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Некоторые
АЗС разбавляют
дизельное
и печное
топливо,
в котором
допустимое
содержание серы в
тысячу раз
больше!

цитата дня

Болеть душой
за малую родину
68,87 процента избирателей приняли участие
в местных референдумах по вопросу самообложения граждан,
которые состоялись
в минувшее воскресенье в 844 поселениях
Татарстана.

П

о данным Центризбиркома РТ, свой голос отдали 565640 жителей республики. Референдумы признаны состоявшимися, а значит, решения по
голосованию приняты в 838
поселениях. Лишь в шести
поселениях явка составила
менее половины списочного состава. Для сравнения: в

твердится, мы направляем материалы в надзорные органы,
в частности в прокуратуру.
Нарушителю при этом грозит
серьёзный штраф.
Из года в год основная
проблема топлива, особенно
солярки, которой торгуют на
наших АЗС, – превышение содержания серы. Агрессивные
сернистые соединения сокращают не только ресурс двигателя, но и нашу с вами жизнь.
– Я уже давно говорю об
этом: у нас на автозаправочных станциях вместо солярки
реализуется судовое и печное
топливо, – с горечью продолжает Шамиль Бариевич. – Некоторые АЗС разбавляют дизель печным топливом, в котором допустимое содержание серы в тысячу раз больше!
Мы выявляем такие случаи и
хотим заострить внимание на
этой проблеме, серьезно влияющей на экологию.
Массовые проверки АЗС
и нефтебаз проводятся в нашей республике с 2005 года
и в комплексе с прочими защитными мерами дают ощутимый положительный результат. В середине нулевых
некондиция обнаруживалась
в каждой пятой пробе. Сегодня, по словам Шамиля Гумерова, доля некачественного топлива из более чем двух
тысяч проб в год – около четырёх процентов.
Татарстан – едва ли не
единственный регион России, в котором мониторинг
качества моторного топлива

Юрий ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ,
заведующий кафедрой
метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ:

прошлом году местные референдумы не состоялись в
14 сельских поселениях.
Напомним, референдумы
по самообложению граждан
18 ноября охватили 42 муниципальных района Татарстана. Жители 844 сельских и городских поселений обсуждали, на что им собирать деньги для решения конкретных
вопросов местного значения.
Благодаря самообложению у
сельчан и горожан есть возможность решить массу неотложных вопросов. Это и
строительство местных дорог, развитие коммунального
хозяйства, организация детской площадки, вывоза мусора, благоустройство парка,
установка обелиска, уличного
Далее – на стр.
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ведётся на системном уровне. Однако даже нам расслабляться не стоит. Чем выше
цены на заправках, тем больше желающих разбавить бензин «отходами ослиной жизнедеятельности».

ЖЕРТВЫ ПАЛЁНОГО
ГОРЮЧЕГО
Многим татарстанцам, а
также некоторым жителям соседних регионов по-прежнему памятны скандальные события восьмилетней давности.
Буквально за сутки из-за некачественного бензина вышли из строя шестьсот автомобилей! Все они заправлялись
в окрестностях Казани 92-м
бензином на АЗС, принадлежавших частному предпринимателю. Водителей привлекало идеальное, как им казалось,
сочетание бренда и цены. В
названиях заправок были использованы логотипы двух известных нефтяных компаний,
а топливо стоило на три рубля
меньше, чем в среднем по Казани.
В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что
«фирменные» названия АЗС
– чистое пиратство. А прода-

вавшийся здесь товар не имел
права называться бензином.
Концентрация смол в самопальном горючем в сорок раз
превышала допустимое значение, что в прямом смысле
склеило клапаны в двигателях!
Ущерб автовладельцев в ценах
2010 года составил около 25
миллионов рублей.
По мнению экспертов, дешевизна топлива на отдельно взятой заправке – реальный повод для подозрений. А
уж когда название при этом
похоже на известный логотип
– жди беды. Хочется верить,
что с вами её не случится. Но
если после очередной заправки автомобиль начнёт намекать, что отравился бензином,
– немедленно звоните по телефону горячей линии Управления рационального использования ТЭР (843) 295-26-57.
Одним лишь чеком с АЗС в суде оперировать сложно, а вот
официальный акт проверки –
весомое доказательство в вашу
пользу. И хотя ни одна из 37
жалоб, поступивших в управление с начала года, не нашла
своего подтверждения, это
ещё не повод считать ситуацию безоблачной.

на заметку
Дешевизна топлива на отдельно взятой заправке –
реальный повод для подозрений. А уж когда название
при этом похоже на известный логотип – жди беды.
Если после очередной заправки автомобиль начнёт
намекать, что отравился бензином, – немедленно
звоните по телефону горячей линии Управления рационального использования ТЭР (843) 295-26-57.

На вчерашнем заседании Госсовета депутаты приняли в третьем,
окончательном чтении
законопроект о бюджете на 2019 и последующие 2020 и 2021
годы, обсудили новые
правила парковочной
деятельности и внесли
в Госдуму законодательную инициативу
об изменениях в
порядке обращения
граждан с оружием.

Стартует Национальный чемпионат
«Абилимпикс»

СЕГОДНЯ
В
МОСКВЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ВДНХ
СТАРТУЕТ IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ «АБИЛИМПИКС»
(Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»).

З

аседание началось с
минуты молчания в память супруги Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева Сакины
Шаймиевой, ушедшей из
жизни 16 ноября.
В работе парламентариев
приняли участие Президент
Рустам Минниханов, Государственный Советник Минтимер Шаймиев, члены Правительства, главы муниципальных образований, широкий
круг общественности. На это
же заседание в соответствии
с законодательством были
приглашены представители
отделений непарламентских
партий, зарегистрированных
в Татарстане.
Ключевой вопрос дня –
о бюджете во втором и третьем чтениях – рассмотрели быстро и без эмоций. Весь
«пар» участники бюджетного
процесса, похоже, выпустили на этапе подготовки законопроекта. По словам председателя парламентского Комитета по бюджету, налогам
и финансам Леонида Якунина, всем поправкам было уделено должное внимание, отдельные вопросы удалось решить до окончательного принятия главного финансового
документа республики.
Председатель Госсовета
Фарид Мухаметшин, который
провёл заседание, поблагодарил коллег-законодателей,
Правительство за совместную эффективную работу
над бюджетным законом –
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Продлится он четыре дня. Татарстан представляют 32 участника по пяти компетенциям: «Бисероплетение», «Вязание крючком», «Парикмахерское искусство», «Ресторанный сервис»,
«Фотограф-репортёр». Все, кто будет защищать честь Татарстана на федеральном уровне, являются победителями регионального чемпионата «Абилимпикс», который прошёл в
республике в конце октября. На нём показали своё мастерство более ста восьмидесяти участников в возрасте от 14 до 65
лет. Напомним, что в прошлом году сборная Татарстана в III Национальном чемпионате «Абилимпикс» завоевала одну золотую медаль по компетенции «Фотограф-репортёр» и три серебряные по компетенциям «Кирпичная кладка», «Ландшафтный
дизайн» и «Малярное дело». Желаем удачи нашей команде и
каждому её участнику!

Первые медали по WorldSkills
В КАЗАНИ ПОДВЕЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА ТАТАРСТАНА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (Сергей СЕМЁРКИН, «РТ»).
В субботу завершился первый основной этап чемпионата Татарстана по стандартам WorldSkills («Молодые профессионалы»). Определились победители в более чем ста компетенциях, которые войдут в расширенный состав сборной
республики. Ребята, занявшие призовые места, получили медали и дипломы из рук представителей двенадцати курирующих конкурс министерств и ведомств. Впереди ещё два этапа
регионального первенства, которые завершатся 7 декабря,
сообщает пресс-служба Министерства образования и науки
РТ.

Причину смерти мужчины и ребёнка
выяснит следствие
БУГУЛЬМИНКА В ВОСКРЕСЕНЬЕ ПРИШЛА В ГОСТИ К
СЫНУ И ОБНАРУЖИЛА В КВАРТИРЕ ТРИ ОБЕЗДВИЖЕННЫХ ТЕЛА (Марта КИРИЛЛОВА).
В воскресенье в квартире дома по ул. Гафиатуллина были обнаружены тела 28-летнего мужчины и его трёхлетней дочери
с признаками отравления угарным газом, сообщили в Следственном управлении СКР по РТ. Однако прибывшие на место
сотрудники управления «Бугульмагаз» не нашли следов утечки газа или неисправности газового оборудования. Следов
насильственной смерти на телах погибших также обнаружено
не было, сообщает ГУ МЧС по РТ. Как передаёт tatarstan24.tv
со ссылкой на собственные источники, жительница Бугульмы
пришла в гости к семье сына. Зайдя в комнату, она обнаружила, что её сын, его жена и их маленькая дочь лежат неподвижно на кровати. В квартире она почувствовал странный запах.
Сын и внучка оказались мертвы, но женщине удалось привести в чувство сноху. 29-летняя мать девочки была госпитализирована. Следственными органами начата проверка.
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годы молодые

О том, как в республике воспитывают
новых Лобачевских, Бутлеровых и Вишневских

в несколько строк

Не переведутся таланты
Полина ТРИФОНОВА, «РТ»

Зима в этом году
запаздывает по
всем показателям – в частности,
по температуре и
осадкам. Среднесуточный переход
через нулевую отметку в Татарстане
случился на десять
дней позднее.
Согласно прогнозу
количество осадков
предстоящей зимой
ожидается выше
нормы. При этом
самым снежным
месяцем окажется
декабрь.

Татарстан богат природными ресурсами, спортивными объектами, культурой и, разумеется, талантами. Для
того чтобы сохранить лучшие умы
республики на родной земле, почти
четыре года назад была принята
государственная программа «Стратегическое управление талантами в
Республике Татарстан на 2015–2020
годы».

П

римерно одновременно с этим начал функционировать один из
ключевых проектов направления – Казанский открытый университет талантов
2.0. Он, кстати, также является региональным центром

Óíèâåðñèòåò òàëàíòîâ

выборы–2018

Андрей ЛЕБЕДЕВ,
Ирина МУШКИНА, «РТ»

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРОВОДИТСЯ СЕГОДНЯ В РАЙОНАХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ
РЕСПУБЛИКИ (Ильшат САДЫКОВ).
В ходе мероприятий, которые приурочены к отмечаемому Всемирному дню ребёнка, пройдут лекции и семинары по вопросам реализации прав детей, их защиты и опеки. Оказывается
бесплатная юридическая помощь сиротам, детям, оставшимся без родителей, лицам, желающим усыновить ребёнка, детям-инвалидам, а также их законным представителям. Список
мест проведения мероприятий размещён на сайте Министерства юстиции республики в разделе «Бесплатная юридическая помощь», а также на порталах исполкомов муниципалитетов. В Казани бесплатная юридическая помощь будет
оказана в Доме дружбы народов Татарстана с 10 до 13 часов
по адресу: ул. Павлюхина, 57. Справки можно получить по телефону: (843)223-02-13.

в парламенте

Сколько бы ни говорили об альтернативных видах автомобильного топлива, основная масса машин по-прежнему потребляет бензин или солярку.
Здоровье «железных коней», да и нас с
вами напрямую зависит от их качества. Растёт ли оно вместе с ценами?

превышать 10 миллиграммов
на килограмм топлива), а также результаты «испытания на
медной пластинке», выявляющего наличие в топливе агрессивных веществ.
Специфическим для бензина является показатель концентрации смол, который не
должен превышать 5 миллиграммов на сто кубических
сантиметров. Что касается дизеля, то для него важнейшим
показателем является предельная температура фильтруемости. Способность проходить через «узкие места»
топливной системы двигателя при понижении температуры определяет сезонную
классификацию солярки –
летнюю, зимнюю или арктическую.
– В ходе месячника по
проверке качества топливо
проверяется на всех автозаправочных станциях, расположенных в Республике Татарстан, – говорит заместитель начальника Управления
рационального использования ТЭР Шамиль Гумеров. –
По состоянию на девятое ноября, на 240 АЗС мы отобрали 450 проб. В лаборатории
уже испытано более 260, из
них семь – не соответствуют
требованиям стандартов. Информация в установленном
порядке направлена хозяевам
АЗС. Они могут принять наши
претензии или же отправить
арбитражную пробу в независимую лабораторию. Если несоответствие стандартам под-

20 ноября 2018 года

картина дня

В Татарстане проверят все автозаправочные станции и нефтебазы

В последний предзимний
месяц в нашей республике
традиционно проводится месячник по мониторингу качества реализуемого моторного топлива. На основании
распоряжения Кабинета Министров РТ до конца ноября
в Татарстане будут проверены
нескольких сот объектов розничной и оптовой торговли
горючим – автозаправочные
станции и нефтебазы.
…АЗС возле крупного торгового центра на казанском
проспекте Победы. Сотрудники республиканского Управления по обеспечению рационального использования
и качества топливно-энергетических ресурсов отбирают пробу топлива. Три литра
95-го бензина с одной из колонок наливают в канистру.
Из неё топливо переливается
в три одинаковые литровые
бутылки из тёмного стекла,
которые маркируются и опечатываются двумя пломбами,
одна из которых принадлежит АЗС. Составляется акт отбора проб.
Одна бутылка отправляется в специальную лабораторию как «рабочая проба». Она
абсолютно безлична среди
десятков других. На бирке лаборанты увидят марку топлива и номер пробы, но не будут знать, откуда она взята. Из
двух оставшихся «арбитражных проб» (на случай разногласий сторон и привлечения
сторонних экспертов) одна остаётся на заправке, другая будет 45 суток храниться
в Управлении рационального
использования ТЭР.
По словам начальника одной из аккредитованных лабораторий Елены Базаевой,
на работу с одной пробой
уходит не менее шести часов.
При этом анализы для подстраховки дублируются. При
наличии ГОСТов качество
бензина оценивается по шести, а качество дизельного топлива – по семи показателям.
В обоих случаях в протокол
испытаний заносятся фракционный состав, плотность
горючего, содержание в нём
серы (которое не должно
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Айдар Акмалов со студентами.

федерального «Сириуса».
Несмотря на то что проект существует уже три с половиной года, не все жители
республики знают о том, как
он работает и к каким вершинам ведёт своих студентов. Мы
расспросили об этом испол-

нительного директора проекта Айдара Акмалова.
– Что такое Университет талантов?

– Это институт, который
Далее – на стр.
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 ПРИЁМ ГРАЖДАН С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА проведут 27 ноября в здании казанской школы-интерната им.
Е.Ласточкиной, расположенной в доме № 21 по улице Попова, заместитель прокурора РТ Олег Даминов совместно с первым заместителем министра образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным. Записаться на приём можно по телефонам:
(843) 291-19-25, 8-919-635-96-48 (Прокуратура республики) и
(843) 273-82-70, 8-950-318-92-60 (школа им. Е.Ласточкиной).
 ПЯТНАДЦАТЬ РЫБАКОВ задержаны только за один день
сотрудниками Госинспекции по маломерным судам на Волге в
Зеленодольском районе за выход на тонкий лед. Каждому грозит до двух тысяч рублей штрафа.
 КРУПНЫЙ ПОЖАР с двумя жертвами произошёл в селе
Нармонка Лаишевского района, сообщает пресс-служба МЧС
республики. На площади 69 квадратных метров загорелись
баня и частный дом. Пожарные при разборе завалов нашли
в 55-летнего
несколько
строк
тела
мужчины
и 35-летней женщины. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неправильного
использования электрооборудования.
 ВЫЛЕТЕЛ В КЮВЕТ на большой скорости автомобиль
«Киа» на трассе Казань – Малмыж в Арском районе, сообщили в пресс-службе автоинспекции республики. Две девушки 20
и 24 лет погибли на месте. 24-летний водитель, а также двое
пассажиров 15 и 27 лет госпитализированы.
 СНЕЖНУЮ ПУШКУ установили в казанском поселке Дербышки для создания лыжной трассы. Её проложат для учащихся местной спортшколы. Здесь впервые стали производить
искусственный снег не для трамплина, а для лыжного маршрута.

Республика Татарстан

маршруты президента

«Алнас»: уровень
производства мировой

П

обеспечение завода «Алнас»
и других машиностроительных предприятий республики
профессиональными рабочими кадрами. В сентябре 2017
года состоялось открытие нового учебно-лабораторного
комплекса. «Несомненно, это
хороший задел на будущее», –
подчеркнул Президент.
Далее Рустам Минниханов
вручил сотрудникам предприятия, внёсшим значительный
вклад в его развитие, государственные награды.
В тот же день в Альметьевске
состоялось открытие нового
спортивно-оздоровительного
комплекса для занятий водными видами спорта «Мирас».
В торжественной церемонии
принял участие Президент Рустам Минниханов.
Он выразил уверенность, что
новый спортивный центр будет востребован среди населения. «Хочу поздравить всех
альметьевцев с этим прекрасным спортивным комплексом. При поддержке наших нефтяников в республике
появляются такие красивые
объекты. Хотел бы поблагодарить
проектировщиков,
строителей и всех тех, кто был
задействован в реализации
данного проекта», – подчеркнул Президент.
Глава района Айрат Хайруллин отметил, что с появлением нового бассейна
количество людей, увлекающихся плаванием, увеличится в 3-4 раза. «Я хочу
пожелать юным пловцам,
воспитанникам спортивных
школ олимпийских успехов,
так как с открытием данного комплекса появится возможность вывести уровень
спортивной подготовки на
совершенно новую высоту»,
– сказал он.

Постановление

Государственного Совета
Республики Татарстан
Об исполнении обязанностей мирового судьи
Республики Татарстан
На основании статьи 71 Закона Российской Федерации «О статусе
судей в Российской Федерации» и статьи 8 Закона Республики Татарстан «О мировых судьях Республики Татарстан» Государственный
Совет Республики Татарстан постановляет:
Возложить исполнение обязанностей мирового судьи судебного
участка № 3 по Вахитовскому судебному району города Казани Республики Татарстан на судью, находящегося в отставке, Курамшину Лялю
Ирековну сроком на один год.
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН
г. Казань, 19 ноября 2018 года, № 2564-V ГС

эхо трагедии

В международном аэропорту «Казань» 17 ноября состоялся траурный
митинг, посвящённый
памяти жертв авиакатастрофы самолёта
«Боинг-737» в Казани.

Н

апомним: трагедия произошла 17 ноября 2013
года в международном
аэропорту «Казань». Авиалайнер Boeing 737-500, выполнявший рейс по маршруту
Москва – Казань, потерпел
крушение при заходе на посадку в аэропорту Казани.
Погибли все находившиеся
на борту 50 человек – 44 пассажира и 6 членов экипажа.

В мероприятии приняли
участие и.о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин,
министр труда, занятости и
социальной защиты Эльмира Зарипова, министр транспорта и дорожного хозяйства Ленар Сафин, глава
Лаишевского муниципального района Михаил Афанасьев, родные и близкие погибших.
Траурный митинг прошёл на
территории мемориального
комплекса аэропорта.
Вспомнив поимённо всех
жертв авиакатастрофы, собравшиеся почтили их память
минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.

нововведение

Аналоговое телевидение
уйдёт в прошлое
Полный переход от аналогового телевидения к
цифровому произойдёт
14–15 января следующего года, сообщает
Радиотелевизионный
передающий центр
(РТПЦ) Татарстана со
ссылкой на заместителя
главы Минкомсвязи
России Алексея Волина.

Р

егиональный РТПЦ отмечает, что дальнейшее
развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. Аналоговое
телевидение
значительно
уступает цифровому в качестве «картинки» и звука и при
этом требует большого частотного ресурса.
У татарстанцев есть время
для подготовки к приёму цифрового телевидения, отмечают в РТПЦ республики. Переход на «цифру» потребует
минимальных затрат, но при
этом появится доступ к 20
бесплатным телеканалам в
отличном качестве.
Перейти на цифровое телевидение можно двумя спосо-

От бюджета
до парковок и оружия

бами. Первый – переключить
телевизор в режим приёма цифрового сигнала, ведь
большинство современных
телевизоров оснащены для
этого специальными устройствами.
Второй способ – купить для
старого телевизора, который
принимает только аналоговый сигнал, дополнительные
устройства. Это приставка,
которая будет принимать сигнал в формате DVB T2, а также дециметровая антенна,
которую необходимо будет
подключить к приставке.
РТПЦ Татарстана готов предоставить жителям республики полную информацию
о необходимом для перехода оборудовании, о том, как
его настроить и как устранить неполадки в случае их
возникновения. Для этого
нужно позвонить на бесплатный федеральный номер
8-800-220-20-02, в центр консультационной
поддержки
по номеру (843) 2000-528
или написать на электронный адрес tatarstan@rtrn.ru.
Об этом сообщает «Татар-информ».

документы

Постановление
Государственного Совета
Республики Татарстан
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теперь на первый план выходит его чёткое исполнение. По
традиции вместе с основным
бюджетом в третьем чтении
был принят и законопроект
о бюджете Территориального
фонда медицинского страхования. В ближайшее время оба
документа отправят на подпись
Президенту РТ.
А вот другой республиканский законопроект – о регулировании отдельных вопросов в области организации
дорожного движения в республике, в том числе платных
парковок, – внёс в атмосферу заседания немалое оживление. Документ представил министр транспорта и дорожного хозяйства Ленар Сафин,
который уточнил, что принят
федеральный закон, регулирующий парковочную деятельность. Соответственно, республиканский законопроект запрещает размещение платных
парковок на территориях, непосредственно прилегающих
к зданиям образовательных, в
том числе дошкольных организаций, медучреждений, органов государственной власти, МСУ.
Запрет распространяется
и на земельные участки, принадлежащие общему имуществу многоквартирных домов.
Однако предусмотрено, в каких случаях можно безвозмездно пользоваться платными парковками, расположенными на государственной или
муниципальной земле. Например, в рабочие дни и по субботам – в период с 21 до 7 часов
по местному времени, а также в воскресные и нерабочие
праздничные дни. На 15 минут
здесь может бесплатно остановиться транспортное средство. Предполагается, что не
будут платить за парковку водители трёх групп инвалидности.
Владельцам частных парковок даётся право вводить дополнительные льготы. Кроме
того, важно: муниципалитет
обязан заранее предупредить
граждан, где появится платная
парковка.
Мнения
парламентариев
разделились: кто-то из них высказал сомнение, не ограничится ли таким образом движение по центру крупных городов.
Председатель
Комитета

партийная жизнь

Траурный митинг в память
о жертвах крушения самолёта

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

Ирина МУШКИНА, «РТ»

К

лючевой задачей региональной партийной организации единороссов
в будущем году станет подготовка к выборам в Государственный Совет Республики Татарстан шестого созыва. Об
этом заявил Президент Рустам Минниханов, выступая
с приветственным словом на
XXVIII конференции Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия». Конференция прошла в субботу в Казани в ЦКС
«Московский».
По словам Рустама Минниханова, необходимо учитывать, что на общественнополитическую ситуацию оказывают влияние такие негативные факторы, как общее
обострение международной
обстановки, информационное
и экономическое давление на
страну, рост социального недовольства в силу отдельных
непопулярных, но жизненно
важных решений Правительства. «Именно в этих условиях должны проявляться сильные стороны нашей партии.

О повестке дня сорок третьего заседания Государственного
Совета Республики Татарстан пятого созыва
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редприятие «Алнас» сегодня демонстрирует
хорошую динамику роста, расширяя своё присутствие на российском рынке
и наращивая экспортный потенциал. Об этом вчера в Альметьевске заявил Президент
Рустам Минниханов на торжественной церемонии, приуроченной к 40-летию предприятия «Алнас» – одного из
крупнейших в России производителей полнокомплектных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН)
для добычи нефти.
В мероприятии также приняли участие акционер группы «ЧТПЗ» Андрей Комаров,
глава Альметьевского муниципального района Айрат
Хайруллин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль
Маганов, сотрудники и ветераны производства. Об этом
сообщает пресс-служба главы республики.
По прибытии на завод Рустам
Минниханов посетил производственные цеха «Алнаса» и
ознакомился с результатами
масштабной модернизации
мощностей.
«Мы осмотрели линии, ознакомились с культурой производства. Нам представили
выпускаемую продукцию. Это
самое современное производство мирового уровня. У
меня нет никаких сомнений,
что у вашего предприятия
очень хорошие перспективы
для дальнейшего развития», –
заявил Президент.
Рустам Минниханов напомнил, что с 2013 года группой
«ЧТПЗ» на базе завода «Алнас»
и Альметьевского профессионального колледжа реализуется образовательный проект
«Колледж будущего Татарстана», который нацелен на

www.rt-online.ru

События. Комментарии

вторник 20 ноября  2018
•

по экономике, инвестициям
и предпринимательству Марат Галеев отметил, что в ходе разработки законопроекта прошло большое количество совещаний со всеми заинтересованными ведомствами.
Сложность в том, что вопрос
касается большого круга правоприменителей, а мнение каждой из сторон необходимо
учитывать. Народные избранники согласились повременить с окончательным принятием законопроекта и определили срок внесения поправок к
документу во втором чтении –
до 25 ноября.
Самым обсуждаемым вопросом повестки дня стали законодательные инициативы Госсовета Татарстана,
направленные в Госдуму, по
внесению изменений в статьи Федерального закона «Об
оружии» и Кодекса РФ об административных правонарушениях. Как поясняют парламентарии, поводом послужили недавние трагические события в Керчи, где молодой
человек совершил массовое
убийство своих ровесников.
В частности, депутаты Госсовета в целях усовершенствования установленных федеральным законодательством
ограничений по обороту гражданского оружия предлагают поднять минимальный
возраст для покупки определённых видов оружия с 18 до
21 года. Речь идёт о гражданском огнестрельном оружии
ограниченного поражения,
газовом оружии, огнестрель-

ном гладкоствольном длинноствольном оружии самообороны, а также о спортивном, охотничьем и сигнальном. Законопроект затрагивает также вопросы покупки холодного клинкового оружия,
предназначенного для ношения с национальными костюмами народов России или с
казачьей формой. Помимо
этого, депутаты предлагают не
выдавать лицензию на оружие
тем гражданам, которые несут
административное наказание
за нанесение побоев, другие
насильственные действия.
В соответствии с Законом
«Об оружии» владельцы огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых
пистолетов, револьверов и
гражданского огнестрельного оружия самообороны обязаны не реже одного раза в
пять лет проходить проверку
знаний правил безопасного
обращения с оружием. Депутаты предлагают теперь обязать проходить такую проверку и владельцев охотничьих ружей.
Для справки.
Всего в Татарстане зарегистрировано 53 региональных отделения политических
партий, две из которых («Единая Россия» и КПРФ) имеют
свои фракции в парламенте.
Из 51 партии, не представленных в Государственном
Совете, о своём участии в заседании парламента заявили
девять. Это Партия ветеранов России, «Яблоко», Партия
народной свободы (ПАРНАС),

Партия возрождения России,
Российская партия пенсионеров за справедливость, Аграрная партия России, Казачья
партия Российской Федерации, «Возрождение аграрной
России», Партия свободных
граждан.
Представители четырёх из
них выступили на заседании
Госсовета.
Обсуждение
инициатив
прошло оживлённо. Представители непарламентских партий в целом предложения депутатов Госсовета одобрили.
Фарид Мухаметшин подчеркнул, что вопросы, связанные
с оружием, всегда актуальны,
подходить к ним нужно, тщательно всё взвесив. Он отметил, что выступающие предложили много здравых идей,
что говорит о неравнодушии
партий – непарламентских и
парламентских к этим вопросам.
– Усложнить процедуру
приобретения, хранения, использования оружия – это
один из превентивных шагов,
серьёзная задача всего общества. В то же время соглашусь
с тем, что необходимо усилить правовую воспитательную работу в школах, училищах, техникумах, вузах и, конечно, в семьях. Нужно как-то
«внедрить» в голову подростков и молодёжи, к какому
страшному
преступлению
может привести безответственное отношение к оружию,
– высказался в завершение
полемики Председатель Госсовета.

Не бумажная переписка,
а реальная работа с людьми
Критике оппонентов единороссы должны противопоставить спокойствие, выдержку
и последовательные действия
по повышению уровня жизни
граждан», – подчеркнул Президент.
С основным докладом –
о работе регионального отделения в 2018 году и задачах на 2019 год – на конференции выступил секретарь
ТРО, Председатель Госсовета
Фарид Мухаметшин. В работе конференции принял участие заместитель секретаря генерального совета партии, депутат Госдумы Виктор Селиверстов.
На партийном мероприятии присутствовали около
трёхсот делегатов от всех 45
местных отделений единороссов. Напомним: татарстанское отделение – одно из самых крупных в партии, сегодня в его рядах 128 306 членов.
– «Единая Россия» исполнила большую часть – около двух
тысяч наказов, полученных от
избирателей в ходе кампании
по выборам депутатов Госсовета пятого созыва, – отметил в

своем докладе Фарид Мухаметшин. – В числе наших приоритетов остаётся работа с населением на местах. Живой отклик
в этом направлении у граждан
находит работа общественных
приёмных партии. Нужно помогать людям реально решать
их проблемы, не ограничиваясь бумажной перепиской.
В своём докладе лидер единороссов дал подробный анализ деятельности ТРО, не избегая критических моментов.
Основным событием нынешнего года Фарид Мухаметшин назвал выборы Президента РФ.
– Будучи крупной политической силой, единороссы обсудили направления развития
страны на ближайшие шесть
лет, одно из них – активная реализация национальных проектов, – также отметил секретарь ТРО.
Среди ближайших задач
татарстанских единороссов
– подготовка к новому избирательному циклу, работа над
партийными проектами, повышение эффективности первичного звена, усиление диа-

лога с молодёжью и активными гражданами.
При обсуждении доклада
выступающие отметили необходимость укрепления авторитета партии, внедрения в партийную работу современных
информационных технологий, например перевод праймериз (предварительное внутрипартийное голосование) в
электронный формат.
Современное
состояние
партийной сферы и в этом
ключе задачи региональных
отделений прокомментировал
Виктор Селиверстов. Он отметил, что ТРО является примером активной работы по
партийным проектам. По его
словам, в общении с людьми единороссы должны уметь
разъяснить цели, задачи партии, в том числе и непопулярные решения.
Делегаты выбрали новых
членов Регионального совета партии и провели открытое
голосование по кандидатурам
делегатов на XVIII съезд «Единой России» в Москве. Он состоится в первых числах декабря.

Болеть душой за малую родину
Начало на стр.1

освещения и многое другое.
Кроме того, в воскресенье состоялись дополнительные выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. Они
прошли в 12 одномандатных
округах в Агрызском, Атнинском, Зеленодольском, Сармановском районах. Как сообщили в ЦИК республики,
в довыборах принял участие
2241 человек, что составило
61,74 процента от общего числа избирателей, внесенных в
список. Голосование признано состоявшимся по всем 12
округам, все вакантные мандаты замещены. При этом
партия «Единая Россия» получила десять мандатов, канди-

даты-самовыдвиженцы – два
мандата.
Всего в организации голосования на дополнительных
выборах и местных референдумах были задействованы
44 территориальные и 1644
участковые избирательные комиссии, более десяти тысяч
членов комиссий.
Общественный контроль
за ходом голосования осуществляли представители наблюдательского сообщества
Татарстана, наблюдатели, направленные кандидатами в депутаты, политическими партиями и общественными организациями «Единая Россия»,
ПАРНАС, «Яблоко», «Справедливая Россия», движением «Татарстан – новый век», корпусом «За чистые выборы», а

также аккредитованные СМИ.
Всего – 2080 человек.
Всем участникам избирательного процесса обеспечен свободный доступ в помещения для голосования.
На поступавшие обращения
члены избирательных комиссий дали своевременные
ответы и разъяснения.
Добавим, что программа самообложения в Татарстане работает с 2013 года и действует

по принципу софинансирования в пропорции «четыре к одному». Иными словами, на каждый рубль, собранный с жителя, направляется четыре рубля
из бюджета республики. Референдум считается состоявшимся, если в голосовании участвовало более половины жителей
поселения, а решение принято, если за него проголосовало
более половины пришедших к
избирательным урнам.

важно
Из бюджета Татарстана принявшим участие в программе самообложения поселениям в порядке
софинансирования перечисляются суммы, в четыре
раза превышающие собранные средства. Все деньги
направляются на решение повседневных задач. В
общей сложности с 2014 по 2017 год мероприятия по
самообложению татарстанцев смогли привлечь более
2,8 млрд рублей.

Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
Утвердить повестку дня сорок третьего заседания Государственного
Совета Республики Татарстан пятого созыва:
1. Об избрании мировых судей Республики Татарстан.
2. Об исполнении обязанностей мирового судьи судебного участка
№ 3 по Вахитовскому судебному району города Казани Республики
Татарстан.
3. О проекте закона Республики Татарстан № 499-5 «О бюджете
Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (II чтение).
4. О проекте закона Республики Татарстан № 500-5 «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (II чтение).
5. О проекте закона Республики Татарстан № 494-5 «О внесении
изменений в статью 1 Закона Республики Татарстан «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан государственными полномочиями
Республики Татарстан по осуществлению государственного контроля
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, а также за деятельностью жилищно-строительных кооперативов, связанной со строительством многоквартирных домов» (II чтение).
6. О проекте закона Республики Татарстан № 473-5 «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О недрах» (II чтение).
7. О проекте закона Республики Татарстан № 519-5 «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» (I чтение).
8. О проекте закона Республики Татарстан № 454-5 «Об изменении границ территорий муниципальных образований «Коноваловское
сельское поселение» и «Старомазинское сельское поселение» Мензелинского муниципального района и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе
муниципального образования «Мензелинский муниципальный район»
и муниципальных образований в его составе» (I чтение).
9. О проекте закона Республики Татарстан № 520-5 «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О Своде законов Республики Татарстан» (I чтение).
10. О проекте закона Республики Татарстан № 515-5 «О внесении
изменений в Закон Республики Татарстан «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан» (I чтение).
11. О проекте закона Республики Татарстан № 518-5 «О внесении
изменений в статью 18 Закона Республики Татарстан «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан» (I чтение).
12. О проекте закона Республики Татарстан № 521-5 «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорожного движения в Республике Татарстан» (I чтение).
13. О проекте закона Республики Татарстан № 510-5 «О внесении
изменений в статью 3 Закона Республики Татарстан «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (I чтение).
14. О проекте закона Республики Татарстан № 512-5 «О внесении
изменений в Экологический кодекс Республики Татарстан» (I чтение).
15. О проекте закона Республики Татарстан № 513-5 «О внесении
изменений в Семейный кодекс Республики Татарстан» (I чтение).
16. О проекте закона Республики Татарстан № 514-5 «О внесении
изменений в статьи 2 и 21 Закона Республики Татарстан «О реализации государственной политики в области содействия занятости населения в Республике Татарстан» (I чтение).
17. О проекте закона Республики Татарстан № 507-5 «О внесении
изменений в статьи 4 и 14 Закона Республики Татарстан «Об объектах
культурного наследия в Республике Татарстан» (I чтение).
18. О проекте Примерного плана законопроектной работы в Государственном Совете Республики Татарстан на 2019 год.
19. О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Татарстан по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменения в статью 40 Федерального закона «О концессионных соглашениях».
20. О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Татарстан по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменений в статьи 13 и 26 Федерального закона «Об
оружии».
21. О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Татарстан по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона
«О внесении изменения в статью 20.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях».
22. О проекте федерального закона № 562617-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение
порядка предоставления сведений в федеральный реестр инвалидов и
их размещения в таком реестре».
23. О проекте федерального закона № 423673-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления административной ответственности
за нарушения в области организации и проведения азартных игр за
неуплату или неполную уплату целевых отчислений от азартных игр».
24. О проекте федерального закона № 567405-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (об установлении ответственности за нарушения при
выполнении государственного оборонного заказа).
25. О проекте федерального закона № 566269-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в части усовершенствования
контроля за расходованием средств материнского (семейного) капитала при их направлении на улучшение жилищных условий).
26. О проекте федерального закона № 573902-7 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
межбюджетных отношений».
27. Правительственный час: «О законодательном обеспечении реализации Стратегии развития транспортного комплекса Республики
Татарстан на 2016 – 2021 годы с перспективой до 2030 года».
28. Разное: информация о деятельности мировых судей в Республике Татарстан.
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН
г. Казань, 19 ноября 2018 года, № 2562-V ГС

Постановление
Государственного Совета
Республики Татарстан
Об избрании мировых судей Республики Татарстан
В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Татарстан Государственный Совет Республики Татарстан постановляет:
1. Избрать мировыми судьями Республики Татарстан сроком
на пять лет:
по Азнакаевскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 3 – Калиниченко Маргариту Михайловну;
по Кировскому судебному району города Казани Республики
Татарстан:
судебный участок № 1 – Шараева Айдара Ансаровича;
по Камско-Устьинскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 1 – Альмееву Эльвиру Нафисовну.
2. Избрать мировыми судьями Республики Татарстан сроком
на 10 лет:
по Агрызскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 2 – Ахметзянову Альбину Фаязовну;
по Высокогорскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 1 – Зайниеву Адилю Хакимовну;
по Ново-Савиновскому судебному району города Казани Республики Татарстан:
судебный участок № 11 – Галиуллину Энзу Ирековну;
по Сармановскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 2 – Юнусова Ильнура Ильдусовича;
по Спасскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 1 – Баранова Юрия Викторовича;
по Тукаевскому судебному району Республики Татарстан:
судебный участок № 2 – Дарьину Светлану Сиреновну.
Председатель Государственного Совета
Республики Татарстан Ф.Х.МУХАМЕТШИН
г. Казань, 19 ноября 2018 года, № 2563-V ГС
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Дефекты нужно устранить

Была лужа, стал каток
В эти выходные шла от магазина в аптеку через двор дома
27/15. Темнело. Не сразу увидела огромную, во всю дорогу,
замёрзшую лужу во дворе, по цвету сливающуюся с асфальтом. Я, конечно же, упала. Итог – ушибы и под вопросом перелом большого пальца на ноге. Ну, раз лужу нельзя было
ликвидировать, то засыпать песком лёд можно было?
Светлана, Московский проспект,
Набережные Челны

С уважением к героям

uslugi.tatar.ru

Полтора года назад на
главной площади Аксубаева появилась аллея Героев. За это непродолжительное время надписи на
плитах стёрлись. 9 декабря страна будет отмечать
День Героев Отечества,
к этому дню просто необходимо восстановить все
имена и фамилии.

музеи
Ольга МИТИНА

Во дворе дома №3 по ул. Вишневского абсолютно отсутствует освещение – нет ни одного фонарного столба. С наступлением сумерек окрестности погружаются в глухую
темноту, двор освещается только светом из окон квартир.
Наверное, это не тот случай, когда нужно экономить.

С начала двухтысячных годов в
Татарстане уделяется особое внимание
внедрению информационных технологий в деятельность учреждений
культуры, и важной
частью этой работы
является оцифровка музейных
фондов.

Анастасия СЕМЁНОВА, Чистополь

Дорога в плачевном состоянии
Дорога, соединяющая четыре населённых пункта – сёла
Ульяновка, Утыз Имян, деревню Кзыл Чишма и посёлок
Нагорный, – находится в очень плохом состоянии. Первый
раз асфальтобетонное покрытие здесь сделали в 1994 году, с тех пор время от времени делали только ямочный ремонт. Сейчас выпал первый снег, вскоре и вовсе дыры на
дороге будут не видны, но весной всё усугубится, так что
хочется, чтобы к следующему сезону нашу дорогу внесли в
план капитального ремонта.
Ильгиз ФАТКУЛЛИН, Черемшанский район

Фигурное катание 70+
В селе Городище улица Чапаева превратилась в настоящий каток! На пересечении улиц Октябрьской и Чапаева прорвало трубу с водой больше двух месяцев назад.
Сельсовет бездействует, каждый раз находятся всякие
отговорки, лишь бы не устранять проблему. На этой улице проживают в основном старики, но им, поверьте, такое
«развлечение» только на беду.
Татьяна, Нижнекамский район

По сквозной улице с ветерком
Многие водители пользуются тем, что улица Садовая сквозная, и срезают свой путь, чтобы не стоять на светофорах по
пр. Мира и ул. Строителей. При этом они нарушают скоростной режим и разгоняются до 80 км/час. На Садовой просто
необходим «лежачий полицейский», чтобы не дать водителям
превышать скорость.
Екатерина КАРЕНИНА, Елабуга

Мусор просто сжигают
Каждое утро воздух в нашем посёлке Октябрьский наполняется смрадом – на площадке ежедневно поджигают контейнеры с мусором. И это не проделки местных хулиганов
– так у нас решается вопрос с вывозом мусора…
Александр КОРОТКОВ, Зеленодольский район

СЛАБОНЕРВНЫМ
НЕ ЧИТАТЬ!

Э

то уже третий визит МДТ
в столицу Татарстана.
В последний раз театр
Льва Додина приезжал в Казань в 2011-м со спектаклем
«Три сестры», который был
сыгран в рамках Международного театрального фестиваля тюркских народов «Науруз». На этот раз гости из Северной столицы представили
казанской публике спектакль
«Жизнь и судьба» по одноимённому роману-эпопее Василия Гроссмана. Эта режиссёрская работа Льва Додина
отмечена многими театральными наградами, в том числе
«Золотой маской».
Спектакль «Жизнь и судьба», как и всегда у Додина,
несёт в себе моральное послание, вместе с Гроссманом
напоминая нам, чем чревата тоталитарная система для
простого, самого обычного
человека. Когда гибнут и слабые, и сильные, теряют ориентиры честные, задыхаются

Вячеслав МАТВЕЕВ, Аксубаево

Опасная темнота

отовсюду обо всем

В помещении ТГАТ им. Г.Камала
прошли двухдневные гастроли
Академического Малого драматического театра – Театра Европы
(Санкт-Петербург).

Рубрика подготовлена по сообщениям читателей в редакцию
и по материалам из открытых источников

Рамиль ХИСАМЕЕВ, Казань

Чтобы помнили…

Олеся СТРЕЛЬЦОВА

Ждем ваших сообщений по адресу:
420097, г.Казань, ул.Академическая, д.2,
редакция газеты «Республика Татарстан».
Телефон: (843) 222-09-60 (в рабочие дни с 10.00 до 17.00).
Телефон/факс: (843) 222-09-53. E-mail: info@rt-online.ru

Ограждение на футбольной площадке парка Урицкого требует
ремонта, поскольку имеются серьёзные проломы в ограждении. А там могут пораниться дети, которые пытаются через эти
дыры пролезть. А ещё покрытие футбольного поля имеет множественные повреждения, что тоже чревато травмами.

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

П

омимо того, что внедрение
цифрового
формата
облегчает
процесс учёта и сохранности наиболее ценных экспонатов,
информационные технологии позволяют
сделать художественные
ценности более доступными для жителей республики. В частности, в Татарстане планируется развивать
сеть виртуальных музеев,
которые открывают дверь в
святая святых – музейные
фонды – практически неограниченному числу пользователей Сети. О таком
«продвижении» традиционный музей, пока никак не

Сцена из
спектакля
«Жизнь
и судьба»
по одноимённому
роману
-эпопее
Василия
Гроссмана.
поколения… Режиссёру удалось невозможное – вместить
в три с половиной часа театрального времени эпическую панораму жизни страны 1940-х годов – от коммунального быта до ГУЛАГа и
Сталинграда. В мясорубке тотального насилия оказываются все персонажи: и комбриг
Новиков, арестованный за
то, что пытался спасти жизни своих солдат в битве под

mdt-dodin.ru
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Сталинградом, и его возлюбленная Женя, и её сестра –
жена опального физика Виктора Штрума Людмила, чей
первый муж оказался в сталинском лагере, а сын погиб
на войне, и многие другие. Но
жизнь не останавливается ни
на фронте, ни в эвакуации, ни
в тюремных камерах. Всюду
люди продолжают влюбляться, верить и надеяться, что
скоро их страдания закончат-

ся. А главное, они упорно пытаются понять, как мог произойти тот ужас, что творится с ними.
Спектакль «Жизнь и судьба» задумывался как студенческая работа курса Льва Додина в Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Кроме романа Гроссмана,
студенты знакомились с архивными материалами, много ездили по местам бывших

лагерей – были в Освенциме,
Норильске и там же репетировали. Позже в студенческий
спектакль влились звёзды МДТ
– народные артисты России
Татьяна Шестакова, Сергей
Курышев и другие. Премьера
спектакля состоялась в 2007
году сначала в Париже, затем в
Норильске. С тех пор «Жизнь
и судьбу» увидели в США, Великобритании, Австралии и
других странах.

Сколько стоит билет новые имена
Денис Мацуев
в виртуальность
их благословил
представленный в Интернете, может только мечтать.
«Конечно, виртуальные музеи не могут передать всей
музейной атмосферы, но
в любом случае это огромный шаг вперед, – считает
эксперт Министерства культуры Татарстана, руководитель молодёжной секции
Творческого союза художников России в РТ Екатерина Манько. – На сегодняшний день в республике
уже работают три виртуальных музея, и эту работу надо продолжать, увеличивая
количество оцифрованных
объектов музейных фондов». С таким предложением эксперт Минкультуры
выступила в рамках пилотного проекта по публичному формированию целей и
задач органов власти.
Если коротко, то смысл данного пилотного проекта –
это участие широкой общественности в определении
приоритетов в работе ведомств на следующий год. И
здесь очень важна роль экспертов, чей опыт позволяет
сформировать основные посылы, свежим взглядом посмотреть на, казалось бы,

В настоящее время в Татарстане создано три виртуальных музея: информационно-образовательный центр
«Русский музей: виртуальный музей», интернет-музей, посвященный
Великой Отечественной войне, и
объединенный электронный ресурс
«Виртуальный музей Республики Татарстан»

уже привычные вещи.
«Для меня как художника важно, чтобы искусство
было максимально доступным для людей, а сами художники имели бы больше
возможностей для самореализации, – говорит Екатерина Манько. – Например,
у нас в республике действует более 150 музеев, но познакомиться со всеми достойными внимания экспонатами, которые находятся
в их фондах, практически
невозможно из-за ограниченности музейных площадей. Поэтому решение проблемы я вижу в развитии
виртуальных музеев. С их
помощью не только жители
Татарстана, но и весь мир
может познакомиться с музейными коллекциями, которыми гордятся в республике».
Участвуя также в работе
Молодёжного правительства РТ, Екатерина Манько
убеждена, что с молодёжью
надо говорить на одном
языке, прививая ей любовь
к культуре с помощью интернет-приложений. «У нас
есть уникальные объекты
культурного наследия мирового уровня, и необходимо ярче транслировать это
с помощью интернет-пространства», – говорит она.
По мнению эксперта, чем
активнее будут внедряться цифровые технологии
в сферу культуры, тем эффективнее будет её просветительская,
воспитательная и миротворческая
миссия.

Светлана ОЛИНА

Н

а сцене ГБКЗ имени
С.Сайдашева в рамках
VI фестиваля «Денис Мацуев у друзей» знаменитый пианист-виртуоз наградил юных
стипендиатов возглавляемого
им фонда «Новые имена».
Денежные призы и приглашения в Международную летнюю творческую школу «Новые имена», которая пройдёт в Суздале, получили четверо учащихся казанских
музыкальных школ – Яна Булатова, Радмила Мамяшева, Камиль Фатыхов и Сафина Нигматова. А до этого казанские
стипендиаты приняли участие
в мастер-классах ведущих педагогов Московской консерватории. Кроме того, с нынешнего года стипендиатами фонда Дениса Мацуева становятся
не только музыканты, но и художники. Первый художникстипендиат фонда из Казани –
Александра Рябова (ДХШ №6).
«Вы стали членами уникальной семьи, в которой даются очень важные советы как
для сцены, так и для жизни.
Это совершенно особый день
для вас», – сказал Денис Мацу-

ев, поздравляя стипендиатов.
На церемонии награждения
он также отметил, что в этом
году фонд «Новые имена» провел мастер-классы для юных
музыкантов в Альметьевске и
Набережных Челнах. «Вот уже
несколько лет Татарстан пополняет нашу семью потрясающими молодыми людьми,
которые, на мой взгляд, имеют
большие шансы стать великолепными музыкантами», – уверен Мацуев.
Перед торжественной частью состоялся концерт стипендиатов Межрегионального благотворительного фонда «Новые имена», в котором,
кроме вышеназванных победителей, выступили финалисты прошлых лет из Москвы
и Казани. В тот же день Денис
Мацуев дал и собственный мастер-класс, выступив вместе с
Государственным симфоническим оркестром Татарстана.
Напомним: музыкальный
фестиваль «Денис Мацуев у
друзей» прошёл в Казани уже в
шестой раз. Это одно из самых
крупных мероприятий, проводимых ГСО РТ под управлением Александра Сладковского
вместе с музыкантом.

business-gazeta.ru
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Денис
Мацуев
дал мастер-класс,
выступив
вместе с
Государственным
симфоническим
оркестром
Татарстана.

КАНАДА Вдова татуировщика попросила снять с тела
покойного мужа часть кожи
с рисунками, чтобы повесить
её на стену. Как сообщает издание Tri-City Herald, она исполняет волю супруга.
Крис Вензел умер во сне от
язвенного колита. Его жена
Шерил утверждает, что мужчина, работавший тату-художником и имевший немало рисунков на собственном
теле, очень хотел сохранить
свою кожу и после смерти.
Из-за пожелания мужчины
его похороны пришлось перенести на несколько дней.
Шерил обратилась в специализированную компанию
«Сохрани мои татуировки навсегда», и там около трёх часов срезали верхний слой кожи.
«Вы не будете сжигать или
закапывать картины Пикассо, а некоторые татуировки
не уступают им по гениальности», – объяснил директор
компании.

КАК НА ШЁПОТЕ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Студентка заработала 60 тысяч фунтов стерлингов (5,2 миллиона рублей) за год с помощью
своих видео, где она шёпотом общается со зрителями,
сообщает The Mirror.
21-летняя британка Софи
Мишель изучает исполнительское искусство и записывает ролики в формате
ASMR, которые считаются
успокаивающими и усыпляющими. В них девушка
шёпотом общается со зрителями, доверительно глядя в
камеру.
Благодаря сотрудничеству с
рекламодателями она смогла заработать крупную сумму.
По словам британки, о таком формате блога она узнала после того, как её брату диагностировали опухоль
головного мозга. В поисках
лекарства от стресса она
наткнулась на ASMR-записи. Позднее она решила помочь другим бороться с депрессией.

НАШЛИ ДРУГ ДРУГА
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ Мужчина и женщина, родившиеся
с редкой врождённой аномалией, мешающей им улыбаться, объявили о помолвке, сообщает Metro.
45-летний британец Алекс
Баркер и 38-летняя американка Эрин Смит страдают
синдромом Мёбиуса, вызывающим паралич лицевого нерва. Из-за болезни
они не могут менять выражение лица. Кроме того,
синдром Мёбиуса затрудняет речь и глотание, может сопровождаться анатомическими аномалиями
и другими проблемами со
здоровьем.
Паре удалось познакомиться благодаря сайту для людей с синдромом Мёбиуса.
Баркер признаётся, что изза отсутствия мимики уловить чувства невесты не
всегда легко.

ПРАЗДНИК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Начало на стр.1

способствует раскрытию потенциала молодых людей,
обладающих талантами в определённой области. Одна из основных задач, которую мы решаем, – трудоустройство начинающих специалистов. Для
этого сотрудничаем с крупными компаниями республики и подбираем сотрудников в соответствии с их запросами. За всё время существования через наш университет
прошло около четырёх тысяч
студентов.
– Кто может стать участником проекта?

– Молодёжь в возрасте от
12 до 30 лет: школьники, студенты, магистранты, молодые
специалисты. Это основная
аудитория, с которой мы работаем, хотя есть и уникумы, которые поражают своими способностями и в одиннадцать,
и в десять лет.
– Как попасть в Университет талантов?

– Есть несколько способов.
Например, если человек является победителем или призёром международных, всероссийских и региональных
соревнований, входящих в
республиканский реестр конкурсных мероприятий, он автоматически получает приглашение от нашего университета.
Ещё один вариант – пройти онлайн-тестирование и
принять участие в собеседо-

Не переведутся таланты
вании с экспертом. Тест выявляет общий уровень развития потенциального студента. Он разнится в зависимости
от возрастной группы. Комплекс заданий для школьников включает в себя вопросы
по основам некоторых общеобразовательных предметов,
логические задачки, проверку
умения понимать прочитанный текст.
Также ребята могут попасть к нам, отличившись на
проектной олимпиаде – специальной площадке, где можно предложить собственные
идеи (социальные или в формате бизнеса), которые можно
воплотить в республике.
– Может ли в этот университет поступить тот, кто
ещё не знает, в какой области у него способности?

– Безусловно. Все студенты
проходят специальные профориентационные тесты, по результатам которых определяют для себя несколько приемлемых сфер.
– Как здесь организовано
обучение?

– Для каждого нового студента составляется индивидуальный план. Он состоит из
четырёх основных блоков. На
первой очной встрече мы рассказываем о планировании
своего развития. Следующий
блок касается прокачивания
надпредметных компетенций
– он о профессиях будущего,

умении работать в команде,
управлении проектами. Третий раздел формируется в соответствии с тем, какие профессиональные качества хочет развивать в себе человек.
И, наконец, четвёртый – его
наполнением занимается сам
студент, сюда обычно включаются интенсивы, ориентированные на практическую деятельность.

бята приезжают в Казань. Я бы
не сказал, что в совокупности
во всех городах республики у
нас меньше студентов, чем в
столице Татарстана. Во многом такой уровень удаётся
поддерживать благодаря заинтересованности районных лицеев-интернатов. Там, кстати,
есть свои наставники, которые
представляют Университет талантов на местах.

Казанский открытый университет талантов 2.0 – уникальный для России
проект. По словам Айрата Акмалова,
многие регионы заимствуют сегодня
опыт республики в сфере работы с заинтересованной в профессиональном
развитии молодёжью
Заметим, что план разрабатывается сразу после поступления совместно с наставником. Получается, что свою занятость ребята тоже регулируют сами: кто-то загружен
больше, кто-то меньше. Мы
считаем, что умение распределять своё время – это важная
составляющая будущего профессионального успеха.
– Со стороны кажется, что
больше всего мероприятий проводится в Казани.
У ребят из районов меньше возможностей проявить себя в этом проекте?

– Связь с районами у нас
налажена – и наставники выезжают в разные города, и ре-

– Кто является наставником в этом проекте?

– Восемьдесят процентов
из них работают в сфере образования. К нам специалисты поступают на основании
конкурса. Также есть возможность стать частью нашей
команды благодаря специальной олимпиаде наставников, где мы проверяем их
педагогические, а главное
– менторские способности.
Ведь в основе работы с талантливой молодёжью лежит
индивидуальный подход – в
огромной степени именно
от конкретного специалиста
зависит, каких успехов добьётся студент.

Также каждый наставник
перед тем, как начать работу,
проходит обязательную процедуру сертификации. На протяжении года и трёх месяцев
он обучается у экспертов из
ведущих вузов страны и наших партнёров из Сколково, Агентства стратегических
инициатив. Благодаря этому в
Казань попадают уже проверенные методики лучших специалистов в сфере образования.
– По каким ключевым направлениям вы развиваете своих студентов?

– Они в первую очередь
связаны со стратегией научно-технологического развития России, стратегией социально-экономического развития Татарстана до 2030 года
и касаются информационных
технологий: тема беспилотного транспорта, Интернета вещей, медицины будущего и умных электрических сетей. Конечно, мы не забываем
и про гуманитарный блок. Наши исследования показывают,
что современной молодёжи
он тоже интересен.
– Как работаете с перспективными ребятами, которые решили уехать из республики?

– Напрямую на выбор человека мы влиять, конечно, не
можем. Но если он уже принял
такое решение, сначала спрашиваем, достаточно ли изучил

сферу, и стараемся подсказать,
какие возможности для реализации его способностей есть в
республике.
Кроме того, мы, конечно,
заинтересованы в том, чтобы
таланты не терялись, поэтому поддерживаем связь с теми, кто не проходит обучение
в вузах республики. Для таких ребят мы даже организовали специальный форум соотечественников, самая важная часть в котором – это работа с потенциальными работодателями. Зачастую татарстанские компании предлагают
студентам из столичных вузов
такие условия, что ребятам интересно вернуться на свою малую родину.
– А как взаимодействуют
студенты вашего университета и потенциальные
работодатели?

– Форматов немало. Вопервых, мы организуем совместные мероприятия, где
наши партнёры рассказывают о том, какие сотрудники
им нужны сейчас, и сами стараются привить ребятам необходимые навыки. Во-вторых, как отдельное направление можно выделить стажировки.
Бывает, что компании проводят конкурсы, где предлагают решить конкретные задачи. Например, совсем недавно
завершился открытый IT-хакатон по разработке финан-

совых сервисов, который мы
проводили совместно с банком «Ак Барс». В рамках этого проекта команды, одновременно представляющие программирование и финансовую сферу, предлагали свои
способы оптимизации работы
банковских кейсов. Победители, кстати, получили по 200
тысяч рублей.
– Платят ли в вашем университете стипендию?

– Нет, вместо этого у нас
действует система баллов.
Суть в том, что ребята переводят свой интеллектуальный,
творческий и спортивный
потенциал в некоторый капитал. Они получают баллы,
когда выигрывают в различных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, разрабатывают собственный проект
или устраивают свой мастеркласс.
Мы хотим, чтобы каждый
получал вознаграждение за
свой труд, поэтому часть организуемых в нашем университете интенсивов можно посетить, только использовав
баллы. Хотя кто-то выбирает
тратить их другим путём. Банальный пример: если студент
занимается созданием робота и для завершения работы
ему не хватает какой-нибудь
запчасти, он может получить
возможность приобрести её
благодаря своим достижениям.

АВСТРАЛИЯ Невеста разоблачила изменяющего ей
жениха на глазах у гостей во
время свадебной церемонии. Она рассказала свою
историю The Mirror.
Девушка, назвавшаяся именем Кейси, узнала об измене своего возлюбленного
во время девичника. Она веселилась с подругами, когда ей пришли сообщения с
незнакомого номера, в которых были селфи жениха с
незнакомкой. Также аноним
прислал Кейси скриншоты с
перепиской её парня с этой
девушкой, он предлагал провести вместе выходные и называл её тело «горячим». Всё
это сопровождалось сообщением: «Я бы не вышла за
него замуж. А ты?»
«Я прошла к алтарю на негнущихся ногах. По моему
лицу он понял, что что-то не
так, но понятия не имел, чего ждать», – рассказала Кейси. Она громко объявила,
что свадьбы не будет, положила букет невесты, достала телефон и вслух зачитала
переписку жениха с любовницей.
После этого жених убежал
из церкви вместе со своим
свидетелем. Заплаканная
Кейси объявила шокированным гостям, что праздник не отменяется, просто
вместо свадьбы они будут
отмечать «торжество честности, желания найти настоящую любовь и стремления
следовать за сердцем, даже
если оно болит».

Республика Татарстан
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мир спорта с александром медведевым
волейбол

из потока новостей

zenit-kazan.com

Новый поход за титулами
стартовал удачно

В матче чемпионата
страны по волейболу
среди команд суперлиги между «Зенитом-Казанью» и «Зенитом» из
Санкт-Петербурга был
разыгран Суперкубок
России, и его обладателем в четвертый раз
подряд стал клуб из
столицы Татарстана.

К

азанская команда, выигравшая в прошлом
сезоне все турниры, в
которых участвовала – клубный чемпионат мира, Лигу
чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок России, в
новом сезоне намерена повторить достижение. И первый трофей в этой коллекции добыт.
Перед матчем связующий
«Зенита-Казани»
Александр
Бутько встречу с одноклуб-

никами из Санкт-Петербурга назвал самым ожидаемым
матчем осени. «Для нас с Суперкубка России начинается целая серия важных матчей. Скоро клубный чемпионат мира, потом будем принимать «Финал четырёх» Кубка
России. Игра с питерским «Зенитом» поможет нам увидеть
свой уровень, что мы сейчас
из себя представляем». И, надо
полагать, для главного тренера
победителей эта игра дала немало пищи для размышлений.
Непросто складывался поединок двух «Зенитов». Выиграв первый сет, казанцы неожиданно уступили во втором.
И большого труда им стоило
переломить ход встречи. Хорош в составе казанской команды был Максим Михайлов,
набравший в итоге 26 очков.
Да и все игроки стартовой шестёрки и либеро Алексей Вербов старались действовать в

каждом эпизоде максимально
собранно.
У питерского клуба вовсю
старались Андрей Ащев и Евгений Сивожелез. Видимо, хотели напомнить казанским болельщикам о годах, проведённых в Казани. И в ударе был
немецкий легионер Георг Грозер. Но их усилий для победы
не хватило.
«Зенит-Казань»
выиграл
матч в четырёх партиях – 3:1.
Эта победа стала для казанского клуба четвертой подряд и
седьмой в истории.
Суперкубок разыгрывается между действующим чемпионом и обладателем Кубка
России, но, поскольку оба турнира в прошлом сезоне выиграл «Зенит-Казань», в нынешнем матче за Суперкубок его
соперником будет «Зенит» из
Санкт-Петербурга, выигравший серебряные медали чемпионата страны.

хоккей

«Нефтехимик» – за пределами
зоны плей-офф

хоккей с мячом
В первом матче на
казанском стадионе
«Ракета» хоккеисты «Динамо-Казани» учинили
настоящий разгром соперникам из подмосковного «Зоркого», отправив в ворота команды
из Красногорска девять
мячей – 9:1.

Д

инамовцев Казани в
этом сезоне не узнать:
команда провела шесть
матчей, три из которых сыграла в гостях, и в пяти встречах праздновала победу, в одной сыграв вничью. Сказался

hcnh.ru

В

субботних матчах регулярного чемпионата
КХЛ татарстанские клубы выступили с разным успехом.
Если казанский «Ак барс»,
выиграв у рижского «Динамо»
в серии буллитов (2:1), отчасти сумел реабилитироваться
перед своими болельщиками,
то нижнекамский «Нефтехимик» не сумел прервать безвыигрышную серию из трёх матчей и уступил на своём льду
столичному ЦСКА – 1:2.
Лучшими игроками в казанской встрече по праву можно назвать голкиперов команд
– Тимура Билялова у «Динамо»
и Владислава Подъяпольского у «Ак барса». Лишь по разу
в третьем периоде командам
удалось обмануть стражей ворот, использовав в обоих случаях удаления у соперников –
на точный бросок рижанина
Микелиса Редлихса голом ответил Иржи Секач. Он же в серии буллитов сумел обмануть
голкипера «Динамо», принеся
победу «Ак барсу».
А воспитанник казанского
хоккея Тимур Билялов, приняв
участие в двух матчах своей
команды в Татарстане, зарекомендовал себя с самой лучшей
стороны, оставив у тренерского штаба «Ак барса» только положительные эмоции после
своей игры.
«Нефтехимик» матч с ЦСКА

начал собранно, и Адам Полашек уже на 2-й минуте вывел команду вперед, воспользовавшись удалением в составе армейцев. Москвичи сумели отыграться на исходе 16-й
минуты, когда на льду в очередной раз были неравные составы – тройка нижнекамцев
оборонялась против четвёрки армейцев. У ЦСКА отличился Линден Вей. Во втором периоде армейцам после броска
Сергея Толчинского удалось
выйти вперёд в счёте – 2:1. Как
ни старались хозяева льда изменить счёт, даже на 56-й минуте, когда они имели численный перевес, меняли голкипера на полевого игрока, гости
победы не упустили.
В домашней серии из трёх
матчей «Нефтехимик» потерпел три поражения, а проиг-

рыш ЦСКА стал четвертым
подряд, и команда находится сейчас за пределами зоны
плей-офф, занимая девятое
место. Для ЦСКА эта победа
стала девятой кряду, и команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.
У «Ак барса» – четвёртая
позиция в турнирной таблице Восточной конференции –
у казанского клуба столько же
очков, сколько набрал и магнитогорский «Металлург» (по
41), занимающий третье место, но сыгравший на два матча больше. Уже сегодня «барсы» встретятся в Челябинске с
«трактористами», а «Нефтехимику» предстоит матч в Екатеринбурге с «Автомобилистом»,
который возглавляет общую
таблицу регулярного чемпионата КХЛ.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ.
Татарстанская спортсменка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром
Морозовым,
стала победительницей в
соревнованиях спортивных пар на этапе серии
Гран-при в Москве. В сумме за короткую и произвольную программы Тарасова и Морозов набрали
220,25 балла и отобрались в финал серии Гранпри, который пройдёт в
Ванкувере с 5 по 8 декабря.
ВОЛЕЙБОЛ.
Волейболистки «Динамо-Казани»,
неудачно начавшие открытый чемпионат России, одержали во втором туре первую победу.
После проигрыша в первом туре «Локомотиву»
из Калининграда казанской команде нельзя было проигрывать на своей
площадке
белорусской
«Минчанке». И подопечные главного тренера
Ришата Гилязутдинова с
задачей справились, выиграв у дебютанток турнира в трёх партиях. Уже
сегодня «Динамо-Казань»
в первом туре группового этапа Лиги чемпионов
сыграет дома с финской
командой «Хямеэнлинна».
ПРЫЖКИ В ВОДУ. В Австралии на соревнованиях шестого этапа Гран-при
FINA по прыжкам в воду
представитель казанского
клуба водных видов спорта «Синтез» Никита Шлейхер дважды поднимался
на высшую ступеньку пьедестала почета. Спортсмен
из Татарстана выиграл золотую медаль в прыжках с
10-метрой вышки, где лидировал с первого раунда
квалификации, был первым в полуфинале и логично довёл дело до победы.
По сумме шести прыжков
в финале он набрал 459,95
очка, на 70 баллов опередив австралийца Сэма Фрикера (389,50 очка). Вторую медаль высшей пробы
наш земляк выиграл в дуэте с ещё одним представителем клуба «Синтез» Александром Белевцевым – они
первенствовали в синхронных прыжках с 10-метрой
вышки. Наибольшее количество очков нашим ребятам принес третий прыжок,
за который они получили
75,48 балла.

«Динамо-Казань» ждёт серьёзный выезд
на игре приход на пост главного тренера Ильяса Хандаева. Пока ему удаётся находить
общий язык с игроками, что и
даёт нужный результат.
В матче с «Зорким» уже на
4-й минуте Егор Егорычев заставил соперников начать с
центра поля. В середине первого тайма Денис Горячев удвоил результат, использовав
пас капитана команды Сергея Обухова, а затем сам Сергей после розыгрыша углового удара довёл счёт до 3:0. Два
гола Михаила Тюко во втором
тайме практически сняли вопрос о победителе. Зрителям оставалось только ждать

окончательного счёта.
Егор Егорычев, Игорь Ларионов, Сергей Обухов и Денис Артюшин забили ещё по
мячу в ворота «Зоркого», а на
свои ворота казанцы пропустили лишь одну результативную атаку подмосковных хоккеистов.
В турнирной таблице, которую со стопроцентным показателем (6 побед в 6 матчах)
занимает московское «Динамо», казанский клуб на втором месте (16 очков после 6
матчей). И теперь «ДинамоКазани» предстоит турне по
трём городам Дальнего Востока и Сибири. 22 ноября ка-
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БАДМИНТОН. В Центре бадминтона в Казани
идут финальные соревнования Кубка России
среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, которые проходят согласно
действующей классификации Мировой федерации бадминтона (BWF) в
шести спортивных классах. В декабре прошлого
года столица Татарстана
уже принимала подобный
турнир. В нынешних соревнованиях участвуют
более 50 спортсменов из
Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского и Забайкальского краёв, Башкортостана, Московской,
Архангельской, Саратовской, Самарской, Свердловской, Омской и Псковской областей. Татарстан
на этом турнире представляют чемпионы России
Олег Донцов и Павел Куликов, а также спортсмены из Казани, Буинского
и Камско-Устьинского районов.
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занцы сыграют в Хабаровске с
хоккеистами «СКА-Нефтяника», занимающими третье место. Затем команда переедет
в Иркутск, где 25 ноября сыграет с местным «БайкаломЭнергией», а 28-го ей предстоит встреча в Красноярске
с «Енисеем». Эти матчи и покажут, случайным ли оказался удачный старт команды или
набранные очки являются результатом правильной работы
коллектива.
Дома «Динамо-Казань» проведет очередной матч только
12 декабря, в котором его соперником станет «Уральский
трубник» из Первоуральска.

вокруг смеха

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

объявляет конкурс
об открытии вакантных должностей:
• председателя Высокогорского районного суда Республики Татарстан;
• судьи Альметьевского городского суда Республики Татарстан;
• судьи Нижнекамского городского суда Республики Татарстан.
К конкурсу допускаются лица, сдавшие квалификационный экзамен на должность судьи.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992г. №3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются
от претендентов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу:
г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.24.
Последний день приема документов – 7 декабря 2018 г.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

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

Извещение о необходимости согласования проекта
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 кадастровым номером
16:14:000000:118, расположенного по адресу: Республика
Татарстан, Буинский муниципальный район, Черки-Кильдуразское, сельское поселение, ПСХК «Коммуна».
Заказчиком работ является Сафин Фаис Фаритович
(Ульяновская область, г.Ульяновск, пр.Ленинского Комсомола, д.5, кв.184, тел.: 8-927-270-13-33).
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 местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка, предложения о доработке проекта межевания 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 земельного участка
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Читаем рекламу между строк
anekdot.ru
– Ты даже не заметила, что я
поменял резину!
– Да заметила я.
– А я не поменял!
***
«Каждый день мы продаём эти
товары на 50 процентов дороже. И только в день распродажи у нас просыпается совесть,
и мы ставим реальную цену».
Именно так надо читать рекламу между строк.
***
Моя бабушка была очень умной женщиной. Ни разу не брала меня к себе на лето.
***
Вчера меня пригласили на
вечеринку. Я слушал крутую
музыку, ел разные вкусные
блюда, приятно проводил
время. А всё потому, что я не
пошёл.

***
Когда читаешь книги современных авторов, в голову
иногда приходит мысль: «Сохрани лес – публикуйся в Интернете».
***
Идея: платить астрологу, чтобы он каждый день советовал
твоей женщине избегать крупных покупок.
***
Финансовое положение: научился намазывать на хлеб
«спасибо».
***
Был на свадьбе. Гуляли весело
и хорошо! Только устал очень!
Больше жениться не буду.
***
– А вот ты лично что-нибудь
делаешь, чтобы в мире стало
меньше голода и войн?
– А как же! Не воюю и не голодаю.

красный уголок

Куда летят орланы?
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река времени
21 НОЯБРЯ

22 НОЯБРЯ

День работника налоговых органов
1620 – достижение берегов
Америки после трёх месяцев
плавания английским судном «Мейфлауэр» с первыми
переселенцами из Старого
Света на борту.
1783 – первый полёт человека на воздушном шаре.
Его воплотители – братьяфранцузы Монгольфье.
1905 – Владимир Ленин нелегально возвращается в
Россию из швейцарской
ссылки, чтобы принять участие в начавшейся революции.
1954 – по случаю 150-летия
Казанского госуниверситета перед главным зданием
вуза открыт памятник Владимиру Ульянову (Ленину) –
студенту (архитектор Владимир Цигаль).
1994 – авиация НАТО разбомбила аэродром Удбина в
Сербской Крайне.
1997 – первым маршалом
постсоветской России стал
министр обороны РФ Игорь
Сергеев (1938–2006).
1998 – Генеральная Ассамблея ООН провозгласила
Всемирный день телевидения – в ознаменование даты проведения первого Всемирного
телевизионного
форума в 1996 году.
2012 – конгресс США официально отменил поправку
Джексона–Вэника, ограничивающую торговлю с Россией.
РОДИЛИСЬ:
Вольтер (Франсуа Мари
Аруэ, 1694–1778), французский мыслитель, писатель и
публицист эпохи Просвещения.
Николай
Андреевич
Катин (1924–1945), старший лейтенант, Герой Советского Союза (посмертно).
Отличился при штурме Кёнигсберга. Уроженец Зеленодольского района.
Марат Мулахмедович
Рахимов (1955), начальник «Казметростроя», депутат Госсовета РТ.
УМЕРЛИ:
Конфуций (551–479 до
н. э.), основатель ведущей в
Китае философской системы.
Иван Андреевич Крылов (1769–1844), поэт-баснописец.

1717 – указ Петра I об образовании самостоятельной
Астраханской
губернии
путём выделения из Казанской.
1764 – в Малороссии указом
Екатерины II упразднена гетманщина.
1941 – открыта ледовая
трасса через Ладожское
озеро в осаждённый Ленинград – «Дорога жизни». Две
самые страшные блокадные
зимы она была главной артерией, связывавшей осаждённый город с Большой
землёй.
1942 – завершение окружения 330-тысячной немецкой
группировки под Сталинградом.
1946 – в Великобритании
впервые в Европе в продажу поступили шариковые
ручки.
1960 – выпущена первая
партия автомобилей «Запорожец».
1963 – в Далласе убит президент США Джон Кеннеди.
1982 – Набережные Челны
переименованы в Брежнев.
Прежнее название городу
вернут в январе 1988 года.
РОДИЛИСЬ:
Раиля Мухаметхановна
Гарипова, народная артистка Татарстана, главный
балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ.
Шарль де Голль (1890–
1970), генерал, символ
французского движения Сопротивления,
основатель
и первый президент Пятой
Республики. Ныне национальная гордость Франции.
Владимир
Иванович
Даль (1801–1842), писатель, врач, лексикограф,
автор «Толкового словаря живого великорусского
языка».

В 15 лет Иван
написал небольшую комическую оперу, сочинив
для неё куплеты и назвав
«Кофейница».

Шамси
Хабибуллович
Хамматов (1919–1988), публицист, редактор, основатель
и первый руководитель Союза
журналистов Татарстана.

Помимо русского, Даль
знал по меньшей мере 12
языков, понимал тюркские языки,
считается
одним из первых в России
тюркологов.

Андре Жид (1869–1951),
французский писатель, нобелевский лауреат по литературе 1947 года.
Валерий Николаевич
Скобеев (1938), народный художник Татарстана, лауреат премии им.
М.Джалиля.
УМЕРЛИ:
Джек Лондон (1876–
1916), американский писатель, автор приключенческих романов.
Светлана
Иосифовна
Аллилуева (1926–2011),
филолог-переводчик, мемуарист, дочь Сталина.
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Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Орланы-белохвосты, пожалуй, самый наблюдаемый
вид птиц в нашей
республике, занесённый в «Красную книгу РТ».

Э

ти пернатые хищники стали даже героями
онлайн-фильма – орнитологами была установлена камера в гнезде орланов-белохвостов, и секреты
их «личной жизни» теперь
известны учёным. Подробно
мы об этом писали в нашей
газете №167 от 7.11.2017
года, ссылка в электронной версии: http://rt-online.
ru/lichnaya-zhizn-orlanabelohvosta/.
Наблюдение за этими
птицами продолжается, но
уже в другом формате.
– Несколько лет в Волжско-Камском
заповеднике
проводились работы по изучению гнездовой жизни орланов-белохвостов, – рассказал сотрудник заповедника
Евгений Прохоров. – В гнезде орланов была установлена камера видеонаблюдения,
которая фиксировала каждое мгновение жизни птиц.
После того как птенцы покидали родное гнездо, мы уже
не могли отследить их дальнейшие передвижения.
Этим летом приобрели
на средства гранта, выделенного заповеднику благотворительным фондом «Красивые дети в красивом мире»,
пять передатчиков, снабжённых солнечными батареями,
которые крепятся на спину
птицам. Эти приборы не создают для них никаких неудобств и способны регулярно, несколько раз в день, передавать данные о переме-

щениях пернатых.
В трёх гнёздах на пять
подросших птенцов специалистами были закреплены
передатчики. Первое время
молодые орланы держались
недалеко от своих «домов».
Особенно привязанным к
родному гнезду оказался
птенец на одном из островов
Мёшенского залива водохранилища. Он упорно не хотел
вылетать за пределы острова. Постепенно, перелетая от
острова к острову, он облетел весь Мёшенский залив и
перебрался в заповедник. Он
до сих пор всё ещё держится
недалеко от гнезда.
Остальные орланы в последние дни октября отправились в дальние края.
Дальше всех от родного дома улетел самый молодой из
них – сейчас он находится в
Харьковской области на Украине. Другой орлан долетел
до Саратовской области, третий находится в окрестностях Пензы. Он, кстати, успел
до отлёта облететь всё водохранилище от реки Вятки
до города Тольятти. Последний из орланов, снабжённый
передатчиком, остановился
около Сенгилея в Ульяновской области. Так что каждая
из птиц ведёт себя по-своему.
– За всеми перемещениями
орланов-белохвостов
можно проследить на экране монитора компьютера, –
продолжает Евгений Прохоров. – Все маршруты, по которым летят пернатые хищники, чётко прослеживаются
на карте. Это даёт возможность определять расстояние, преодолённое птицами
за сутки, а также места, где
они задерживаются для отдыха, и другие особенности
их поведения во время миграции. Эти данные помогут
в дальнейшем принять меры
для более безопасной миграции орланов.

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России выражает глубокое соболезнование первому Президенту Республики Татарстан Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, его родным и близким в связи с кончиной супруги
ШАЙМИЕВОЙ
Сакины Шакировны.

Коллектив ООО «Тепличный комбинат «Майский» выражает глубокое соболезнование Минтимеру Шариповичу Шаймиеву и его семье в связи с кончиной
Сакины Шакировны.
Скорбим вместе с вами и разделяем горечь невосполнимой утраты.
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