000:160, рас-
положенного по адресу: Республика Татарстан, Спасский му-
ниципальный район, Ямбухтинское сельское поселение.

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

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 по адре-
су: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в письменном виде в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: 420111, РТ, г.Казань, ул.Пушкина, д.11, оф.201. При 
себе необходимо иметь документы, подтверждающие право 
на земельную долю, а также документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина. 

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром Иль-
дусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, тел.: 
8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат №16-16-861) подготовлен проект межевания 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 16:14:000000:279, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Старотинчалинское сельское поселе-
ние, ПСХК «Волга».

Заказчиком работ является Мингазетдинов Айрат Ри-
натович (РТ, г.Буинск, ул.Р.Люксембург, д.177, кв.15, тел.: 
8-960-052-05-28).

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

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, предложения о доработке проекта межева-
ния земельных участков принимаются в письменном виде по 
адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, д.79е, а также в 
орган кадастрового учета по месту расположения земельно-
го участка в течение 30 дней со дня опубликования данного 
извещения.

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

Кадастровым инженером Хайбуллиным Ильдаром 
Ильдусовичем (422430, РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е, тел.: 8-937-614-53-33, e-mail: liderplus_333@mail.ru, 
квалификационный аттестат №16-16-861) подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяемых в 
счет земельных долей из земельного участка с кадастро-
вым номером 16:14:000000:118, расположенного по ад-
ресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный 
район, Черки-Кильдуразское, сельское поселение, ПСХК 
«Коммуна»

Заказчиком работ является Сафин Фаис Фаритович 
(Ульяновская область, г.Ульяновск, пр.Ленинского Комсо-
мола, д.5, кв.184, тел.: 8-927-270-13-33).

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 8.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Буинск, ул.Космовского, 
д.79е. 

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

Ðåêëàìà 

Акционерное общество Акционерное общество 

«Татнефтепром» «Татнефтепром» 
Местонахождение: РФ, Республика Татарстан, г.Альметьевск

извещает о созыве внеочередного общего собрания акционе-
ров в форме собрания (совместное присутствие акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование, с предваритель-
ным направлением бюллетеней для голосования до проведе-
ния общего собрания акционеров).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров: 14 декабря 2018 года.

Место проведения внеочередного общего собрания ак-
ционеров: РФ, Республика Татарстан, 423458, г.Альметьевск, 
ул.Маяковского, д.116, конференц-зал.

Почтовый адрес, по которому могут направляться за-
полненные бюллетени: РФ, Республика Татарстан, 423458, 
г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116.

Время открытия внеочередного общего собрания акционе-
ров: 10.00 (время московское).

Время  начала регистрации участников внеочередного об-
щего собрания акционеров: 9.00 (время московское).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имею-
щие право на участие во внеочередном общем собрании акци-
онеров: 20 ноября 2018 года.

Право голоса по вопросам повестки дня внеочередного об-
щего собрания акционеров АО «Татнефтепром» имеют акцио-
неры – владельцы обыкновенных акций АО «Татнефтепром».

Повестка дня:Повестка дня:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собра-
ния акционеров АО «Татнефтепром».

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 меся-
цев 2018 года.

Для регистрации в качестве участника собрания акционе-
рам – физическим лицам и представителям акционеров необ-
ходимо при себе иметь паспорт (документ, удостоверяющий 
личность). Представителям акционеров необходимо также 
иметь при себе надлежащим образом оформленную доверен-
ность на передачу им права на участие в собрании.

С информацией (материалами), подлежащей предоставле-
нию лицам, имеющим право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров, можно ознакомиться в АО «Тат-
нефтепром», адрес местонахождения: РФ, Республика Татар-
стан, 423458, г.Альметьевск, ул.Маяковского, д.116 в течение 
20 дней до проведения внеочередного общего собрания акци-
онеров АО «Татнефтепром» ежедневно в рабочие дни, с 8.00 до 
17.00.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров 
общества лицом является номинальный держатель акций, ин-
формация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 
при подготовке к проведению общего собрания акционеров 
направляется в электронной форме (в форме электронных до-
кументов, подписанных электронной подписью) номинально-
му держателю акций.

Совет директоров

Извещение о проведении собрания о согласовании Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участкаместоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Марахтановым С.В. (420126, РТ, 
г.Казань, ул.Адоратского, д.9, кв.135, e-mail: kainmar@yandex.ru, 
тел.: 8-927-671-89-18, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3708) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 16:52:080302:16, расположенно-
го по адресу: Республика Татарстан, г.Набережные Челны, БСИ. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «УК «Капи-
тал-Траст-Инвест» (420029, РТ, г.Казань, Сибирский тракт, д.34, 
корп.5, тел.: (843) 527-99-50. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 20.12.2018г. в 10.00 по адресу: 
РТ, г.Набережные Челны, пр.Набережночелнинский, д.21, оф.202. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участ-
ка, предъявить обоснованные возражения и требования о прове-
дении согласования местоположения границ на местности мож-
но по адресу: РТ, г.Набережные Челны, пр.Набережночелнинский, 
д.21, оф.202 с 19.11.2018г. по 20.12.2018г. Земельные участки, с ко-
торыми требуется согласование: 16:52:080302:38, 16:52:080302:23, 
16:52:080302:25, 16:52:080302:97, 16:52:080302:98, 16:52:080302:34, 
16:52:080302:13, 16:52:080302:15 При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о необходимости согласования  проекта Извещение о необходимости согласования  проекта 
межеваниямежевания

Кадастровым инженером Гайнуллиным Ранилем Рифа-
товичем (420059, г.Казань, Оренбургский тракт, д.8а, e-mail: 
ranil.rg@yandex.ru, тел.: 8-905-038-64-07, СНИЛС №056-589-745-20, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ-
ляющих кадастровую деятельность: №13024) подготовлен про-
ект межевания земельных участков, выделяемых в счет зе-
мельных долей из земельного участка с кадастровым номе-
ром 16:24:000000:124, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Кирбинское 
сельское поселение.

Заказчиком кадастровых работ является Галиев Айрат Мин-
зарифович, тел.: 8-917-924-67-26.

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

Обоснованные возражения по проекту межевания и тре-
бования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с даты 
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: Лаишев-
ский, р-н, с.Кирби, ул.Ленина, д.14. 

Ðåêëàìà 

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

(земельных участков)(земельных участков)

Кадастровым инженером Аввакумовым Вадимом Оле-
говичем (422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая 
Гора, ул.Юбилейная, д.3, кв.7, тел.: 8-962-561-05-01, 
e-mail: ki-avvakumov@mail.ru, квалификационный аттестат 
№16-16-866, СРО АКИ «Поволжье» (номер в государ-
ственном реестре СРО КИ №009 от 21.10.2016г.), но-
мер в реестре членов СРО №381 от 19.05.2016г., но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 36982, 
СНИЛС 077-611-066-67) проводится согласование проек-
та межевания земельного участка (земельных участков), 
образуемого путем выдела в счет доли (долей) в праве об-
щей долевой собственности из земельного участка с ка-
дастровым номером 16:09:000000:541, расположенного 
по адресу: Республика Татарстан, Арский муниципальный 
район, КП «Татарстан».

Заказчиком кадастровых работ является Галиев Ахат 
Ахметович (422014, РТ, Арский р-н, с.Старое Чурилино,  
ул.Зеленая, д.12, тел.: 8-909-306-21-85).

С проектом межевания можно ознакомиться по ад-
ресу: 422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, 
ул.Юбилейная, д.3, кв.7, в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого (выделяемых) 
в счёт земельной доли (земельных долей) земельного 
участка (земельных участков) после ознакомления с про-
ектом межевания принимаются по адресу: 422701, РТ, Вы-
сокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Юбилейная, д.3, 
кв.7, в течение 30 календарных дней со дня опубликова-
ния данного извещения в печати.

Ðåêëàìà 

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

(земельных участков)(земельных участков)

Кадастровым инженером Аввакумовым Вадимом Оле-
говичем (422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая Го-
ра, ул.Юбилейная, д.3, кв.7, тел.: 8-962-561-05-01, e-mail: 
ki-avvakumov@mail.ru, квалификационный аттестат №16-
16-866, СРО АКИ «Поволжье» (номер в государственном 
реестре СРО КИ №009 от 21.10.2016г.), номер в реестре 
членов СРО №381 от 19.05.2016г., номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 36982, СНИЛС 077-611-066-67) 
проводится согласование проекта межевания земельно-
го участка (земельных участков), образуемого путем вы-
дела в счет доли (долей) в праве общей долевой собст-
венности из земельного участка с кадастровым номером 
16:16:000000:323, расположенного по адресу: Республика 
Татарстан, Высокогорский муниципальный район, в юж-
ном направлении на расстоянии 6 км от c.Ямашурма.

Заказчиком кадастровых работ является Зиннатул-
лин Ильшат Анисович (422735, РТ, Высокогорский р-н, 
с.Ямашурма,  ул.Тукая, д.10, тел.: 8-962-561-05-01).

С проектом межевания можно ознакомиться по ад-
ресу: 422701, РТ, Высокогорский район, с.Высокая Гора, 
ул.Юбилейная, д.3, кв.7, в течение 30 календарных дней 
со дня опубликования данного извещения.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого (выделяемых) 
в счёт земельной доли (земельных долей) земельно-
го участка (земельных участков) после ознакомления с 
проектом межевания принимаются по адресу: 422701, РТ, 
Высокогорский район, с.Высокая Гора, ул.Юбилейная, д.3, 
кв.7, в течение 30 календарных дней со дня опубликова-
ния данного извещения в печати.
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Э
то делается для того, 
чтобы граждане мо-
гли повлиять на оцен-

ку работы министерства, что 
в перспективе должно улуч-
шить ситуацию в поликли-
никах, стационарах, больни-
цах и других медицинских 
учреждениях.

Одним из важных пока-
зателей, по которому будет 
оцениваться работа Мин-
здрава, является удовлет-
ворённость населения меди-
цинскими услугами. О том, 
что это за индикатор и в 
чем его смысл, рассказывает 

один из его разработчиков, 
президент благотворитель-
ной организации «Золотое 
сердце», доцент кафедры 
менеджмента в социальной 
сфере Института управле-
ния, экономики и финансов 
КФУ Зухра Зиганшина:

– Удовлетворённость – 
это согласие пациента с дей-
ствиями создателей меди-
цинских услуг, совпадение 
его ожиданий с полученным 
результатом. За рубежом ин-
дикатор удовлетворённости 
– это некий драйвер для раз-
вития медицинской услуги. 

Это возможность не просто 
слушать, а слышать пациен-
та. Сейчас он выходит на пе-
редний план и у нас. Каждое 
действие учреждений здра-
воохранения должно оце-
ниваться гражданами – на-
сколько удобно, комфорт-
но, доступно. Индикаторов 
всего двадцать, но удовлет-
ворённость – это прямое 
попадание в ожидания по-
требителя. Важным стано-
вится всё: от входа в учре-
ждение до выхода из него – 
внешний вид медицинских 
работников, умение общать-

ся с пациентами, техниче-
ское оснащение, комфорта-
бельность здания, наличие 
элементов доступной среды 
для инвалидов, качество об-
служивания и так далее. Оце-
ниваются не только развитие 
медицинской науки и приме-
няемых технологий, но и но-
вый тип взаимоотношения 
между пациентом и врачом – 
персонифицированный под-
ход к каждому клиенту.

Акцентирование на дан-
ном индикаторе позволит 
вносить необходимые изме-
нения в инфраструктуру ме-
дицинских организаций, а 
органам власти формировать 
эффективную стратегию раз-
вития отрасли здравоохране-
ния с учетом реализации при-
оритетных направлений. Для 
исследования удовлетворён-
ности пациентов проводятся 
опросы и мониторинги. Он 
позволяет непрерывно совер-
шенствовать процессы орга-
низации медицинских услуг, 
тем самым сокращая число 
недовольных пациентов, что 

влечёт за собой уменьше-
ние количества жалоб на не-
качественное обслуживание 
и непрофессиональные дей-
ствия медработников. Таким 
образом, наша работа будет 
направлена на выявление и 
оценку потребностей паци-
ентов для улучшения качест-
ва медицинских услуг в Татар-
стане.

В течение 2019 года ин-
дикаторы для оценки рабо-
ты Министерства здравоох-
ранения РТ будут утвержде-
ны, а сейчас идет голосование 
на портале http://publictasks.
tatarstan.ru/, и сегодня послед-
ний день, когда любой чело-
век может повлиять на ключе-
вые цели и показатели работы 
министерства.

Со своей стороны наша 
благотворительная органи-
зация «Золотое сердце» гото-
ва оказать консультационную 
помощь пациентам, а также 
информационную и просве-
тительскую поддержку по раз-
витию данного показателя на 
территории республики.

ВСЁ СВОЁ НОСИТ 
С СОБОЙ
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Пас-

сажир придумал способ 

перевезти вещи в салоне 

самолёта без чемодана, со-

общает The Sun.

30-летний Ли Чимино при-

шил внутренние карманы к 

старому пальто и сложил в 

них все необходимые вещи 

для предстоящего путешест-

вия. Отказаться от чемодана 

его вынудил новый распоря-

док перевоза багажа авиа-

компании Ryanair. Турист 

должен был заплатить 7 фун-

тов за сумку ручной клади 

и 9 за сдачу чемодана в ба-

гаж.

По словам Чимино, в карма-

нах его пальто был необхо-

димый минимум для одной 

ночи вне дома: кроссовки, 

шорты, футболка, джемпер, 

трусы и носки.

Чимино благополучно пре-

одолел пункт контроля бе-

зопасности.

КОГДА ДОМ 
УМНЕЕ ХОЗЯИНА
 КАНАДА  Молодая женщина 

пожаловалась в СМИ на пре-

следование через систему 

«умный дом» со стороны быв-

шего партнёра, пишет пор-

тал CBC.

По словам Фериал Нийем, 

партнёр в период их отно-

шений уже отличался излиш-

ней подозрительностью и 

пытался контролировать её. 

В частности, парень звонил 

домой по видеосвязи и тре-

бовал показать ему, с кем 

девушка в этот момент нахо-

дится.

После разрыва бывший 

бойфренд продолжил конт-

ролировать систему «ум-

ный дом» в жилище Нийем, 

вторгался в её личное про-

странство и пугал как саму 

девушку, так и её гостей и 

домашних животных. «Од-

нажды среди ночи я просну-

лась из-за того, что аудиоси-

стема заработала на полную 

мощность, – рассказывает 

девушка. – Освещение и те-

левизоры включались и вы-

ключались».

ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯТ 
МОЛОДЫХ
 НИДЕРЛАНДЫ  Предприни-

матель Эмиль Рательбанд 

подал иск в суд с требовани-

ем позволить ему указать в 

документах меньший, чем на 

самом деле, возраст, пишет 

The Mirror.

Рательбанду 69 лет, но он 

чувствует себя на 20 лет мо-

ложе. К тому же врачи оце-

нили состояние его орга-

низма на 45 лет. Мужчина 

обратился к местным чинов-

никам с просьбой поменять 

его возраст в паспорте на 

49, но ему отказали. В ре-

зультате Рательбанд напра-

вился в суд.

Сокращение возраста уве-

личит его шансы на сайте 

знакомств, считает мужчи-

на. Возраст в паспорте вно-

сит и другие ограничения 

в его жизнь. «Когда мне 69 

лет, я ограничен. Если мне 

49, я могу купить новый дом, 

поехать на другой машине. Я 

могу ещё больше работать, и 

государству не придётся пла-

тить мне пенсию», – добавля-

ет мужчина.

ЛЕСТНИЦЫ – 
ЭТО НЕ СТРАШНО
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Англи-

чанин более сорока лет про-

жил с боязнью лестниц. Его 

историей поделилось изда-

ние Metro.

Ричард Смит начал опасать-

ся лестниц после того, как в 

три года упал с одной из них 

в доме родителей. В восемь 

лет он понял, что это серьёз-

ная фобия, отправившись на 

школьную экскурсию в за-

мок. «Я обожал замки, но во 

время этой поездки понял, 

что физически не могу под-

няться по ступеням», – рас-

сказал 52-летний Смит.

Одноклассники издевались 

над его страхом, а сам юно-

ша прогуливал уроки, если 

в кабинет надо было подни-

маться по лестнице. Он из-

бегал занятий на шведской 

стенке на физкультуре и пла-

вания из-за лесенки в бас-

сейне.

Только во взрослом возра-

сте мужчина впервые обра-

тился к психологу и расска-

зал о своём страхе. Тогда же 

Смит начал писать книгу о 

Джеймсе Сэндлере, первом 

британском воздухоплава-

теле, летавшем на воздуш-

ном шаре, и должен был пре-

одолеть страх ради работы.

Психолог заставил его под-

няться на башню в Оксфор-

де и перевеситься через 

перила. С тех пор Смит пере-

стал бояться лестниц и смог 

полетать на воздушном ша-

ре.

Хотим летать 
на казанских авиалайнерах!

«Через девять месяцев родился… самолет», 
Ирина Дёмина, 16.08.2018

Конечно, радует, что на Казанском авиационном заводе 

началось возрождение производства нашего любимого 

«Белого лебедя» – Ту-160 и идет модернизация ещё од-

ного легендарного военного самолета Ту-22М3. И всё же 

хочется спросить чиновников и от авиации, и от властных 

структур: разве мы не способны производить конкурент-

ные пассажирские самолёты? Но почему? Ведь сборка 

боевой техники ничуть не легче, нежели гражданской... 

Очень хочется получить ответ на этот вопрос.

Ярослав

А вот здесь похвастаться нечем
«Социальные пенсии повысились», 17.04.2018

Управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин со-

общает, что неработающим пенсионерам в Татарстане 

минимальную пенсию с учётом всех доплат дотянули до 

8232 рублей. Я специально сравнил нашу пенсию с дру-

гими регионами. В газете почему-то вы об этом не пиши-

те, информацию нашел на официальном сайте ПФР в от-

крытом доступе. Так вот, в рейтинге регионов Татарстан 

находится на 71-м месте по уровню минималки для пен-

сионеров. Нас обогнали Дагестан, Самарская область, 

Удмуртия. Средняя зарплата по России, по последним 

данным Росстата, составляет 43381 рубль, при этом тот 

же Дагестан попал в разряд аутсайдеров – там средняя 

зарплата составляет 23 тыс. 383 рубля. А что же Татарс-

тан? По данным Росстата, она у нас составляет 34 тыс. 

863 рубля. Мы на «почётном» 31-м месте…

Георгий ЖУКОВ

На «зебру» надейся, 
а ухо держи востро

«Лучше, чем было, но хуже, чем хочется», 
Светлана Арсентьева, 10.11.2018

Высокий процент аварийности на наших дорогах связан с 

качеством дорог – хорошие они. Вот и гоняют безумные во-

дилы ради своего удовольствия, считая, что сами они и все 

вокруг бессмертные. А что касается профилактики… Иду я 

по тротуару, в ушах наушник – музыку слушаю по дороге на 

работу. Навстречу пожилая женщина. Спросила, где здесь 

автобусная остановка и порекомендовала снять наушни-

ки: «Вчера девушка переходила дорогу, так её чуть автобус 

не сбил – не слышала из-за музыки, что он ей сигналил. Я 

очень переволновалась». А ещё сказала, что я оглохну. Вы 

знаете, это показалось убедительным.

Руслан

Детей на конкурсы 
возить стыдно…

«На новогоднее оформление Казани 
потратят 106,7 млн рублей», 13.11.2018

Хоть бы одна сотая этих деньжищ перепала нашей 

ДМШ… Средства нужны на музыкальные инструменты, 

чтобы развивать детей, организовать ансамбли, приоб-

рести достойные концертные костюмы. Сейчас наши ин-

струменты находятся в ужасном состоянии, стыдно выво-

зить детей с такими ветхими деревяшками на конкурсы.

Аля

И пусть удача будет 
постоянной спутницей

«В противовес «уголовной романтике», 
Антон Шабардин, 11.10.2018

Уголовный розыск – одно из важнейших оперативных 

подразделений полиции, а оперативники угро – настоящие 

профессионалы своего дела. И в наше время от их слажен-

ных действий зависит раскрываемость, а во многом и пре-

дупреждение уголовных преступлений. Благодаря их са-

моотверженности, верности долгу, чести, готовности нести 

службу в самых сложных условиях в нашей стране торже-

ствуют законность и порядок. Всех, кто сегодня оберегает 

покой граждан и защищает их от преступных посягательств, 

поздравляем с профессиональным праздником – 100-лети-

ем со дня образования уголовного розыска. Пусть все беды 

и проблемы обходят вас стороной, а оперативная удача ста-

нет постоянной спутницей в трудной и благородной службе!

Ирина УНИВЕРОВА

резонанс-онлайн

  info@rt-online.ru
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1581 – Иван Грозный в 

припадке гнева во время 

ссоры нанес удар посо-

хом по голове своему сыну 

Ивану. 19 ноября царевич 

Иван скончался в Алексан-

дровской слободе.

1877 – взятие русскими вой-

сками турецкой крепости 

Карс.

1922 – в Советской Рос-

сии введен подоходно-

имущественный налог, ко-

торый с 1924 года стал 

просто подоходным.

1933 – установлены ди-

пломатические отношения 

между СССР и США.

1941 – подвиг героев-пан-

филовцев в годы Великой 

Отечественной войны.

1945 – образована ЮНЕСКО.

1965 – в СССР запущена 

в космос межпланетная 

станция «Венера-3», кото-

рая 1 марта 1966 года до-

стигла поверхности плане-

ты.

1996 – в результате взры-

ва 9-этажного жилого до-

ма в дагестанском Каспий-

ске, в котором проживали 

семьи российских погра-

ничников, погибли 68 че-

ловек.

РОДИЛИСЬ:
Сергей Анатольевич 
Когогин (1957), генераль-

ный директор КамАЗа.

УМЕРЛИ:
Гали Ганеевич Илья-
сов (1936–2000), певец, 

народный артист Татарс-

тана, заслуженный артист 

России.

17 НОЯБРЯ
Международный день 
студентов

1804 – учреждены Им-

ператорские Казанский 

и Харьковский универси-

теты. В этот же день был 

принят новый универси-

тетский устав, предоста-

вивший им большую, чем 

раньше, самостоятель-

ность.

1923 – в СССР создана 

служба участковых уполно-

моченных милиции. Ныне 

отмечается как День участ-

ковых уполномоченных по-

лиции.

1929 – в ходе боев против 

китайских войск за конт-

роль над Китайско-Вос-

точной железной доро-

гой (КВЖД) части Красной 

Армии начали Маньчжур-

ско-Чжалайнорскую и Ми-

шаньфусскую операции, 

приведшие к окончательно-

му разгрому китайцев.

1936 – принят в эксплуата-

цию Казанский завод синте-

тического каучука.

1970 – после мягкой по-

садки на поверхность Лу-

ны советской космической 

станции в путешествие от-

правился «Луноход-1». За 

300 суток работы он отпра-

вил на Землю свыше 20 ты-

сяч снимков.

2013 – авиакатастрофа са-

молета «Боинг-737» в аэро-

порту Казани, погибли 50 

человек.

РОДИЛИСЬ:
Стелла Закиевна Габ-
драхманова, сельский 

учитель, Герой Социалисти-

ческого Труда (Арский рай-

он).

Екатерина Антоновна 
Кузьмина, доярка, Герой 

Социалистического Труда 

(Высокогорский район).

УМЕРЛИ:
Александр Валенти-
нович Антонов (1957–

2013), руководитель Управ-

ления Федеральной службы 

безопасности по РТ.

река  времени как это было 60 лет назад Борис Пастернак вынужден был 
отказаться от Нобелевской премии

А свеча поэта всё горит…А свеча поэта всё горит…

60 
лет назад специаль-
ная коллегия по Но-
белевским премиям 

Шведской академии утвердила 
кандидатуру Бориса Пастер-
нака лауреатом Нобелевской 
премии 1958 года «за значи-
тельные достижения в совре-
менной лирической поэзии и 
за продолжение благородных 
традиций великого русского 
эпического романа».

Нужно отметить, что и «ли-
рическая поэзия, и великий 
русский эпический роман» 
писателя имеют непосредст-
венное отношение к Чисто-
полю. Здесь максимально от-
крылась поэту картина мира, 
что способствовало ближним 
подступам к написанию «До-
ктора Живаго», отдельные гла-
вы которого рождались в ма-
ленькой комнатке дома №75 
по улице Володарского (ныне 
ул. Ленина, 81).

23 октября 1958 года Бо-
рис Пастернак получает изве-
стие о присуждении ему пре-
мии. Но неожиданно для него 
короткий миг радостного три-
умфа, обозначенный в ответ-
ной телеграмме писателя от 
24 октября секретарю Нобе-
левского комитета Эстерлин-
гу: «Благодарен, рад, горд, сму-
щен», – резко сменяется выну-
жденным отказом от награды. 
С этого дня судьба поэта стала 
объектом обсуждения и осу-
ждения на планетарном уров-
не и фактом трагической ли-
тературной голгофы.

В тот же день 23 октября 
Президиум ЦК КПСС принял 
постановление «О клеветни-
ческом романе Б.Пастернака», 
в котором мировое признание 
таланта писателя было обо-
значено «враждебным по от-
ношению к нашей стране ак-
том и орудием международ-
ной реакции, направленным 
на разжигание холодной вой-
ны».

Газета «Правда» начала 
травлю, напечатав редакцион-
ную статью «Провокационная 
вылазка международной реак-
ции», заявив, что присуждение 
премии по литературе имеет 
политическую окраску. И в ка-
честве мести были запрещены 
к изданию и постановке пье-
сы, переводчиком которых яв-
лялся Пастернак.

Союз писателей объявил 
об исключении его из своих 
списков, а московское отделе-
ние союза категорически по-

требовало лишить писателя 
советского гражданства. Все 
выступавшие ораторы тверди-
ли, как мантру, предписанное 
заявление: «Я романа не читал, 
но выражаю глубокое возму-
щение написанным».

Однако такой пассаж не 
соответствовал политиче-
ским планам советского ру-
ководства, и это требование 
не было принято. Но 31 октя-
бря Пастернака всё же выну-
дили написать письмо Ники-
те Хрущеву с сообщением «до-
бровольного» отказа от пре-
мии и с просьбой не лишать 
его советского гражданства.

Премию же писателю на-
значили отнюдь не по полит-
корректным соображениям, 
не оппозиционеру режима, а 
как представителю Советско-
го Союза, ибо за благотвор-
ными переменами в стране, 
как тогда казалось, весь мир 
следил с симпатией и добро-
желательством. Вспомним: ХХ 
съезд вскрывает преступную 
сущность сталинизма, появ-
ляется возможность реформ 
в экономике и политике, про-
исходит реабилитация не-
винно осужденных, видны да-
же либеральные послабления. 
И Нобелевский комитет вы-
брал писателя-гуманиста (ка-
ким, несомненно, был Борис 
Пастернак), мастера, сумев-
шего возвысить свой голос 

против омертвляющей до-
гмы и лжи, и полагал, что ру-
ководство Советского Союза 
воспримет награду как честь. 
А потому столь бурную реак-
цию советского правительст-
ва никто предугадать, даже из 
числа профессиональных со-
ветологов, не мог.

И сам автор романа наив-
но в письме к министру куль-
туры Фурцевой писал: «Я ду-
мал, что радость моя по пово-
ду присуждения Нобелевской 
премии не останется одино-
кой, что она коснется общест-
ва, часть которого я составляю 
(…), и честь оказана не только 
мне, а литературе, к которой я 
принадлежу».

Но механизм гонений был 
запущен, травля могла оста-
новиться только после указа-
ния сверху. А Хрущев выжи-
дал и дождался: ему позвонил 
Джавахарлал Неру, индийский 
лидер, имевший мировой ав-
торитет. И с его заявлением 
о том, что он готов возгла-
вить комитет защиты Пастер-
нака, нужно было считаться. 
В защиту писателя выступи-
ли представители ряда ком-
мунистических партий Евро-
пы и беспартийные друзья Со-
ветского Союза: Джон Стейн-
бек, Грэм Грин, Ирвин Стоун, 
Эрнест Хэмингуэй, Жан-Поль 
Сартр и другие.

Такого международно-

го скандала не ожидал никто. 
Советских писателей, участ-
вовавших в травле, обвиня-
ли в предательстве благород-
ных традиций русской лите-
ратуры.

Лишь в 1989 году справед-
ливость была восстановлена: 
сын Бориса Пастернака полу-
чил из рук короля Швеции ди-
плом и медаль лауреата Нобе-
левской премии своего отца.

Сам поэт всё это предвидел. 
В одном из своих последних 
стихотворений – «Нобелев-
ская премия» – им уже были 
написаны провидческие стро-
ки: «Верю я, придёт пора, / Си-
лу подлости и злобы / Одолеет 
дух добра».

Безоглядная душевная ще-
дрость, рассыпанная на стра-
ницах романа, свободный 
творческий дар и живое при-
сутствие Творца делают эту 
книгу нужной и в XXI веке.

А в Чистополе продол-
жает гореть свеча поэта! В 
том же доме, теперь Мемо-
риальном музее Бориса Па-
стернака, в честь памятной 
даты присуждения ему Но-
белевской премии ежегод-
но проходит Республикан-
ский музейный конкурс для 
школьников «Цель творче-
ства – самоотдача». Нынче 
он был посвящен лауреатам 
Нобелевской премии в обла-
сти литературы. 437 участ-
ников конкурса из разных 
городов Татарстана боро-
лись за звание победителей. 
Весь октябрь музей предла-
гал желающим узнать исто-
рию присуждения премии 
Пастернаку в цикле лекций 
«Страстная неделя Бориса 
Пастернака», «Нобелевская 
голгофа Бориса Пастерна-
ка».

Вот уже почти тридцать лет 
музей открыт для всех, кто хо-
чет вместе с поэтом «…жить, 
думать, чувствовать, любить, 
свершать открытья».

Любовь ДЕМЧЕНКО,
заведующая Мемориаль-
ным музеем Б.Пастернака, 
г.Чистополь

Не каждый город может гордиться 
тем, что в нём жил и творил нобе-
левский лауреат. Чистополю в этом 
плане повезло. В годы Великой 
Отечественной войны он приютил 
у себя в числе многих других со-
ветских эвакуированных писателей 
Бориса Пастернака.

Вот уже 
почти 
тридцать 
лет музей 
открыт для 
всех по-
читателей 
творчества 
Пастерна-
ка. fo
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отовсюду обо всем

В 
Государственном Боль-
шом концертном зале 
имени С.Сайдашева стар-

товал один из самых популяр-
ных образовательных проек-
тов – абонемент «Сказки ор-
ганного королевства». Пер-
вый концерт цикла – «Сказка о 
лунной тетради» – был посвя-
щен творчеству Иоганна Се-
бастьяна Баха.

«Готовясь к новому сезо-
ну, мы ни минуты не сомнева-
лись, какому композитору по-

святить нашу первую встре-
чу, – рассказала руководитель 
проекта заслуженная артистка 
РТ Лада Лабзина. – За два ты-
сячелетия органной истории 
многие композиторы сочиня-
ли для этого инструмента. Но 
лишь одному суждено было 
стать символом органной му-
зыки – это Иоганн Себастьян 
Бах».

Сюжет концерта «Сказка 
о лунной тетради» строит-
ся вокруг известного факта 
из биографии композитора. 
Оставшись сиротой и живя 
у старшего брата – органи-

ста города Ордруфа Иоган-
на Кристофа, десятилетний 
Иоганн Себастьян тайком по 
ночам доставал бережно хра-
нимую братом тетрадь с нот-
ными записями лучших ор-
ганных сочинений той поры 
и переписывал их при све-
те луны. Музыковеды счита-
ют, что таким образом Бах, 
не получивший профессио-
нального музыкального об-
разования и никогда не вы-
езжавший за пределы Гер-
мании, познакомился с под-
линными музыкальными 
шедеврами, интуитивно по-

стиг технические аспекты 
мастерства ведущих компо-
зиторов эпохи, а впоследст-
вии сумел в своем творчест-
ве обобщить всё лучшее, что 
было в мировой музыке до 
него.

В программу первого кон-
церта цикла, помимо про-
изведений И.С.Баха, во-
шли сочинения компози-
торов «Лунной тетради» – 
Г.Бема, Н.Брунса, Л.Клерамбо, 
А.Вивальди в исполнении Ла-
ды Лабзиной (орган) и вока-
листки Ксении Романовой 
(сопрано).

Артисты театра 
«Экият» вернулись с 
гастролей из Барна-
ула, где работали на 
сцене Алтайского 
государственного 
театра кукол.

Б
арнаульские зрите-
ли увидели лучшие ка-
занские кукольные по-

становки последних двух 
сезонов: «Три дочери» 
по мотивам татарских 
народных сказок, «Хавро-
шечка» и «Цветик-семицве-
тик».

«Гастроли прошли триум-
фально, под овации, – поде-

лилась впечатлениями ди-
ректор театра Роза Яппаро-
ва. – Мы впервые побывали в 
Барнауле, полюбили этот за-
мечательный город и хотели 
бы возвращаться туда сно-
ва и снова и радовать сво-
ими премьерами». Артисты 
также отмечают, что «чув-
ствовали себя в барнауль-
ском театре как в родном 
доме».

В рамках гастролей эки-
ятовцы приняли участие в 
юбилейном вечере, посвя-
щенном 55-летию Алтайско-
го государственного театра 
кукол, а также встретились с 
представителями татарской 
диаспоры Алтайского края, 
которая, кстати сказать, яв-
ляется одной из старейших 
в Барнауле.

новый сезон

гастроли

Сказки под звуки органаСказки под звуки органа
Светлана ОЛИНА

Барнаул встретил Барнаул встретил 
полными заламиполными залами

Олеся СТРЕЛЬЦОВА
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проект Улучшить качество медицинских услуг Улучшить качество медицинских услуг 
может каждыйможет каждыйВероника АКИФЬЕВА, «РТ»

В Татарстане реализуется пи-
лотный проект по публичному 
формированию целей и задач 
органов государственной власти 
и общественному контролю за 
их исполнением. Участниками 
проекта стали ведомства социаль-
ного блока, которые работают в 
тесном контакте с населением, в 
том числе Министерство здраво-
охранения РТ. 
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В
сероссийская федерация 
волейбола провела жере-
бьёвку «Финала четырёх» 

Кубка России среди мужских и 
женских команд.

В полуфинале женских со-
ревнований калининградский 
«Локомотив» сыграет с мос-
ковским «Динамо», а «Дина-
мо-Казань» встретится с крас-
ноярским «Енисеем». Казан-
ский клуб является действую-
щим обладателем трофея, и 
в «Финале четырёх» ему при-
дется отстаивать высокое зва-
ние 13–14 декабря в Калинин-
граде.

На жеребьёвке присутст-
вовал гендиректор казанско-
го клуба Сергей Чернышов, 
который и вытащил для сво-
ей команды счастливый би-
лет. «Динамо-Казань» и «Ени-
сей» сыграют в первом матче, 
и у победителя встречи будет 
на три часа больше для подго-
товки к следующему поедин-
ку. Да и играть в полуфинале 
с «Динамо» или «Локомоти-
вом», несмотря на то что сла-
бых соперников в «Финале 
четырёх» не бывает, – вари-
ант не самый лучший.

В полуфинале мужского 
«Финала четырёх» Кубка Рос-
сии, который пройдет в Каза-
ни 14–15 декабря, новоурен-
гойский «Факел» встретится с 
санкт-петербургским «Зени-
том», а действующий облада-
тель трофея «Зенит-Казань» 
сразится с кемеровским «Куз-
бассом». 

Обладатель почетного тро-
фея «Зенит-Казань» является 
фаворитом «Финала четырёх», 
и, как считает наставник «Куз-
басса» Туомас Саммельвуо, не-
смотря на это, команда будет 
готовиться к матчу самым се-
рьезным образом. «Иначе и 
быть не может. У каждой ко-
манды есть задача попасть в 
финал. У нас есть еще боль-

ше месяца времени, нам есть 
сейчас над чем работать, и мы 
стараемся расти как команда», 
– приводит слова Саммельвуо 
официальный сайт «Кузбасса».

В прошлом году эти сопер-
ники встречались в финале 
Кубка страны, и тогда зенитов-
цы вырвали победу в пяти пар-
тиях. Пока же «Зенит-Казань» 
готовится к матчу за Суперку-
бок России, в котором 17 но-
ября на площадке Центра во-
лейбола «Санкт-Петербург» 
сыграет с «Зенитом» с бере-
гов Невы – другим участни-
ком «Финала четырёх». И, воз-
можно, будущим соперником 
по финалу нового розыгрыша 
Кубка России.

«Зенит-Казань» узнал и 
своего первого соперника по 
групповому этапу мужской Ли-

ги чемпионов. По итогам же-
ребьёвки подопечные Влади-
мира Алекно попали в группу 
A вместе с турецким «Халкбан-
ком», бельгийским «Кнаком» и 
победителем противостояния 
третьего раунда квалифика-
ции, в котором сошлись ПАОК 
(Греция) и «Франкфурт» (Гер-
мания). 

В первой встрече немецкий 
клуб на выезде одержал побе-
ду со счётом 3:0, а  в ответной 
встрече, которая прошла 13 
ноября, «Франкфурт» обыграл 
ПАОК дома в четырёх партиях 
– 3:1. Ранее немецкая команда 
в турнире обыграла белорус-
ский «Шахтёр» и австрийскую 
«Посожильницу».

Встреча «Зенита-Казани» с 
«Франкфуртом» в столице Та-
тарстана пройдет 21 ноября.

мир спорта с александром медведевым

волейбол тхэквондо

Мозаика

Э
то были первые матчи 
после перерыва, связан-
ного с проведением Куб-

ка Карьялы. Перерыв в чемпи-
онате явно не пошел на поль-
зу командам, по крайней ме-
ре, тем хоккеистам, которые 
не были задействованы в раз-
личных сборных, – все-та-
ки игровой практики у них за 
это время было недостаточно. 
Возможно, по этой причине 
соперники татарстанских клу-
бов, в составах которых пра-
ктически не было сборников, 
смотрелись достаточно хоро-
шо.

В Нижнекамске блистал 
голкипер динамовцев Тимур 
Билялов. Уроженец Нижне-

камска, воспитанник казан-
ской школы хоккея, ставший 
обладателем Кубка Брати-
ны в составе альметьевского 
«Нефтяника», он в нынеш-
нем сезоне защищает воро-
та рижан. Да так хорошо это 
делал в своем родном горо-
де, что «Нефтехимик», хо-
тя имел преимущество, за-
бить не мог, а в свои воро-
та пропустил четыре шайбы. 
Лишь после этого хозяева 

льда устроили штурм ворот 
«Динамо» и едва не переве-
ли игру в овертайм, дважды 
реализовав численное боль-
шинство.

В Казани «барсам» при-
шлось отыгрываться после то-
го как они пропустили острый 
выпад соперников, играя в 
большинстве. Отыграться они 
сумели еще в первом периоде 
– отличился Станислав Гали-
ев, активнее всех действовав-

ший на пятачке перед ворота-
ми. Он же забросил и побед-
ную шайбу. 

Главный тренер «Слова-
на» Владимир Орсаг на после-
матчевой пресс-конференции 
признался, что доволен игрой, 
но не результатом. «Мы сыгра-
ли хороший матч против од-
ной из лучших команд КХЛ. 
Моментами играли очень здо-
рово, создали несколько опас-
ных моментов, но допустили 
ошибку. А такие команды, как 
«Ак барс», наказывают за по-
добные ошибки. Мы играли 
хорошо, бились, но недоста-
точно, чтобы победить», – счи-
тает Орсаг.

В турнирной таблице та-
тарстанские клубы остались 
на прежних позициях – «Ак 
барс» занимает третью стро-
ку, а «Нефтехимик» – пятую. 
Вчера «барсы» на своем льду 
встречались с армейцами Мо-
сквы, а нижнекамские «волки» 
принимали хоккеистов «Сло-
вана». 
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ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ «РТ»

Тел.: +7987-290-18-19, 
тел./факс: (843) 222-09-62

В подноминации «Лучший метро-
лог Республики Татарстан – 2018» 
победителями признаны:
• Садриев Динар Рустемович – 

начальник отдела метрологии ООО 

«НПП «ГКС».

• Грязнов Игорь Вадимович – началь-

ник лаборатории электро-радиотехни-

ческих измерений АО «ПОЗиС».

• Меджитов Сергей Андрее-
вич – начальник ЦЗЛ – главный ме-

тролог автомобильного завода ПАО 

«КАМАЗ».

• Валиев Ринат Наилевич – глав-

ный метролог – начальник службы 

главного метролога Ромашкинского 

РНУ АО «Транснефть-Прикамье».

• Исаев Максим Владимирович 

– начальник лаборатории КИПиА АО 

«ТАНЕКО».

• Рамазанов Ильдус Мухамет-
нурович – начальник участка по 

ремонту, калибровке и поверке 

КИПиА ПАО «Казаньоргсинтез».

• Пантелеев Сергей Михайло-
вич – заместитель главного прибори-

ста – начальник управления главного 

прибориста ПАО «Нижнекамскнефте-

хим».

• Махмутова Елена Владими-
ровна – ведущий инженер ООО «ИЦ 

«Энергопрогресс».

• Краснов Евгений Владимиро-
вич – главный метролог АО «Аммо-

ний».

• Космаков Олег Валериевич – на-

чальник отдела обеспечения весового 

и габаритного контроля ГБУ «БДД».

В подноминации «Лучший стан-
дартизатор Республики Татарс-
тан – 2018» победителями при-
знаны:
• Асадуллина Альфия Вагизовна 

– инженер по стандартизации 2-й ка-

тегории бюро нормализации и стан-

дартизации ОАО «Казанский завод 

«Электроприбор».

• Беляева Лолита Игоревна – ин-

женер 1-й категории отдела техноло-

гической и конструкторской докумен-

тации ООО НТЦ «Кама».

• Бережная Юлия Петровна – ве-

дущий инженер по стандартизации 

бюро по стандартизации №140 АО 

«НИИтурбокомпрессор».

• Гусева Ирина Михайловна –  

ведущий инженер по стандартиза-

ции и нормативно-справочной ин-

формации технического управления 

ПАО «Нижнекамскнефтехим».

• Закиева Алсу Абраровна – на-

чальник производственной лаборато-

рии ООО «Арча».

• Тимушева Гульнара Фяттахов-
на – инженер по стандартизации и 

сертификации испытательной лабо-

ратории пищевой продукции и про-

довольственного сырья АО «Департа-

мент продовольствия и социального 

питания г.Казани».

В подноминации «Лучшая испыта-
тельная лаборатория Республики 
Татарстан – 2018» победителями 
признаны:
• Химико-аналитическая лаборато-

рия АО «СМП-Нефтегаз».

• Испытательная лаборатория сырья 

и продуктов газопереработки Управ-

ления «Татнефтегазпереработка» ПАО 

«Татнефть» им.В.Д.Шашина.

• Испытательная лаборатория про-

дуктов органического синтеза, поли-

мерных материалов и труб из поли-

этилена ПАО «Казаньоргсинтез».

• Отдел технического контроля про-

изводств углеводородов и их соеди-

нений, синтетических полиэфирных 

смол №3605 Управления техническо-

го контроля ПАО «Нижнекамскнефте-

хим».

• Испытательный центр ООО «Научно-

технический центр «Кама».

• Региональная аналитическая ла-

боратория Татарского геологоразве-

дочного управления ПАО «Татнефть» 

им.В.Д.Шашина.

• Санитарно-промышленная лабора-

тория ПАО «Нижнекамскнефтехим».

• Аналитико-технологический центр: 

«Аналитико-технологический серти-

фикационный испытательный центр» 

ФГУП «ЦНИИгеолнеруд».

• Производственная лаборатория фи-

лиала АО «Татспиртпром» «Усадский 

спиртзавод».

• Испытательная лаборатория филиа-

ла ФГБУ «Центр оценки качества зер-

на» в Республике Татарстан.

В подноминации «Лучшая диплом-
ная работа выпускников вузов 
Республики Татарстан – 2018» по-
бедителями признаны:
1-е место:

• Николаев Фаннур Рузилевич – 

выпускник Казанского национально-

го исследовательского технологиче-

ского университета.

2-е место:

• Исхаков Руслан Рафаэлевич – 

выпускник Казанского национально-

го исследовательского технологиче-

ского университета.

• Мазитова Карина Дамиров-
на – выпускница Казанского нацио-

нального исследовательского техни-

ческого университета им. А.Н. Туполе-

ва-КАИ.

3-е место:

• Федорова Эльмира Юрьев-
на – выпускница Казанского на-

ционального исследовательско-

го технического университета им. 

А.Н.Туполева-КАИ.

• Сулейманова Гузель Венеровна 

– выпускница Казанского националь-

ного исследовательского технологи-

ческого университета.

• Гумарова Алина Ильнуровна – 

выпускница Казанского националь-

ного исследовательского технологи-

ческого университета.

Поздравляем!Поздравляем!
В соответствии с Распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан от 

26.12.2003г. №1969-р (с изменениями, внесенными от 20.06.2015г. №1283-р) «О 

ежегодном республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарс-

тан» оргкомитетом конкурса подведены итоги в номинации «За большой вклад в раз-

витие качественной продукции и оказываемых услуг».

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в деле создания и производства 
высококачественной конкурентоспособной продукции и услуг!

На молодежном 
первенстве Европы 
(до 21 года) в Варшаве 
татарстанские спорт-
смены, выступающие 
в составе сборной 
России, выиграли две 
медали.

В 
весовой категории 

до 49 кг серебряным 

призером стала Алё-

на Миронюк, а в весовой 

категории до 67 кг брон-

зовую награду завоева-

ла Юлия Миюц. Обе спор-

тсменки готовились к 

турниру под руководством 

тренера Федерации тхэк-

вондо РТ Сергея Титкина.

То, что тхэквондо пользу-

ется популярностью в на-

шей республике, подтвер-

ждает и победа сборной 

Татарстана, возглавляе-

мой тренером Алексеем 

Лукьяновым, на чемпиона-

те Всероссийского обще-

ства «Динамо» в Ульяновс-

ке. Серебряным призером 

стала команда хозяев тур-

нира, третье место выиг-

рала сборная Челябинской 

области. 

Победителями турнира 

стали татарстанцы Роман 

Лещев (до 68 кг), Булат 

Габдульбаров (до 74 кг), 

Эмиль Алиев (до 80 кг), 

Сергей Кирсанов (до 63 

кг), Земфира Карягина (до 

49 кг) и Ирина Жаворон-

кова (до 57 кг). На вторую 

ступеньку пьедестала по-

чета поднялись их товари-

щи по команде – Николай 

Шепелев (до 68 кг) и Ва-

лентина Ступакова (до 67 

кг), а бронзовые медали 

выиграли Марсель Иванов 

(до 68 кг) и Илья Ракин 

(до 80 кг).

В соперниках – В соперниках – 
«Енисей» и «Локомотив»«Енисей» и «Локомотив»
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«Динамо-Казань» и «Енисей» сыграют в первом матче 
«Финала четырёх». 

Успех 
в Варшаве 
закономерен
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«У
НИКС» приехал в го-
сти к «Ритасу» в ранге 
клуба, уже завоевав-

шего право сыграть в следую-
щем раунде Кубка Европы. Ка-
занцы могли даже проиграть, 
тем более, у соперников мо-
тиваций для победы было вы-
ше крыши, ведь они занимают 
третье место в группе и еще не 
застолбили за собой путевки в 
следующий этап. 

Первая четверть заверши-
лась мирно (18:18), хотя ка-
занцы и вели в счете. Во вто-
ром периоде на площадке 
блистал «Ритас», у которо-
го все получалось, а казанцы 
никак не могли наладить иг-
ру в защите. «УНИКС» уступил 
(17:25), и шансы на победу у 
хозяев площадки резко воз-
росли.

Но после перерыва уже по-
допечные Димитриса При-
фтиса, который в раздевал-
ке поговорил с игроками по-
мужски, перехватили иници-
ативу. Им удалось не только 

отыграть отставание в во-
семь очков, но и создать не-
большой задел перед заклю-
чительной четвертью (24:15). 
Правда, он придавал лишь 
психологическую уверен-
ность. 

У казанцев стало многое на 
площадке получаться лучше, 
чем у соперников. Если пона-
чалу игроки «Ритаса» штраф-
ные били без промаха и луч-
ше бросали из-за периметра, 
то в конце встречи баскетбо-
листы «УНИКСа» превзошли 

соперников по этим показате-
лям, как и по броскам из-под 
кольца.

Надо отдать должное хозя-
евам площадки – они до по-
следних секунд не сдавались. 
Но у казанцев, получивших 
оплеуху во второй четверти 
и нарекания от главного тре-
нера, не было желания повто-
рять пройденное. 

Эррик Макколлум в этом 
матче набрал 26 очков, а Пи-
еррия Хенри, на счету которо-
го 18 очков, сделал 5 подборов 

и 5 результативных передач.
Вчера проводили матчи 

остальные участники группы 
D. Испанская «Уникаха», зани-
мающая второе место, гостила 
в Германии у «Скайлайнерса», 
а итальянский «Фиат» в Черно-
гории встречался с местным 
«Морнаром».

Очередной матч «УНИКС» 
проведет 17 ноября на своей 
площадке с «Нижним Новго-
родом» в рамках регулярно-
го чемпионата Единой лиги 
ВТБ.

Не желая повторять пройденноеНе желая повторять пройденное
В очередном матче первого груп-
пового раунда Лиги чемпионов 
казанский «УНИКС» в Вильнюсе 
переиграл местный «Ритас» – 
87:81.

А Билялов молодец!А Билялов молодец!
В очередном туре регулярного 
чемпионата КХЛ казанский «Ак 
барс» выиграл дома у «Слована» из 
Братиславы (2:1), а нижнекамский 
«Нефтехимик» не сумел дома пере-
играть рижское «Динамо» (3:4).

Главный 
тренер 
«Слована» 
Владимир 
Орсаг.

20 ноября 2018 года с 9.00 до 16.00 Федеральная па-

лата адвокатов России организует бесплатную юриди-

ческую помощь населению в рамках проектов – Все-

российского дня бесплатной юридической помощи 

«АДВОКАТЫ ГРАЖДАНАМ» и Дня правовой помощи де-

тям, проводимых Министерством юстиции Российской 

Федерации. Адреса, по которым будет осуществляться 

прием граждан адвокатами Республики Татарстан, мож-

но узнать по телефону: 8(843) 279-32-78 либо на сайте: 

http://aprt.fparf.ru

на заметку

Служба 
по контракту 
в Росгвардии. 

Тел.: 8-908-343-55-98.
Ðåêëàìà

Вс 18.11.18

республика

Сб 17.11.18

0°-5°0°-2°
-4°-9°-4°-6°

Пт 16.11.18

0°-2° 0°-5°
Казань республика

ЮЗ
Казань республика

0°-2°0°-2°
-1°-4°-1°-3°

З З

775 мм рт.ст.

Казань

760 мм рт.ст.765 мм рт.ст.

Татарский государственный Академический театр имени Галиас-
гара Камала с прискорбием извещает о кончине заслуженной ар-
тистки Российской Федерации, народной артистки Республики Та-
тарстан 

ХАЙРЕТДИНОВОЙ 
Раузы Кутдусовны 

и выражает глубокое соболезнование родным и близким покой-
ной. Искренне разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

Театральное искусство Рес-

публики Татарстан поне-

сло невосполнимую утрату 

– 15 ноября на 91-м году 

жизни скончалась заслу-

женная артистка Россий-

ской Федерации, народ-

ная артистка Республики 

Татарстан Хайретдинова 

Рауза Кутдусовна.

Р.К.Хайретдинова роди-

лась 3 января 1928 го-

да в деревне Новая Ырга 

Рыбно-Слободского райо-

на Татарстана. Свою твор-

ческую жизнь она нача-

ла в 1948 году, когда её, 

способную и перспектив-

ную выпускницу театраль-

ной студии, оставили в со-

ставе труппы Татарского 

государственного акаде-

мического театра имени 

Г.Камала. 

Р.К.Хайретдинова была 

настоящим мастером сце-

ны, вобравшим в себя луч-

шие традиции татарской 

актёрской школы. Само-

бытность дарования, тон-

кое понимание женской 

натуры, личные челове-

ческие качества позволи-

ли ей создать более 120 

сценических образов, по-

коривших зрителей жиз-

ненной достоверностью 

и психологической на-

сыщенностью. Широкую 

популярность, любовь и 

признание зрителей при-

несли актрисе её музы-

кальные образы. Благо-

даря редкому сочетанию 

блестящих вокальных дан-

ных с высоким мастер-

ством исполнения роли 

Майсары в музыкальной 

драме «Голубая шаль», 

Муршиды  в музыкальной 

комедии «Казанское по-

лотенце» К.Тинчурина, Га-

лиябану – в «Галиябану» 

М.Файзи вошли в золо-

той фонд актёрских работ. 

Все эти спектакли пользо-

вались большим успехом. 

Менялись режиссёры, ме-

нялись отдельные актёры, 

но Рауза Хайретдинова в 

течение долгих лет оста-

валась бессменным ис-

полнителем ролей Майса-

ры, Галиябану и Муршиды.

Зрителям разных поколе-

ний запомнились герои, 

сыгранные этим масте-

ром сцены, в том числе 

Айсылу («Миркай и Айсы-

лу» Н.Исанбета), Хадича 

(«Тополёк мой в красной 

косынке» Ч.Айтматова), 

Нагима («Глубокие кор-

ни» Г.Ибрагимова), Се-

лья («Дурочка» Лопе де 

Вега), Клеопатра («Вра-

ги» М.Горького), Гульд-

жаннат («Рай Гульд-

жаннат» Ю.Аминова), 

Гульчира («Тревожные дни» 

Т.Гиззата), Расиха («При-

ехала мама» Ш.Хусаинова), 

Рамзия («Если улыбнётся 

счастье» Х.Вахита), Гуль-

бану («Судьба татарки» 

Г.Ибрагимова), Муршида 

(«Потоки» Т.Гиззата), Нажи-

ба («Здесь родились, здесь 

возмужали» Т.Миннуллина) 

и многие другие. 

В последние годы, на-

ходясь уже на пенсии, 

Р.Хайретдинова активно 

участвовала в деятель-

ности труппы «Инсани-

ят», созданной актёрами 

старшего поколения теа-

тра. Со спектаклями «Сы-

новья», «Любовный талис-

ман», «Нежданный гость», 

«Сватья» (Р.Зиганшина), 

«Ретро» (А.Галин), «Судь-

бы, которые мы выбира-

ем» (Т.Миннуллин) труппа 

побывала на гастролях во 

многих районах и городах 

республики.

Долголетняя и плодотвор-

ная сценическая деятель-

ность Раузы Кутдусовны 

Хайретдиновой (Ганиевой) 

отмечена почётными зва-

ниями и правительствен-

ными наградами.

Многогранное творчест-

во признанной артистки 

Р.К.Хайретдиновой оста-

вило неповторимый след 

в татарском театральном 

искусстве, став общена-

циональным достоянием. 

Светлая память о ней со-

хранится в наших сердцах.

И.Х.Аюпова, И.Р. Тазутдинов, 
Р.И.Валеев, Ф.Р.Бикчантаев, 

И.И.Якупов.

Рауза ХАЙРЕТДИНОВА
(Ганиева Рауза Кутдусовна)

С 
5 по 11 ноября в город-

ских отделах ЗАГС сто-

лицы республики за-

регистрировали рождение 

160 девочек и 165 маль-

чиков, сообщает «Татар-ин-

форм». Самый малый вес 

ребенка при рождении со-

ставил 670 г, самый круп-

ный малыш весил 5250 г. 

Чаще всего казанцы дава-

ли своим детям имена Ар-

тур, Мирон, Софья, Арина, 

Асель, Ева, Карим, Руслан. 

Среди редких имен – Брил-

лиант, Устина, Иллария, 

Клим, Фатима, Сайдаш, 

Жасмин, Алекс.

здравствуйте!

Среди новорожденных – 
Бриллиант, Аврора и Жасмин

Гражданская панихида состоится 16 ноября в 10.00 

в театре имени Г.Камала.


