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О
б этом и многом другом 
говорилось на состояв-
шемся 22–23 ноября в 

Казани XI Вертолётном фору-
ме на тему «Экономика верто-
лётной индустрии: слагаемые 
успеха». К слову, впервые за 
одиннадцать лет его сущест-
вования Ассоциация вертолёт-
ной индустрии (АВИ), праро-
дитель данного мероприятия, 
решила провести форум вне 
Москвы. Как пояснил предсе-
датель правления АВИ Миха-
ил Казачков, Татарстан – авиа-
ционный регион, где сосредо-
точены многие предприятия, 
работающие на воздушную 
отрасль. Так что республика 
способна на должном уровне 
принять у себя мэтров авиа-
ции, а также продемонстриро-
вать свои успехи в этой сфере.

Помощник Президента РТ 
Равиль Зарипов на пленар-
ном заседании, в котором так-
же участвовал вице-премьер 
– министр промышленности 
и торговли Альберт Каримов, 
присоединился к коллеге: «Ка-
зань – важный авиационный 
центр России. Здесь разраба-
тывается новая, не имеющая 
аналогов в мире авиационная 
техника и её компоненты как 
военного, так и гражданско-
го назначения. Вертолёты се-
рии Ми-8/17, производимые в 
Татарстане, летают более чем 
в ста странах. К ним присое-
диняются новейшие Ми-38 и 
«Ансаты».

И это действительно так. 
Что же важного произошло в 
рамках татарстанского верто-
лётного форума?

ПРЕМЬЕР СКАЗАЛ: 
«ПОЕХАЛИ!»

На Казанском вертолёт-
ном заводе (КВЗ) по про-
грамме предварительных ис-
пытаний состоялся полёт 
первого образца вертолёта 
Ми-38Т, изготовленного на 
этом предприятии по зака-
зу Министерства обороны РФ 
на базе среднетяжёлой транс-
портно-пассажирской ма-
шины Ми-38, дооснащённой 
для решения транспортно-де-
сантных задач. За демонстра-
ционным полётом наблюдал 

Премьер-министр Татарста-
на Алексей Песошин, которо-
го впечатлил показ фигур выс-
шего пилотажа, выполненный 
летчиками-испытателями Мо-
сковского вертолётного заво-
да имени М.Л.Миля, где, собст-
венно, ещё в конце восьмиде-
сятых годов начали разраба-
тывать этот винтокрыл.

По словам управляюще-
го директора КВЗ Юрия Пу-
стовгарова, на сегодня с Мин-
обороны заключён контракт 
на поставку двух Ми-38Т. «По-
явление первого образца 
Ми-38Т – это, безусловно, важ-
ное событие и для нас, и для 
Министерства обороны, ко-
торому уже в следующем году 
предстоит начать эксплуата-
цию вертолётов данного типа, 
– заявил генеральный дирек-
тор холдинга «Вертолеты Рос-
сии», в состав которого вхо-
дит КВЗ, Андрей Богинский. 
– Нам удалось создать маши-
ну с выдающимися лётно-тех-
ническими характеристика-
ми, аналогов ей ещё не бы-
ло в истории отечественного 
вертолётостроения. В ближай-
шее время мы ожидаем начала 
совместных лётных испыта-
ний, по итогам которых будут 
спланированы дальнейшие за-
купки вертолётов Ми-38Т для 
нужд Воздушно-космических 
сил России в рамках государ-
ственной программы воору-
жений на 2018–2025 годы».

Кстати, планируется, что 
Ми-38 войдёт в парк и специ-
ального лётного отряда «Рос-
сия», обеспечивающего воз-

душную перевозку VIP-персон 
страны, в том числе Президен-
та РФ Владимира Путина.

САНАВИАЦИЯ 
В ПРИОРИТЕТЕ

Также были награждены ла-
уреаты первой Всероссийской 
премии в области санитарной 
авиации «Золотой час». 

Как сообщил администра-
тор проекта по развитию са-
нитарной авиации Министер-
ства здравоохранения России 
Михаил Ламзин, с момента за-
пуска в 2016 году федеральной 
программы по развитию дан-
ного направления благодаря 
применению новых медицин-
ских вертолётов удалось спас-
ти жизни 8,5 тысячи пациен-
тов. Из них 1,5 тысячи – дети. 
По его словам, после старта 
проекта количество вылетов 
увеличилось на 70 процентов.

«Впервые в новейшей исто-
рии страны была разработа-
на новая модификация меди-
цинского воздушного судна, 
не дооснащенная, не дообору-
дованная, не переделанная, а 
именно специализированная, 
– санитарный вертолет «Ан-
сат» именно в медицинской 
комплектации производства 
КВЗ», – констатировал он.

В номинации «Инновации 
года в санитарной авиации» 
победу одержал Казанский аг-
регатный завод, разработав-
ший новые медицинские мо-
дули для вертолёта «Ансат».

Кроме того, на площадке 
КВЗ Государственная транс-
портная лизинговая компания 

(ГТЛК) передала заказчику – 
«Русским вертолётным сис-
темам» – два «Ансата» с меди-
цинскими модулями. 

СТАРОЕ НЕ ВСЕГДА 
ХУЖЕ НОВОГО

«Сколько бы мы эту мант-
ру по поводу необходимости 
продления срока службы вер-
толётов ни повторяли, как гра-
ждане этой страны, мы долж-
ны с уважением относить-
ся к пассажирам. Поэтому все 
равно будем предлагать рын-
ку вертолёты нового поколе-
ния. Мировой тренд – омоло-
жение вертолётного парка. В 
США, Японии, Европе более 
60 процентов техники моло-
же 25 лет», – отметил руково-
дитель службы продуктового 
маркетинга холдинга «Верто-
лёты России» Николай Титов.

Признаться, участники 
дис куссии разделились на два 
непримиримых крыла: про-
изводители, безусловно, тре-
буют обновления вертолёт-
ного парка, указывая, что в 
Европе и США средний срок 
службы винтокрылых машин 
составляет 26 лет, а в России 
– аж 33 года. Мол, надо при-
соединиться к мнению рос-
сийских государственных му-
жей, которые предлагают ог-
раничить этот период до 25 
лет. На сегодня в стране на-
считывается более полутора 
тысяч гражданских машин, 
из которых около 70 процен-
тов эксплуатируются более 
четверти века. И основу пар-
ка, по данным Единого госу-

дарственного реестра на воз-
душные суда и сделок с ними, 
составляют вертолёты Ми-8 и 
его модификации.

Оппоненты в один го-
лос заявляют: нельзя считать, 
что любой вертолёт стар-
ше 25 лет опасен для эксплу-
атации, при условии, что он 
проходит своевременное 
техобслуживание, для него ис-
пользуются качественное то-
пливо и оригинальные зап-
части.

– Наши исследования за 
1994–2017 годы свидетель-
ствуют, что Ми-8Т даже в со-
рокалетнем возрасте по срав-
нению со своими поздними 
аналогами – самый надеж-
ный и безопасный вертолёт 
в мире, – утверждает Нико-
лай Осипов, начальник груп-
пы анализа условий эксплу-
атации авиа техники Госу-
дарственного научно-ис-
следовательского института 
гражданской авиа ции. А этого 
человека называют патриар-
хом вертолётной науки. 

Заместитель председателя 
правления Ассоциации вер-
толетной индустрии Алек-
сандр Калачёв в финале ме-
роприятия предложил под-
держать проект резолюции, 
в котором говорится, что 
искусственное ограничение 
срока службы «пожилых» вер-
толётов не обосновано ни с 
технической, ни с экономи-
ческой точки зрения. Так что 
резюме в данном вопросе 
должен вынести непосредст-
венно авиаоператор.

Леонид ИВАШОВ, 
президент Академии геопо-
литических проблем, профес-
сор кафедры международ-
ной журналистики МГИМО:

Инцидент в 
Керченском 
проливе или нечто 
подобное нужно 
было предвидеть. 
Дело Скрипалей 
затухает, обстрелы 
химснарядами в 
Алеппо не прино-
сят должного эф-
фекта в осуждении 
России. Вот и си-
туация на Украине 
перешла в пред-
выборную стадию. 
И где-то нашим 
оппонентам нужно 
было подбросить 
дровишек…

цитата дня

картина дня

В итоговом рейтинге Казань – 
четвёртая
КАЗАНЬ СТАЛА ЧЕТВЁРТОЙ В СПИСКЕ РОССИЙСКИХ 
ГОРОДОВ С САМЫМ ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ 
(Павел ГЕОРГИЕВ).

Как сообщили в пресс-службе Финансового университета при 

Правительстве РФ, в основу рейтинга легли итоги социологиче-

ских исследований, которые проводились в 78 городах страны. 

Также учитывались данные Росстата. Основными параметра-

ми оценки качества жизни в российских городах стали уровень 

медобслуживания, состояние дорожного хозяйства, работа жи-

лищно-коммунального комплекса, развитие культуры и обра-

зования, оценка жителями уровня своего дохода и некоторые 

другие. Столица Татарстана заняла лидирующие позиции почти 

во всех категориях. В итоговом рейтинге Казань оказалась на 

четвертом месте, уступив Тюмени, Грозному и Москве.

В сфере услуг нашим равных нет
ТРИ ПРИЗОВЫХ МЕСТА ЗАНЯЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ В КОНКУРСЕ «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬ РОССИИ – 2018» (Ильшат САДЫКОВ).

В Нижнем Новгороде состоялось награждение победителей 

конкурса «Молодой предприниматель России – 2018». Как со-

общили в оргкомитете федеральной образовательной про-

граммы «Ты – предприниматель», в конкурсе приняли участие 

более двух тысяч человек из 63 российских регионов. Первое 

место в номинации «Сфера услуг» занял Султан Сафин – основа-

тель национальной сети быстрого питания «Тюбетей». Лучшим в 

специальной номинации «Предпринимательство в спорте» стал 

Тимур Демин, создавший студию функциональных тренировок 

Red Lockers. Третье место в номинации «Производство» доста-

лось Кириллу Миняеву – организатору хлебобулочного произ-

водства «Казанская фабрика хлеба». Напомним: ранее на реги-

ональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России 

– 2018» в Татарстане были отобраны восемь финалистов.

От благотворительных обедов 
до медконсультаций

ДЕКАДА ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ ПРОЙДЁТ В КАЗАНИ С 1 ПО 10 ДЕКАБРЯ (Равиль 

САХАПОВ).

Как сообщили в исполкоме столицы, во всех районах города 

состоятся благотворительные акции, мастер-классы, ярмар-

ки вакансий и фестивали. Также для горожан с ограниченны-

ми возможностями устроят благотворительные обеды и бес-

платные походы в салоны красоты и парикмахерские. Медики 

организуют выходы участковых бригад в семьи нетранспорта-

бельных инвалидов. Поликлиники проведут необходимые кон-

сультации. С подробной информацией по предоставляемым 

услугам можно ознакомиться по телефонам: (843) 272-17-97 

(Советский район), (843) 557-76-10 (Кировский и Московский 

районы), (843) 264-30-86 (Вахитовский и Приволжский райо-

ны), (843) 519-34-06 (Авиастроительный и Ново-Савиновский 

районы). 

Обналичивали миллиардами
«ОБНАЛЬЩИКИ» ИЗ НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ ПРЕД-
СТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ ЗА МАХИНАЦИИ НА ЧЕТЫРЕ 
С ЛИШНИМ МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ (Сергей КАРЕЛИН).

Как сообщили в Прокуратуре республики, по версии следствия, 

36-летний житель автограда создал группировку, которая в те-

чение четырех лет помогала бизнесменам не платить налоги, 

обналичивая их средства через подконтрольные компании. 

За услуги они брали от полутора до девяти процентов суммы. 

Объем незаконных операций превысил 4,4 миллиарда рублей, 

доход самих участников группы – 232 миллиона рублей. Сле-

дователи считают, что использовались счета 71 фирмы, 33 из 

которых были созданы специально для противозаконной дея-

тельности. Уголовное дело против 22 обвиняемых возбужде-

но по пяти статьям уголовного кодекса. Пятеро подозреваемых 

заключены под стражу, еще трое находятся под домашним аре-

стом, остальные – под подпиской о невыезде.

в несколько строк
60-КВАРТИРНЫЙ ДОМ, построенный по программе соц-

ипотеки, заселили в юго-восточном жилом микрорайоне рай-

центра Азнакаево, сообщает пресс-служба Госжилфонда при 

Президенте РТ. В нем будут проживать работники предприятий 

группы «Татнефть». 
ПАМЯТНИК бывшему гендиректору Казанского авиаци-

онного производственного объединения имени С.П.Горбунова 

(ныне Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова) 

Виталию Копылову установят в Казани. Он будет располагаться  

на пересечении улиц Копылова и Побежимова.
ТРИ МАШИНЫ столкнулись в Лаишевском районе око-

ло села Боровое Матюшино. «Шевроле-Круз» под управлением 

37-летнего водителя выехал на встречную полосу, где лоб в лоб 

столкнулся с «пятнадцатой», а затем отлетел на БМВ. Водитель 

«Шевроле» погиб на месте. Госпитализированы 55-летний води-

тель «Лады», девочки пяти и восьми лет, а также грудной ребё-

нок, находившиеся в БМВ.
ЗАВЕРШИЛОСЬ ГОЛОСОВАНИЕ за проекты стелы пер-

вым строителям КамАЗа в Набережных Челнах. Победителем 

стал архитектор Владимир Нестеренко, сообщили «Челнинские 

известия». Голосование проходило с 18 октября по 18 ноября, 

каждый желающий мог отдать свой голос за один из вариантов.
ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД на Волге у базы отдыха «Зеле-

ный Бор» в Лаишевском районе 55-летний мужчина. Его тело 

достали с трёхметровой глубины спасатели, вызванные оче-

видцами события.
БУДУТ СУДИТЬ 48-летнего экс-директора компании «Кам-

гэсЗЯБ», который, по версии следствия, скрыл от налоговой ин-

спекции свыше 20 млн рублей, сообщили в прокуратуре.  

П
редставители око-
ло ста средств мас-
совой информации 

из восьмидесяти регионов 
страны, в том числе из Та-
тарстана, приняли вчера 
участие во всероссийской 
пресс-конференции, ко-
торую провели председа-
тель медиасовета Русско-
го географического об-
щества, пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий 
Песков и первый вице-
президент РГО Николай 
Касимов. Трансляция была 
впервые организована на 
платформе YouTube. Сле-
дить за ней можно было 
с любого аккаунта. Участ-
ники пресс-конференции 
могли задать вопрос в ча-
те трансляции.

Темой разговора стала 
грантовая политика Рус-
ского географического 
общества. В ближайшее 
время РГО определит дату 
старта очередной гранто-
вой кампании для медиа-
сообщества. В преддверии 
этого события спикеры 
объяснили журналистам, в 
чем цель грантового кон-
курса РГО, каких заявок 
эксперты общества ждут 
от массмедиа, проектам 
какой тематики будет от-
даваться приоритет.

Дмитрий Песков сооб-
щил, что Русское геогра-
фическое общество вруча-
ет гранты уже восемь лет. 
За это время их получили 
206 проектов. Общая сум-
ма грантов составила 477 
млн рублей. Среди реали-
зованных заявок – созда-
ние научно-популярных 
фильмов, циклы публи-
каций, теле- и радиопро-
грамм, мультимедийных 
проектов, другой медиа-
контент.

Среди тех СМИ, кото-
рые воспользовались воз-
можностью задать свой 
вопрос, была и газета 
«Рес публика Татарстан». 
Главный редактор Алек-
сандр Латышев напомнил: 
«География – дело живое. 
Одни объекты, увы, ухо-
дят в небытие, исчезают, 
другие появляются, по-
лучают второе дыхание. 

трансляция

актуально
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Под винтом геликоптераПод винтом геликоптера
О самых важных моментах прошедшего в Казани XI Вертолётного форума

Ирина ДЁМИНА, «РТ»
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ТРУДНЫЕ 
РОДЫ

Спасибо Спасибо 
врачам, врачам, 
и порадуемся и порадуемся 
за малыша и маму!за малыша и маму!

здоровье

село

Программы и их результатПрограммы и их результат

Винтокрылая машина, названная 
французами геликоптером, а рос-
сиянами – вертолётом, способна на 
многое: не только перевозить людей 
и грузы, но и тушить пожары, опе-
ративно спасать больных, прожи-
вающих в тьмутаракани, вызволять 
заблудившихся в лесу, совершать 
другие подвиги…

Казанцы 
разработа-
ли меди-
цинские 
модули для 
«Ансата». 
Комплекс 
можно 
будет при-
менять на 
целом ряде 
российских 
самолётов 
и верто-
лётов.

Гранты Гранты 
на географиюна географию

> 6
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС

Наши участники Наши участники 
отметились отметились 
в номинации в номинации 
«Интеллект»«Интеллект»

студенчество

> 5> 3
ЮБИЛЕЙ 
СТРОЙОТРЯДА

ВЫСОКОГОРСКОМУ 
РАЙОНУ – 85 ЛЕТ

Мы снова Мы снова 
идем идем 
в поход в поход 
за романтикой…за романтикой…

Здесь любят Здесь любят 
и ценят труд, и ценят труд, 
заботятся заботятся 
о будущемо будущем

историязаказанье
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Александр НИКОЛАЕВ

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!

Меропри-
ятия по 
поддержке 
людей с 
ограничен-
ными воз-
можностя-
ми пройдут 
в городах и 
населенных 
пунктах рес-
публики.

В
чера Председатель Госу-
дарственного Совета Фа-
рид Мухаметшин в Лаи-

шеве провел зональный семи-
нар-совещание по вопросам 
повышения деловой актив-
ности сельского населения. В 
обсуждении вопросов содей-
ствия развитию малых форм 
хозяйствования, ЛПХ и КФХ 
приняли участие главы и руко-
водители сельских поселений 
одиннадцати муниципальных 
районов республики, предста-
вители аграрного сектора, де-
путаты республиканского пар-
ламента, а также представите-
ли профильных министерств 
и ведомств республики.

Зональные совещания, ко-
торые направлены на повыше-
ние деловой активности сель-
чан, проводятся с 2009 года. 
В этом году обсуждение акту-
альных вопросов в сфере АПК 
прошло в формате круглых 
столов, который впервые был 

использован в прошлом году и 
показал свою эффективность.

В центре внимания специа-
листов аграрного сектора ока-
зались вопросы развития сель-
хозкооперации, реализации 
программ социального раз-
вития села, а также внедрения 
новых подходов к повышению 
деловой активности сельского 
населения.

До начала пленарного за-
седания Фарид Мухаметшин в 
сопровождении главы Лаишев-
ского района Михаила Афана-
сьева осмотрел выставку про-
дукции местных товаропроиз-
водителей.

Открывая совещание, кото-
рое прошло в районном Доме 
культуры, Фарид Мухаметшин 
обратил внимание, что в этом 
году семинар проходит в деся-
тый раз. Целенаправленная ра-
бота по повышению деловой 
активности сельского населе-
ния и развитию малых форм 

хозяйствования началась при 
первом Президенте Татарстана 
Минтимере Шаймиеве. С при-
ходом Рустама Минниханова 
данная форма поддержки при-
обрела системный характер.

Переходя к обсуждению ак-
туальных вопросов, Фарид Му-
хаметшин выразил обеспоко-
енность демографической си-
туацией на селе. «Главная наша 
задача – сохранить село и сель-
ский уклад жизни. Сельский 
житель – носитель нашей исто-
рии и лучших традиций каждо-
го народа, которые передаются 
из поколения в поколение», – 
подчеркнул глава парламента.

Еще одна большая зада-
ча, стоящая перед агрария-
ми, – создание сельхозкоопе-
ративов из числа жителей то-
го или иного поселения. Фа-
рид Мухаметшин предложил 
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признание заслуг
Указом Президента РТ за 

большой вклад в развитие 

транспортного комплекса 

республики и многолетнюю 

плодотворную работу меда-

лью Республики Татарстан 

«За доблестный труд» награ-

ждён Галявов Асфан Га-
лямович – генеральный 

директор МУП «Метроэлек-

тротранс».

***

Указом Президента РТ за 

плодотворный труд и боль-

шой вклад в развитие фи-

зической культуры и спорта 

в республике медалью Ре-

спублики Татарстан «За до-

блестный труд» награждён 

Хуснутдинов Ринат Раф-

катович – проректор по хо-

зяйственной деятельности 

ФГБОУ ВО «Поволжская госу-

дарственная академия физи-

ческой культуры, спорта и ту-

ризма».

***

Указом Президента РТ почёт-

ное звание «Заслуженный 

землеустроитель Республи-

ки Татарстан» присвоено Ко-
стину Артему Петровичу 
– заместителю руководите-

ля Управления Федеральной 

службы государственной ре-

гистрации, кадастра и карто-

графии по Республике Татар-

стан.

***

Указом Президента РТ почёт-

ное звание «Заслуженный ра-

ботник легкой промышлен-

ности Республики Татарстан» 

присвоено Кирилловой 
Ольге Николаевне – швее 

ГБУ «Хозяйственное управле-

ние при Кабинете Министров 

Республики Татарстан».

***

Указом Президента РТ по-

чётное звание «Заслужен-

ный работник пищевой про-

мышленности Республики 

Татарстан» присвоено Мин-
небаевой Рамзие Ваги-
зовне – тестоводу АО «ЧЕЛ-

НЫ-ХЛЕБ», г. Набережные 

Челны.

***

Указом Президента РТ по-

четное звание «Заслужен-

ный работник физической 

культуры Республики Татар-

стан» присвоено Кадыро-
ву Булату Рифгатовичу 
– управляющему делами Ми-

нистерства спорта Республи-

ки Татарстан.

***

Указом Президента РТ за за-

слуги в воспитании детей и 

укреплении семейных тра-

диций медалью Республики 

Татарстан «Ана даны – Мате-

ринская слава» награждены: 

по Актанышскому муници-

пальному району – Ганиева 
Фаузия Вагизовна – мать 

пятерых детей, с. Куяново; по 

Апастовскому муниципаль-

ному району – Мустафи-
на Алия Айтмуканов-
на – мать пятерых детей, 

с. Старый Юмралы; по Бал-

тасинскому муниципально-

му району – Арыкова Роза 
Сагделисламовна – мать 

пятерых детей, д. Дурга; Те-
рентьева Нина Никола-
евна – мать пятерых детей, 

с. Средний Кушкет; по муни-

ципальному образованию го-

роду Казани – Валиуллина 
Диана Абдулловна – мать 

пятерых детей, Кировский 

район; по Кукморскому муни-

ципальному району – Мин-
немуллина Лэйлэ Риза-
гутдиновна – мать пятерых 

детей, с. Новый Сардек; по 

Лениногорскому муници-

пальному району – Сахаува 
Гулия Рустамовна – мать 

пятерых детей, с. Старый 

Иштеряк; по Мамадышско-

му муниципальному району 

– Антонова Венера Фир-
даусовна – мать пятерых 

детей, г. Мамадыш; Гари-
фуллина Зиляра Илья-
совна – мать пятерых детей, 

с. Алгаево; по Нижнекамско-

му муниципальному району 

– Беляева Ольга Валерь-
евна – мать семерых детей, 

г. Нижнекамск; по Сабинско-

му муниципальному району – 

Габдрахманова Гузелия 
Талгатовна – мать пятерых 

детей, с. Сабабаш.

президент рт

в стране и мире

Украинская армия приведена Украинская армия приведена 
в боевую готовностьв боевую готовность

Вооруженные силы Укра-
ины приведены в состояние 
полной боевой готовности. 

«На основании решения 
Совета национальной без-
опасности и обороны Украи-
ны о введении правового ре-
жима военного положения 
начальник Генерального шта-
ба – Главнокомандующий Во-
оруженных сил Украины от-
дал распоряжение о приве-
дении соединений и частей 
Вооруженных сил Украины в 
боевую готовность «полная», 
– заявили в Минобороны.

Украинский лидер Петр 
Порошенко заверил, что во-
енное положение не означа-
ет объявления войны. «Украи-
на ни с кем не планирует во-
евать. Оно вводится исключи-
тельно для обороны, защиты 
украинской земли, террито-

риальной целостности суве-
ренитета и независимости 
Украины», – отметил он.

25 ноября ФСБ России 
задержала суда ВМС Украи-
ны «Бердянск», «Никополь» 
и «Яны Капу» в территори-
альных водах России. Укра-
инские военные, не призна-
ющие российского статуса 
Крыма и вод вокруг него, не 
реагировали на требования 
пограничников остановить-
ся, при этом совершали опас-
ное маневрирование. Вслед-
ствие этого по кораблям был 
открыт огонь. Трое моряков 
получили ранения, им оказа-
на помощь, угрозы их жизни 
нет. В России по факту нару-
шения госграницы возбужде-
но уголовное дело. Украина 
назвала случившееся «актом 
военной агрессии».

Лекарство, излечивающее от вируса иммунодефицита че-

ловека (ВИЧ), может быть изобретено через несколько лет, 

заявил руководитель Федерального научно-методического 

центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Вадим По-

кровский. «Вопрос, скорее, в том, сколько они будут стоить и 

как быстро можно будет сделать их дешевыми и доступными 

для всех», – пояснил он.  К концу ноября в России будет за-

регистрирован миллионный зараженный ВИЧ, предупредил 

Покровский. Неофициально, по его подсчетам, в стране про-

живает около 1,3–1,5 миллиона ВИЧ-инфицированных.

болезнь века

Число пострадавших при землетрясении в провинции Кер-

маншах на западе Ирана увеличилось до 550 человек, сооб-

щил местный телеканал Press TV. Толчки ощущались в провин-

циях Керманшах и Илам, а также в Багдаде и Азербайджане.

Ранее сообщалось о 361 пострадавшем в трех городах про-

винции – Гилянгарбе, Касре Ширине и Сере-Поле-Зохабе. 

Иракский телеканал Rudaw сообщил о гибели одного челове-

ка на территории Иракского Курдистана, еще 43 человека по-

страдали. Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло в 

воскресенье в районе ирано-иракской границы.

землетрясение  в  иране

Чечня, Ингушетия и Дагестан Чечня, Ингушетия и Дагестан 
названы самыми трезвыминазваны самыми трезвыми

Агентство «Трезвая Рос-
сия» опубликовало «Рейтинг 
трезвости регионов – 2018», в 
котором лидирует Чеченская 
Республика. Следом идет Ре-
спублика Ингушетия, на тре-
тьем месте – Дагестан. В пер-
вую пятерку также входят Ка-
рачаево-Черкесская и Кабар-
дино-Балкарская республики.

Лидером антирейтин-
га стал Чукотский автоном-
ный округ. Вице-губернатор 
Чукотки Евгений Подлесный 
полагает, что регион попал 
на последнее место из-за не-
точности методики расчета. 
«У нас многое делается в ре-
гионе – ограничивается вре-
мя продаж алкоголя, увели-
чивается количество насе-
ленных пунктов с полным 

или частичным ограничени-
ем продаж, появляются села, 
где вообще запрещена реа-
лизация спиртного»,– цити-
рует Подлесного ТАСС. Также 
наиболее пьющими регио-
нами признаны Магаданская 
область и Ненецкий автоном-
ный округ.

В рейтинге прошлого года 
тоже лидировали Чечня, Ин-
гушетия и Дагестан. Наиболее 
пьющими были признаны Ма-
гаданская область, Ненецкий 
автономный округ и Бурятия.

Ранее независимое мар-
кетинговое агентство Zoom 
Market составило рейтинг са-
мых пьющих городов Рос-
сии. Его возглавил Саратов, в 
тройку лидеров также вошли 
Ханты-Мансийск и Пермь.

Самоубийство дельфиновСамоубийство дельфинов

Более 145 черных дельфи-
нов (гринды) выбросились 
на берег пляжа острова Стью-
арт в Новой Зеландии за ми-
нувшие выходные. Полови-
на дельфинов были мертвы 
к моменту, когда их обнару-
жили на удаленном пляже за-
лива Мейсон Бей. Остальных 
животных пришлось усыпить 
из-за труднодоступности ме-
ста и ухудшения их состоя-
ния. В августе сообщалось о 

застрявших на пляже в Но-
вой Зеландии двух горбатых 
китах. Несмотря на помощь 
добровольцев, во время спа-
сательной операции не уда-
лось вернуть китов обратно 
в море во время прилива. Но-
вая Зеландия лидирует по ко-
личеству самоубийств китов 
и дельфинов. Ученые до сих 
пор не знают причины само-
убийств водных млекопитаю-
щих.

С рабочим визитом в 
Лондон (Великобрита-
ния) прибыл 26 ноября 
Президент Татарстана 
Рустам Минниханов. 
В рамках визита он 
встретился с предста-
вителями татарской 
общины. Во встрече 
также принял участие 
вице-премьер Татар-
стана, председатель 
Национального совета 
«Милли шура» Всемир-
ного конгресса татар 
Василь Шайхразиев.

В 
настоящее время в Ве-
ликобритании прожи-
вают более 500 татар. 

Практически все они явля-
ются представителями новой 
волны эмиграции, прибыв 
сюда из России, Казахстана, 
Узбекистана, стран Балтии.

В 2017 году было орга-
низовано молодежное кры-
ло татаро-башкирского со-
общества «Заман». Целью его 
является сохранение нацио-
нальной идентичности та-
тар и башкир, а также зна-
комство английских граждан 
с историей, обычаями и тра-
дициями двух народов. 

Рустам Минниханов вы-
соко оценил активную по-
зицию сообщества «Заман». 
Он отметил, что в Велико-
британии татар сравнитель-
но не много, поэтому нужно 
поддерживать связь друг с 

другом, организовывать сов-
местные встречи. Для орга-
низации этой работы Рустам 
Минниханов предложил ак-
тивно использовать соци-
альные сети. К тому же не-
сколько лет назад в Интер-
нете заработала татарская 
социальная сеть «Татар иле», 
созданная для объединения 
татар в разных уголках мира.

«В Татарстане сегод-
ня проживают не более 30 
процентов татар. Осталь-
ные представлены по всей 
России, а также за рубежом. 
Если мы хотим сохранить 
свои национальные тради-
ции и язык, нужно общаться, 
находить для этого различ-
ные формы. Вклад сообще-
ства «Заман» в это благое де-
ло очень велик. Мы благода-
рим и гордимся вами», – до-
бавил Рустам Минниханов. 
Он отметил членов сообще-
ства «Заман» Благодарностя-
ми Президента РТ за сохра-
нение и развитие традиций, 
языка и культуры. Об этом 
сообщает пресс-служба Пре-
зидента РТ.

...Татарстан открыт для со-
трудничества с Великобри-
танией на взаимовыгодной 
основе. Об этом Президент 
Татарстана Рустам Минни-
ханов заявил вчера на пле-
нарном заседании IV Рос-
сийско-британского бизнес-
форума – ключевом россий-
ском деловом мероприятии 
в Лондоне, направленном на 
развитие бизнес-диалога и 

поддержку торгово-инвести-
ционных проектов.

В работе форума приня-
ли участие министр эконо-
мического развития РФ Мак-
сим Орешкин, сопредседа-
тель Фонда «Сколково» Арка-
дий Дворкович, генеральный 
директор Агентства страте-
гических инициатив Светла-
на Чупшева.

В своем выступлении Ру-
стам Минниханов отметил, 
что Великобритания являет-
ся одним из ведущих внеш-
неэкономических партне-
ров Татарстана. По итогам 
2017 года товарооборот вы-
рос на 55 процентов, со-
ставив 340 млн долларов. В 
этом году динамика продол-
жилась: только за 9 меся-
цев объем взаимной торгов-
ли превысил 800 млн долла-
ров. «Мы поставляем в Брита-
нию нефть и нефтепродукты, 
пластмассы, каучук, изделия 
из резины и другие товары. 
В свою очередь Татарстан за-
купает различное оборудо-
вание, технологии, ряд про-
мышленных товаров», – со-
общил Президент.

Татарстан заинтересо-
ван в укреплении связей с 
британским бизнес-сооб-
ществом, подчеркнул Ру-
стам Минниханов. Республи-
канские предприятия и бан-
ки имеют прямые контакты 
с английскими партнерами. 
Участвуют в выставках в Ве-
ликобритании, используют 
в производстве передовые 

британские технологии. Та-
тарстанская компания «Тат-
нефть» первой в России вы-
шла на Лондонскую биржу. 
Более 25 лет в республике 
работает одна из крупней-
ших IT-компаний ICL, со-
зданная при участии британ-
ских партнеров. Кроме того, 
развиваются гуманитарные 
связи: татарстанские вузы со-
трудничают с британскими 
университетами.

Особое внимание, по сло-
вам Президента РТ, уделяется 
инвестиционному климату. 
Объем накопленных инве-
стиций из Великобритании 
составляет уже около милли-
арда долларов.

Рустам Минниханов отме-
тил возможности взаимодей-
ствия в таких областях, как 
энергетика и нефтехимия, 
автомобилестроение и про-
изводство автокомпонентов, 
авиастроение, IT-сфера, аг-
ропромышленный комплекс, 
инжиниринг, медицина и пр.

Вчера же в Лондоне в рам-
ках IV Российско-британ-
ского бизнес-форума со-
стоялось подписание со-
глашения о сотрудничестве 
между татарстанской компа-
нией «Агросила» и британ-
ской Househam. Подписание 
прошло в присутствии Пре-
зидента Татарстана Рустама 
Минниханова.

Документ предполагает 
многоэтапное развитие со-
трудничества. На первом эта-
пе планируется осуществить 
поставку двух опрыскивате-
лей Househam для дальней-
шего тестирования на пред-
приятиях «Агросилы». По 
мнению специалистов та-
тарстанской компании, при-
обретение техники тако-
го типа позволит увеличить 
эффективность обработки 
полей, повысить качество и 
объемы собираемого урожая. 

Также в рамках соглаше-
ния предусмотрено создание 
в Набережных Челнах офи-
циального представительст-
ва по обслуживанию и реа-
лизации техники компании 
Househam.

Программа рабочей по-
ездки Президента Татарста-
на в Лондон предусматрива-
ет также встречи с руководи-
телями ряда британских ком-
паний.

24 ноября Президент 
Татарстана Рустам Мин-
ниханов совершил ра-
бочую поездку в Москву. 
Основная цель визита – 
участие в IV Московском 
молодёжном форуме 
«Мост Москва – Татар-
стан».

Ч
етвёртый год форум 
«Мост Москва – Татар-
стан» собирает студен-

тов, аспирантов, а также мо-
лодых людей, которые недав-
но начали свой трудовой путь 
в Москве. В свою очередь спи-
керы, известные выходцы из 
Татар стана, делятся с ними со-
ветами по выбору профессии, 
по достижению успеха и отве-
чают на вопросы. 

В этом году вместе с Пре-
зидентом Татарстана в состав 
спикеров вошли вице-премь-
ер РТ – полномочный пред-
ставитель Татарстана в РФ Ра-
виль Ахметшин, заслуженный 
тренер России, депутат Мос-
ковской городской думы Ре-
нат Лайшев, известный шеф-
кондитер и создатель уникаль-
ной школы по кондитерско-
му мастерству Ренат Агзамов, 
советский и российский ак-
тёр театра и кино, народный 
артист РСФСР Сергей Шаку-
ров, участник боевых дейст-

вий на Северном Кавказе, Ге-
рой России Владимир Алимов, 
российский космонавт-ис-
пытатель, Герой России Сер-
гей Рыжиков, заслуженный 
врач России Ринат Саитгареев, 
предприниматель и инвестор 
Аяз Шабутдинов, российская 
гимнастка, двукратная олим-
пийская чемпионка Алия Мус-
тафина, популярный певец Ра-
дик Юльякшин (Elvin Grey).

Рустам Минниханов, при-
ветствуя участников форума, 
выразил благодарность орга-
низаторам встречи. «У нас в 
Татарстане проходит много 
мероприятий, но этот форум 
отличает особенная атмосфе-
ра. Каждый из нас – сидящие в 
зале и спикеры – может услы-
шать много поучительного. 
Такая форма общения очень 
важна», – заметил Президент 
Татарстана.

Министр по делам молодё-
жи Татарстана Дамир Фатта-
хов рассказал о деятельности 
и направлениях работы но-
вого министерства. Он отме-
тил, что в следующем году Та-
тарстан будет отмечать 25-ле-
тие молодёжной политики. «За 
эти годы сделано многое для 
того, чтобы у молодых людей 
была возможность учиться, 
получить работу, реализовать 
свой творческий потенциал, 
достигнуть успехов в науке. В 

республике действует ряд си-
стемных проектов, в их числе 
– движение «Созвездие – Йол-
дызлык», сообщество «Сэлэт», 
«Студенческие трудовые отря-
ды» и многие другие», – сооб-
щил министр.

«Сегодняшняя встреча – 
хорошая возможность полу-
чить от вас обратную связь. 
Важно, что, уехав из республи-
ки, вы стали носителями куль-
турного кода Татарстана, на-
копили опыт и знания, полез-
ные и вам самим, и нашей ре-
спублике, – добавил министр. 
– Когда-то вы приняли реше-
ние уехать. Проанализировав 
ваши мотивы, мы сможем ра-
ботать гораздо эффективнее, 
чтобы лучшие кадры всё-таки 
оставались у нас в Татарстане».

Затем спикеры вкратце рас-
сказали о том, что их побуди-
ло выбрать ту или иную сферу 
деятельности, с какими слож-
ностями пришлось столкнуть-
ся на пути построения карье-
ры, а также дали полезные со-
веты молодым людям.

Так, Ренат Агзамов посето-
вал на кадровый дефицит в 
кондитерской отрасли России. 
«Наша страна сегодня считает-
ся самым динамично развива-
ющимся рынком по потребле-
нию шоколада. Но если в Бель-
гии и во Франции достаточно 
бутиков по продаже шоколад-

ных изделий, то в России их 
практически нет. И сегодня 
образовалась огромная про-
блема нехватки специалистов. 
Зарубежные инвесторы гото-
вы вкладывать средства в раз-
витие местной отрасли, но у 
нас нет технологов и специа-
листов. Поэтому имейте в ви-
ду, что кондитерская промыш-
ленность нуждается в профес-
сионалах», – обратился он к 
собравшимся.

Встреча продолжилась в 
формате «вопрос – ответ». По-
сле этого Рустам Минниханов 
вручил ряд наград за большой 
вклад в укрепление дружбы 
между Татарстаном и Москвой.

В завершение ведущие на-
помнили, что в этом году стра-
на отметила 73 года со дня Ве-
ликой Победы. На фронт ушли 
более 700 тыс. татарстанцев, и 
почти 12 тыс. из них погибли 
на территории нынешней Ка-
лужской области. Представи-
тели областной татарской ав-
тономии передали Рустаму 
Минниханову капсулу с зем-
лёй из Калужской области, где 
покоятся уроженцы Татарста-
на. Также Рустаму Минниха-
нову вручили первый экзем-
пляр книги, в которую вошли 
2255 восстановленных имён и 
биографий погибших татарс-
танцев. Об этом информирует 
пресс-служба Президента РТ.

С рабочим визитом в ЛондонС рабочим визитом в Лондон

Встреча, которую отличает Встреча, которую отличает 
особенная атмосфераособенная атмосфера
В столице России прошёл молодёжный форум «Мост Москва – Татарстан»
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В Татарстане в последнее 
время возрождены уникаль-
ные исторические объекты 
– Великий Болгар и остров-
град Свияжск, достраивает-
ся собор Казанской иконы 
Божией Матери. Насколько 
Русскому географическому 
обществу интересны даль-
нейшие исторические ис-
следования этих объектов, 
их медийное сопровожде-
ние в рамках развития ин-
тереса к географическим 
знаниям?»

Николай Касимов отме-
тил, что Казанское регио-
нальное отделение РГО – 
мощная структура. Можно 
подумать, какие направле-
ния исследований в Татарс-
тане нужно освещать в пер-

вую очередь. Но сначала эти 
исследования должны по-
явиться. Дмитрий Песков до-
бавил: «Здесь вопрос, навер-
ное, на стыке исследователь-
ских и медийных грантов. 
Мы бы рекомендовали вам 
сначала ориентироваться на 
декабрьский, исследователь-
ский этап получения гран-
тов. Если он будет успешно 
пройден, можно сразу «ду-
плетом» в феврале идти на 
медийные гранты».

Полуторачасовая пресс-
конференция завершилась 
оптимистическим утвер-
ждением: Русское геогра-
фическое общество – орга-
низация открытых возмож-
ностей. Судя по тем из них, 
которые РГО предоставля-
ет грантополучателям, это 
действительно так.

Гранты на географиюГранты на географию
Начало на стр.1

под держать глав поселений, 
на территории которых на-
блюдается рост реализован-
ной продукции.

«Создание условий для раз-
вития личных подсобных хо-
зяйств с финансовой точки 
зрения – очень емкая задача», 
– сказал он и сообщил, что в 
бюджете республики на 2019 
год предусмотрены все фор-
мы поддержки ЛПХ в виде 
различных программ и гран-
тов. 

Глава Лаишевского района 
Михаил Афанасьев отметил, 
что местные фермеры актив-
но представляют свою про-
дукцию на ярмарках, которые 
проходят во всех городах ре-
спублики. «Никто еще не вер-
нулся с ярмарки, не продав 
свой товар. Выстроена систе-
ма, и люди к этому уже гото-
вы», – подчеркнул он.

В районе, кроме традици-
онных видов деятельности, 
таких как мясное и молочное 
животноводство, развивают-
ся хозяйства и по другим на-
правлениям. Лаишевские фер-
меры выращивают ягоды, лук, 
чеснок, шампиньоны, разво-
дят стерлядь, занимаются пе-
реработкой и консервирова-
нием овощей и ягод.

Михаил Афанасьев расска-
зал о развитии кооперации в 
районе, отметив положитель-
ный опыт ряда хозяйств, ко-
торые на своем примере дока-
зали эффективность системы. 
Однако, по его словам, остает-
ся ряд вопросов, которые тре-
буется решить для дальнейше-
го развития сельхозкоопера-
ции. Речь идет о проблемах по 
переработке и фасовке про-
дукции, кроме того, не хватает 
квалифицированных кадров.

С основным докладом по 
вопросам развития малых 
форм хозяйствования на се-
ле выступил заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
и продовольствия республи-
ки Ришат Хабипов. За десять 
лет проведения семинаров-
совещаний значительно вы-
рос статус малых форм хо-
зяйствования, увеличилась 
доля ЛПХ в стоимости вало-
вой продукции, более чем в 
три раза выросла продукция в 
КФХ, отметил он.

Показатели по животно-
водству стабильные, год аг-
рарии завершают с ростом 
на пять процентов. Наимень-
ший прирост наблюдается в 
личных подсобных хозяйст-
вах из-за снижения поголо-
вья коров.

Как отметил Ришат Хаби-
пов, все меньше людей жела-
ют заниматься ЛПХ. Из 420 
тысяч человек трудоспособ-
ного населения на селе ра-
ботает только 71 тысяча, то 
есть каждый шестой. «Резер-
вы у многих огромные. Жи-
тели таких районов, как Бал-
тасинский, Тюлячинский, Ат-
нинский, Кукморский, держат 
скот на каждом подворье. А 
вот жители Лаишева, Высокой 
Горы и Пестрецов постепен-
но устремляются в город», – 
посетовал докладчик. Для ре-
шения данной проблемы тре-
буется комплексный подход. 
Ришат Хабипов считает, что 
главная задача – найти для 
людей занятие на своих тер-
риториях.

Татарстан – единственный 
регион России, где на под-
держку малых форм и повы-
шения деловой активности 

выделяется более двух милли-
ардов рублей ежегодно. К то-
му же третий год работает ре-
спубликанский закон о под-
держке личных подсобных 
хозяйств.

Из всех видов содействия 
ЛПХ наиболее востребова-
но сельчанами строительст-
во мини-ферм. За 2015–2018 
годы построено свыше 1500 
подобных сельхозсооруже-
ний на 261 миллион рублей 
(в 2018 году – 230 мини-ферм 
на 36 миллионов рублей). Для 
усиления привлекательно-
сти мини-ферм республикан-
ское Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
предлагает поднять субсидии 
для тех сельчан, которые уве-
личивают численность пого-
ловья коров. В настоящее вре-
мя идет поиск правовой осно-
вы для оказания помощи.

Подчеркнув актуальность 
развития сельхозкоопера-
ции, Ришат Хабипов напом-
нил, что Президентом Татар-
стана принято решение о со-
здании Центра компетенции 
развития сельскохозяйствен-
ных кооперативов. Новое уч-
реждение будет выполнять 
просветительскую работу и 
оказывать информационно-
консультативные услуги.

Напомнил докладчик и о 
принятом Государственной 
Думой законе о налогообло-
жении с 2019 года самозаня-
тых граждан в четырех пи-
лотных регионах, в том чи-
сле и в Татарстане. Принятие 
данного документа всерьез 
встревожило сельхозпред-
принимателей. Ришат Хаби-
пов поспешил успокоить, от-
метив, что для личных под-
ворий в данном законе нет 
угроз. Законом определен 
особый статус личных под-
собных хозяйств как субъек-
тов, не относящихся к пред-
принимательской деятель-
ности. 

Модераторы круглых сто-
лов обратили внимание на 
целый ряд проблем, а именно 
– на необходимость создания 
рабочих мест на селе, упро-
щения процедуры получения 
грантов. На селе также не хва-
тает специалистов, особенно 
ветеринаров.

Фарид Мухаметшин под-
черкнул, что руководство Та-
тарстана через реализацию 
более 30 республиканских 
программ делает все возмож-
ное для решения насущных 
проблем и создания комфорт-
ных условий жизни сельчан.

«Эти программы действу-
ют и должны дать свой ре-
зультат», – подчеркнул он. 
Руководитель парламента 
призвал глав районов и по-
селений активнее работать 
с населением, побуждать к 
участию в республиканских 
программах. 

Завершая заседание, Фа-
рид Мухаметшин отметил, 
что республика вступает в но-
вый избирательный цикл: в 
2019 году жителям республи-
ки предстоит выбрать депута-
тов Государственного Совета, 
а в 2020-м – Президента Та-
тарстана и представительные 
органы местного самоуправ-
ления. 

Встреча завершилась це-
ремонией награждения по-
бедителей ежегодного ре-
спубликанского конкурса 
среди сельских поселений. 
Об этом сообщает пресс-
служба Государственного 
Совета.
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Высокогорский район – один из самых 
крупных в республике и по площади, и по 
экономике. У него очень богатая история. 
Здесь сохранилось немало уникальных 
памятников археологии, истории и куль-
туры народов, издавна проживавших на 
этой территории. В районе расположено 
известное историческое место – остатки 
былого средневекового экономического и 
культурного центра Иске-Казан.
На юге район примыкает к столице Та-
тарстана, на севере граничит с марий-
скими лесами. Именно здесь начинается 
Заказанье, воспетое великим Тукаем. 
Выгодное географическое положение, 
обеспеченность природными и трудовыми 
ресурсами, хорошо развитая транспорт-
ная сеть, стабильное сельское хозяйство 
– составляющие устойчивого экономиче-
ского положения района.

Фарида ЯКУШЕВА, «РТ»

Завершается 2018 год. 
Многое уже сделано, 
что-то ещё в проектах, 
некоторые вопросы 
в стадии решения. О 
настоящем Высокогор-
ского района, его про-
блемах и, конечно, о 
планах на будущее нам 
рассказал глава района 
Рустам Калимуллин.

– Рустам Галиуллович, раз-
говор хотелось бы начать 
с оценки социально-эко-
номической ситуации…

– Несмотря на объектив-
ные трудности (нехватка 
финансовых ресурсов, вы-
сокие тарифы на энергоре-
сурсы), в районе сохраня-
ется стабильная социально-
экономическая обстановка, 
промышленность в целом 
работает с ростом, а пред-
приятия находят резервы 
для развития. Открываются 
и новые производства.

Машиностроение у нас 
представлено ООО «Казань-
сельмаш» и в какой-то сте-
пени – компанией «СЭР-Ав-
то». «Казаньсельмаш» произ-
водит машины и оборудова-
ние для сельского и лесного 
хозяйства. Выручка в прош-
лом году превысила мил-
лиард рублей. Здесь трудят-
ся 153 человека, при этом 
среднемесячная зарпла-
та составляет 43,5 тыс. ру-
блей. Это бюджетообразую-
щее предприятие, его сово-
купные налоговые отчисле-
ния во все уровни бюджета 
только за прошлый год пре-
высили 148 миллионов ру-
блей. Нынче на заводе завер-
шается строительство двух 
цехов для запуска производ-
ственных линий, что позво-
лит расширить ассортимент 
продукции.

«СЭР-Авто» – офици-
альный дилер компании 
«Вольво Трак Корпорэйшн» 
на российском рынке гру-
зовых автомобилей. Предо-
ставляет комплекс услуг в 
области ремонта и техниче-
ского обслуживания грузо-
вой автотехники Volvo. Вы-
ручка за 2017 год составила 
1,2 миллиарда рублей, за 9 
месяцев текущего года – 800 
миллионов.

В этом году начато стро-
ительство Логистического 
центра с кузовным участ-
ком на автомагистрали 
М-7 Москва – Уфа. Компа-
ния «Транстехсервис» пла-
нирует реализовать проект 
строительства регионально-
го центра по продаже авто-
мобилей, примерный объём 
инвестиций составит более 
600 миллионов рублей.

Одним из крупных успеш-
но реализованных проектов 
стал ввод в эксплуатацию но-
вого административного зда-
ния Приволжских электри-
ческих сетей, что обошлось 
инвестору в более чем мил-
лиард рублей. На 1 октября 
в сетевой компании трудит-
ся 371 человек, средняя зара-
ботная плата – более 40 тыс. 
рублей. Хотелось бы также 
отметить работу таких круп-
ных бюджетообразующих 
промышленных предприя-
тий, как «Сафпласт», «Винер-
бергер Куркачи», филиалы 
Татспиртпрома – Усадский 
спиртзавод и ликёро-водоч-
ный завод, которые ежегод-
но демонстрируют стабиль-
ные результаты и высокие 
показатели.
– Мы знаем, что аграрный 
сектор у вас стабильно 
развивается. В рейтинге 
районов по растениевод-
ству и объёмам производ-
ства молока высокогорцы 
в республике в первой де-
сятке. Но главное, в рай-
оне сформировалась пи-
щевая промышленность. 
Какие её направления по-
лучили наибольшее раз-
витие?

– Флагманы пищевой 
промышленности – молоч-
ные заводы. Молкомбинат 
«Касымовский» находится в 
экологически чистом уголке 
– в деревне Калинино. Здесь 
выпускается традиционная 
молочная и кисломолочная 
продукция под торговыми 
марками «Вкусное раздолье» 
и «Бэрэкэтле». В прошлом 
году на комбинате произ-
вели продукции на 360 млн 
рублей, в этом году все идет 
к тому, что будет преодолен 
рубеж в 500 млн. На комби-
нате ведётся модернизация 
производства, по заверше-
нии которой объём продук-
ции предполагается довести 
до миллиарда рублей.

Высокогорский молком-
бинат в представлении не 
нуждается, его продукция 
представлена в федераль-
ных и республиканских тор-
говых сетях. Комбинат осна-
щён по последнему сло-
ву техники, уверенно нара-
щивает объёмы продукции. 
В сутки здесь производится 
11 тонн сливочного масла и 
12,5 тонны сухого обезжи-
ренного молока. В этом году 
запущено производство на-
турального сливочного ма-
сла под брендом «Елмай», в 
ближайшее время планиру-
ется строительство нового 
цеха творожных продуктов.

Помимо этого, в текущем 
году на Высокой Горе откры-
лась сыроварня «Милкрафт» 
по выпуску сыров средней 
и длительной выдержки. За 
первое полугодие на этом 
мини-заводе произведено 
9 тонн сыра на сумму 4,5 
миллиона рублей. Здесь ра-
ботают 14 человек (средне-
месячная зарплата – 30 ты-
сяч рублей), а в будущем го-
ду количество рабочих мест 
планируется увеличить до 
40.

Ещё одним крупным 
предприятием по перера-
ботке сельхозпродукции яв-
ляется мясной комбинат 
производительностью бо-
лее 850 тонн продукции в 
год. Предприятие обеспечи-
вает свежим мясом и мясо-
продуктами школьные, до-
школьные учреждения, а 
также учреждения здравоох-
ранения не только Высоко-
горского, но и пригородных 
районов Казани. Мы горды 
тем, что наш мясокомбинат 
является поставщиком де-
партамента продовольствия 
и социального питания сто-
лицы республики.

У нас есть и своя конди-
терская фабрика – «Биектау» 
с объёмом годового произ-
водства продукции в 26,5 
млн тонн. Продукция под 
брендом «Сладкое подворье» 
поставляется в Омск, Ниж-
ний Новгород, Пермь, Че-
лябинск, Ульяновск, Марий 
Эл, Башкортостан, Дагестан, 
Чечню.
– Близость к столице, фе-
деральной трассе, желез-
нодорожной ветке, че-
ловеческий, кадровый 
потенциал, развитая ин-
фраструктура… Инвес-
тиционный потенциал и 
привлекательность райо-
на не подвергаются сом-
нению. Но именно в ва-
шем районе до сих пор 
нет индустриального про-
мышленного парка. Чем 
это можно объяснить?

– Ключевая проблема – 
отсутствие свободных зе-
мель. Две компании – «Пре-

мьер Авто Лизинг» и «Фонд 
Прямых инвестиций» заяви-
ли о готовности инвестиро-
вать строительство двух ин-
дустриальных парков. Бо-
лее того, уже, можно ска-
зать, «выстроилась очередь» 
из потенциальных резиден-
тов, желающих разместиться 
на будущих промплощадках. 
Под индустриальные парки 
мы выбрали два участка по 
100 гектаров, но они нахо-
дятся в федеральной собст-
венности. Сейчас идёт про-
цесс перевода земель в ре-
спубликанскую собствен-
ность, и, если всё сложится 
удачно, в районе появятся 
две промплощадки.
– Население района рас-
тёт, поспевает ли за ним 
инфраструктура? В част-
ности, как решается во-
прос с обеспечением де-
тей дошкольными и 
школьными учреждения-
ми?

– За последние восемь 
лет построено семь детских 
садов. Это, казалось бы, мно-
го, но в очереди на получе-
ние мест в детском саду в на-
стоящее время числятся бо-
лее 700 детей. Кроме того, 
в нашем районе получили 
земли многодетные семьи, 
и в Каймарах идет актив-
ное строительство. Это даёт 
основания полагать, что лет 
через пять здесь будет це-
лый город, а значит, пона-
добится свой детский сад. 
Всего, по нашим подсчётам, 
району нужно еще пять дет-
ских садов, иначе мы сильно 
рискуем не выполнить май-
ский указ Президента РФ в 
части доступности дошколь-
ного образования.

Аналогичная ситуация со 
школами. За последние во-
семь лет построены две шко-
лы, каждая на 500 мест, но в 
одной из них уже обучают-
ся более 900 человек, пере-
полнена и другая. В этом го-
ду в первый класс пошли 650 
учеников! При этом тыся-
ча детей учится в казанских 
школах. Так что в райцентре 
необходимо построить как 
минимум ещё одну школу на 
700 мест.
– В прошлом году Высо-
когорский район стал ре-
кордсменом по жилищно-
му строительству. Как об-
стоят дела нынче?

– Действительно, в 2017 
году мы ввели в эксплуата-
цию более 80 тысяч квадрат-
ных метров жилья. Горожане 
получили его по програм-
мам социальной ипотеки и 
расселения аварийного жи-
лья. Девять квартир дали ве-
теранам и вдовам ветера-
нов Великой Отечествен-
ной войны. А всего с начала 
действия федеральной про-
граммы эта категория насе-
ления получила более 600 
квартир. В этом году тоже 
введём 80 тысяч «квадратов». 
Строили бы больше, но не 
хватает земли.
– Как вы относитесь к то-
му, что вдовы и участни-
ки войны получают квар-
тиры и дарят их детям и 
внукам?

– Нормально. Не вижу ни-
чего плохого в том, что ста-
рики обеспечат квартирами 
своих близких, а их внуки-
внучки осядут в нашем райо-
не. Я недавно узнал, что но-
вый посёлок с ипотечными 
домами именно за это в на-
роде получил название «Вну-
ково»!

Тахир ИЛЬХАМОВ

Значительную роль 
в экономике Высо-
когорского муни-
ципального района 
играет малое и 
среднее предпри-
нимательство.

Н
а сегодняшний день 
в районе действуют 
1208 индивидуальных 

предпринимателей, а также 
737 малых и средних пред-
приятий, на которых созда-
но 4000 рабочих мест со 
средней заработной пла-
той 21,3 тысячи рублей. До-

ля малого и среднего бизне-
са занимает 37 процентов от 
общего валового товарного 
оборота: это один из самых 
высоких показателей сре-
ди муниципальных районов 
и значительно выше сред-
нереспубликанского значе-
ния (около 25 процентов). 
Данная цифра будет расти и 
дальше, главное, чтобы бы-
ло меньше преград и больше 
адресной поддержки. 

Руководство района в 
этих целях каждый первый 
понедельник месяца органи-
зует встречи с представите-
лями малого и среднего биз-
неса с приглашением экс-
пертов Гарантийного фонда 
и Министерства экономики 

РТ, а также представителей 
предпринимательского со-
общества других регионов 
республики.

На этих встречах не толь-
ко обсуждаются, но порой 
тут же, на месте, решаются 
актуальные вопросы, пред-
принимателям оказывается 
конкретная поддержка. На-
пример, после очередного 
такого понедельника инди-
видуальный предпринима-
тель Олег Тимофеев полу-
чил возможность поставлять 
производимую им продук-
цию в региональную торго-
вую сеть «Августина». Компа-
нии «Милкрафт» помогли в 
ремонте подъездных путей.

Говоря о поддержке биз-

неса, нельзя не сказать о му-
ниципальной целевой про-
грамме развития личных 
подсобных хозяйств. Как со-
общил начальник райсель-
хозуправления Рахимзян Ка-
римов, на приобретение и 
содержание в личном под-
собном хозяйстве третьей и 
более коров из бюджета Вы-
сокогорского муниципаль-
ного района выделено более 
2,5 млн рублей. Во многом 
эта поддержка властей спо-
собствовала тому, что в усло-
виях снижения закупочных 
цен на молоко и рентабель-
ности производства сельча-
не не только сохранили, но 
и увеличили поголовье ско-
та на своих подворьях.

Ильдар ТАЛИПОВ
Фото автора

С демографическим 
вопросом в Высоко-
горском районе всё 
в порядке: ещё лет 
десять назад на его 
территории проживали 
чуть менее 43 тысяч 
человек, а сейчас почти 
на  10 тысяч больше. И 
детей здесь с каждым 
годом становится 
всё больше, так что в 
районе даже возник 
дефицит школьных 
мест. Так, в Высокогор-
ской школе №2, рас-
считанной на 500 мест, 
обучаются 960 детей.

Ч
тобы обеспечить по-
требность жителей но-
вых микрорайонов и 

ближайших деревень, в прош-
лом году в райцентре постро-
или новую современную шко-
лу на 500 мест. И если в пер-
вый год её существования – в 
2017–2018 учебном году – в 
ней учились 370 детей, то в 
нынешнем –  542: набрали че-
тыре первых класса численно-
стью до 30 человек в каждом!

Эта крупнейшая в районе 
школа №4 носит имя Галим-
зяна Баруди, и она не пере-
стаёт удивлять всех, кто в ней 
бывает. «В такую школу хочет-
ся ходить, ведь здесь интерес-
но заниматься, есть всё для 

успешной учёбы», – говорят 
ученики и их родители. Жур-
налисты «РТ» тоже побывали 
в школе.

Директор Рамиль Гаязов с 
гордостью провёл нас по ко-
ридорам, просторным классам 
с современными технически-
ми средствами. Лингафонные 
кабинеты отделаны специаль-
ными шумопоглощающими 
акустическими панелями, ла-
боратория по физике оснаще-
на современным оборудова-
нием для проведения различ-
ных исследовательских про-
ектов. В  «химическом» классе 
к каждой парте подведён кран 
с водой – для приготовления 
растворов и проведения все-

возможных опытов. Учитель 
химии Рамзия Мухсейнова, 
педагог с 30-летним стажем, 
не скрывает восторга: «О том, 
как оборудован наш кабинет, 
может мечтать каждый учи-
тель. Химия – предмет слож-
ный и интересный, но увлечь 
им можно, только если дети 
сами проводят научные опы-
ты, а не смотрят видеозаписи 
или имитируют эксперимен-
ты на экране монитора».

Рамиль Гаязов завёл нас 
в кабинет технологии и по-
мальчишески азартно кинул-
ся к верстаку с электролоб-
зиком (см. на снимке) – трях-
нуть стариной. Для мальчи-
ков, пояснил он,  обустроены 
токарные мастерские, а для 
девочек есть специально обо-
рудованные кабинеты, где 
они занимаются кулинарией 
и швейным делом.

Отличается учреждение не 
только хорошо укомплекто-
ванными классами, но и спор-
тивной базой. Есть кадетский 
класс, а также спецкласс, где 
готовят футболистов с при-
целом на республиканский и 
международный уровни.

В этом же здании работа-
ет Школа искусств имени Са-
лиха Сайдашева, где юных 
высокогорцев обучают осно-
вам изобразительного мас-
терства, вокалу, танцам и мно-
го ещё чему. «Это очень удоб-

но, – говорит её директор Ва-
лерий Кувшинов. – В средней 
школе учатся жители Высо-
кой Горы и ближайших дере-
вень, и то, что дети из глубин-
ки имеют возможность сра-
зу после учёбы, не покидая 
стен здания, получить допол-
нительное образование, бес-
спорный плюс».

На строительство, обору-
дование и меблировку учеб-
ного заведения из республи-
канского бюджета выделено 
402 миллиона рублей. Здание 
типовое, построено в строгом 
соответствии с  санитарными 
требованиями, но, глядя на 
стены, шторы и даже ступе-
ни, понимаешь, что всё здесь 
сделано с особенной любо-
вью. Для оформления про-
странства пригласили про-
фессиональных дизайнеров, 
которых попросили сделать 
школьный интерьер жизнера-
достным, ярким, познаватель-
ным и повышающим мотива-
цию к обучению. Функцио-
нальны шторы в классах и да-
же ступеньки лестниц: на них 
написаны афоризмы, посло-
вицы, правила и формулы… 
Волей-неволей запомнишь…

Особое внимание уделено 
благоустройству прилегаю-
щей территории, чтобы детям 
было комфортно и безопасно 
не только в здании школы, но 
и на пути к ней.

В 
Бирюлинское сельское 
поселение входит пять 
населённых пунктов, в 

которых проживают более 
трёх тысяч человек. Работой 
обеспечены, да и от Казани 
недалеко. Здесь строятся до-
ма по социальной ипотеке, и 
количество населения при-
бавляется. В школе сейчас 
учатся более трёхсот детей, 
а детский сад посещают 150 

ребятишек. Почти столько же 
малышей, которым меньше 
трёх лет. Естественно, что и 
мамочкам с колясками нуж-
но где-то гулять, и школьни-
кам, и пенсионерам.

– Мы это озеро очищали 
периодически, ухаживали за 
ним, благоустраивали в ме-
ру возможностей, – расска-
зывает глава Бирюлинско-
го сельского поселения Та-

гир Багаутдинов. – Но всегда 
была мечта, чтобы это место 
превратилось еще и в пре-
красный парк, где каждый от 
малышей до стариков, мог 
найти занятие по душе. На 
те деньги, которые выигры-
вали в конкурсах по благоу-
стройству, приобретали ска-
мейки, урны, саженцы. Поэ-
тому, когда в прошлом году в 
рамках программы развития 

общественных пространств 
в Высокогорском районе 
было выбрано именно на-
ше озеро для строительства  
прилегающего парка, радо-
сти не было предела.

В этом году был проведён 
первый этап реконструкции 
– водоём был полностью 
осушен (к слову, рыба не по-
страдала, её выпустили в Ка-
занку), вычищен и оборудо-
ван по всем нормам. Были 
установлены фонтан, тре-
нажёры, сделаны тротуары. 
Осталось установить осве-
тительное оборудование и 
детскую площадку. А на сле-
дующий год здесь проведут 
озеленение, и обновлённый 
парк городского уровня от-
кроет свои двери для сель-
чан. Здесь будет ландшафт-
ный парк, пергола с каче-
лями, амфитеатр, площадка 
для проведения меропри-
ятий, зона воркаута и тре-
нажёров, световой тоннель, 
фотозона.

– Я в совхоз приехала в 
1961 году, – рассказывает 
председатель совета ветера-
нов Бирюлинского сельско-
го поселения Амина Галеева. 
– Сколько себя помню, это 
озеро было всегда, правда, не 

таким большим, как сейчас. 
Здесь самое красивое место 
– сердце поселения, его ви-
зитная карточка, тут всегда 
гуляли люди, зимой ставили 
ёлку. Здорово, что проводит-
ся такая грандиозная рекон-
струкция этой территории. Я 
думаю, что это место станет 
самым любимым для всех би-
рюлинцев. И, конечно, ог-
ромная благодарность за та-
кой подарок Президенту ре-
спублики, главе Высокогор-
ского района и главе нашего 
поселения.

– Это долгожданная ре-
конструкция для всех сель-
чан, – продолжает Тагир Ба-
гаутдинов. – Когда шло обсу-
ждение проекта с населени-
ем, в Дом культуры пришло 
столько народу, что и я уди-
вился, и сами проектанты. 
На моей памяти, а я рабо-
таю главой поселения почти 
двадцать лет, так активно не 
обсуждался ни один вопрос 
– пришли и старики, и мо-
лодёжь. Для всех этот вопрос 
актуален. Люди давали дель-
ные советы по тому, как и 
чем наполнить парк. Для нас 
это большая радость и гор-
дость, что у нас будет парк 
такого уровня.

анонс

«ЕГЭ» 
творческих 
коллективов

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

2020 год богат 
знаменательными 
событиями – это и 
75-летие Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне, и 100-ле-
тие образования Ре-
спублики Татарстан. 
Для Высокогорского 
района этот год будет 
особенным ещё и 
потому, что муници-
пальное образование 
отметит своё 
85-летие. 

В 
преддверии таких мас-

штабных событий высо-

когорцы решили пока-

зать достигнутые результаты 

в виде отчётного концерта с 

участием лучших исполните-

лей и творческих коллекти-

вов района, который состо-

ится 29 ноября 2018 года во 

Дворце культуры им.Ленина 

г.Казани.

В районе много талантливых 

детей, молодёжи, есть силь-

ные исполнители среди ве-

теранов. Лучшие из них по-

кажут своё мастерство на 

сцене. Помимо этого, в фойе 

будет организована выстав-

ка изделий передовых пред-

приятий муниципалитета. 

Цель мероприятия – не толь-

ко показать возможности 

района, но и собрать под од-

ной крышей земляков-высо-

когорцев, проживающих в 

разных уголках республики, 

известных как в Татарстане, 

так и за его пределами бла-

годаря своему труду, творче-

ству.

«Этот отчётный концерт худо-

жественной самодеятельно-

сти – своеобразный ЕГЭ для 

творческих коллективов, а 

значит, и для нашей терри-

тории, – считает глава Вы-

сокогорского района Рустам 

Калимуллин. – Подготовка 

к нему велась не один год, и 

мы собрали все наши силы, 

чтобы показать, на что спо-

собны наши люди, какими та-

лантами богат наш район».

В 80-х – начале 90-х годов 

прошлого века подобные 

мероприятия проводились 

каждым районом – это бы-

ла своеобразная итоговая 

точка, возможность блес-

нуть талантами и показать 

на уровне республики, че-

го добилась территория за 

это время. Высокогорцы на-

деются, что инициатива бу-

дет подхвачена и другими 

районами.

Высокогорская жемчужина ЗаказаньяВысокогорская жемчужина Заказанья

Развивается Развивается 
и становится моложеи становится моложе

из первых рук

малый бизнес Власти открыты для диалогаВласти открыты для диалога

образование

Школа, в которой хочется учитьсяШкола, в которой хочется учиться

среда обитания И приросло озеро прекрасным паркомИ приросло озеро прекрасным парком
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Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

Бирюлинское сельское поселение 
не раз становилось победителем 
ежегодного республиканского 
конкурса «Самый благоустроенный 
населённый пункт РТ». Более того, 
даже на федеральном уровне му-
ниципалитет был отмечен высокой 
наградой в сфере благоустройства. 
Местом притяжения сельчан всегда 
было озеро в центре посёлка Бирю-
линского зверосовхоза, а благодаря 
Президентской программе развития 
общественных пространств в РТ 
территория обычного водоёма ско-
ро превратится в прекрасный парк 
городского уровня.

На снимке: 
директор 
школы №4 
Рамиль 
Гаязов.

Воспитанница высокогор-
ской студии танца «Манда-
рин» Зарина Губайдуллина, 
лауреат нескольких фестива-
лей и конкурсов.

«Футбольный класс».
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• 4 Объявления

ООО «Газпром добыча Оренбург» (Управление по экс-
плуатации соединительных продуктопроводов) напомина-
ет вам о том, что по землям хозяйств республики Татарстан 
(Лениногорский, Черемшанский, Альметьевский) проло-
жен трубопровод, по которому транспортируется сжижен-
ный углеводородный газ.

Охранная зона магистральных трубопроводов, тран-
спортирующих сжиженные углеводородные газы и конден-
сат, – это участок земли шириной 100 м от оси трубопрово-
да с каждой стороны.

Охранная зона магистральных трубопроводов, тран-
спортирующих природный газ, – это участок земли шири-
ной 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зо-
нах трубопроводов производятся землепользователями с 
предварительным уведомлением предприятия трубопро-
водного транспорта об их начале.

В охранных зонах трубопроводов без письменного раз-
решения Управления по эксплуатации соединительных 
продуктопроводов (УЭСП) предприятия ООО «Газпром до-
быча Оренбург» запрещается:
 производить земляные работы;
 возводить любые постройки и сооружения;
 высаживать деревья и кустарники;
 складировать корма (сено, солому) и другие материалы;
 содержать скот;
 сооружать проезды и переезды через трассу трубо-

проводов;
 устраивать стоянки автотракторной техники и меха-

низмов;
 сооружать оросительные и осушительные системы;
 производить планировку грунта, строительные, мон-

тажные и взрывные работы;
 производить изыскательские работы, связанные с 

устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

На переходах трубопроводов через ручьи и реки в ох-
ранной зоне запрещается:
 производить добычу рыбы;
 устраивать водопои скота;
 производить колку и заготовку льда.

Материалы фактического положения трубопровода 
(исполнительная съемка) с привязкой охранных зон, 
входящих в его состав коммуникаций и объектов, выда-
ются заинтересованным организациям местными орга-
нами власти и управления по их просьбам.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Напоминаем об ответственности согласно Федерально-
му закону от 30.12.2001г. №195-ФЗ. 

Статья 11.20_1. Нарушение запретов либо несоблюдение 
порядка выполнения работ в охранных зонах магистраль-
ных трубопроводов.

Совершение в охранных зонах магистральных трубо-
проводов действий, запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации, либо выполнение в охранных зонах 
магистральных трубопроводов работ без соответствующе-
го разрешения предприятия трубопроводного транспорта 
или без его уведомления – влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от пятисот ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, – от пятисот тысяч до восьмисот тысяч ру-
блей или административное приостановление деятельнос-
ти на срок до девяноста суток; на юридических лиц – от пя-
тисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

ПОМНИТЕ!

Повреждение магистральных трубопроводов мо-
жет вызвать крупные аварии, взрывы, пожары и пред-
ставляет серьезную опасность для жизни людей.

Руководителям сельскохозяйственных предприя-
тий, лесных хозяйств необходимо нанести на карты 
полей положение магистральных трубопроводов со-
гласно районным картам землепользователей и про-
инструктировать работников, производящих ка-
кие-либо работы вблизи трубопроводов.

По всем вопросам проведения работ в охранной зоне 
трубопроводов необходимо обращаться в производствен-
ный отдел по эксплуатации продуктопроводов УЭСП ООО 
«Газпром добыча Оренбург» по адресу: 460000, г.Оренбург, 
ул.Терешковой, д.156/1. Телефоны: 8 (3532) 73-28-04, 
8 (3532) 73-28-60.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ!

При обнаружении пожара, аварии, признаков утечки га-
за или продукта (запах газа и нефтепродуктов, масляные 
разливы на почве, следы масляных пятен на поверхности 
водоемов, шум и газовое облако или фонтан над поверхно-
стью земли) необходимо срочно сообщить:
 в производственно-диспетчерскую службу УЭСП 

ООО «Газпром добыча Оренбург» по адресу: 460000, 
г.Оренбург, ул.Терешковой, д.156/1. Телефоны: 
8 (3532) 36-89-94, 8 (3532)73-22-00;

 в производственно-диспетчерскую службу пред-
приятия ООО «Газпром добыча Оренбург»: 8 (3532) 
73-12-00, 8 (3532) 73-10-00.

Приближение к подобным очагам строго запреща-
ется, так как это представляет угрозу для жизни и 
здоровья человека.

Просим провести инструктаж рабочих и служащих ва-
шего хозяйства о газовой безопасности и порядке проведе-
ния работ в охранных зонах трубопроводов.

ВНИМАНИЕ!
Руководители строительных и монтажных организаций, 

сельскохозяйственных предприятий, землевладельцы и землепользователи, 
граждане!

ПОМНИТЕ: все земляные и строительно-монтажные работы в охранной зоне магистральных трубопроводов, 
согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов», утвержденным Постановлением Госгортехнад-
зора России №9 от 22 апреля 1992 года, можно производить только с разрешения Управления по эксплуа-
тации соединительных продуктопроводов ООО «Газпром добыча Оренбург».

Организатор торгов – Организатор торгов – 
общество с ограниченной ответственностью общество с ограниченной ответственностью 

«БЭРЭКЭТ» «БЭРЭКЭТ» 

сообщает о проведении аукциона (с открытой формой 
подачи предложений по цене и по составу участников), 
который состоится 10.12.2018г. по местному времени, по 
адресу: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева д.36, 4-этажный корпус 
УТК-1, оф.417. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебны-
ми приставами-исполнителями, заложенное в пользу кре-
дитных организаций, сведения об иных правах третьих 
лиц организатору торгов не предоставлены): 

Время торгов 10.00: 
– дом, пл. 138,9 кв.м, и земельный участок, пл. 1000 кв.м, 

РТ, Кукморский р-н, пгт Кукмор, ул.Лобачевского, д.13. На-
чальная цена – 1799851,20 руб. (1792, Валеевы Р.Р., Ф.В);

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

– квартира, пл. 117,2 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Меридианная, 
д.6, кв.5. Начальная цена – 5379820,00 руб. (2641, Кулико-
ва Н.В.);

– квартира, пл. 40,1 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Ак.Павлова, 
д.15, кв.15. Начальная цена – 1105000,00 руб. (1922, Ха-
бибуллин Р.Р.);

– квартира, пл. 19,3 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Айдарова, д.22, 
кв.99. Начальная цена – 1164800,00 руб. (1921, Молин 
В.В.);

– квартира, пл. 64 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Меридианная, 
д.1а, кв.73. Начальная цена – 5468000,00 руб. (1932, Пет-
ровы А.Н., О.М.);

– квартира, пл. 45,8 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Химиков, д.19, 
кв.72. Начальная цена – 1600000,00 руб. (2033, Фалеева 
И.А.);

– квартира, пл. 53,3 кв.м, г.Казань, ул.Ютазинская, д.14, 
кв.97а. Начальная цена – 1723904,00 руб. (2035, Мухамет-
шин М.Т.).

Время торгов 10.30: 
– земельный участок, пл. 1100 кв.м, и дом, пл. 67,2 кв.м, 

РТ, Зеленодольский р-н, д.Успенка, ул.Зеленая, д.7. Началь-
ная цена – 1909000,00 руб. (2064, Николаев А.С.);

– земельный участок, пл. 810 кв.м, и дом, пл. 117,3 
кв.м, РТ, г.Нурлат,  ул.Р.Т.Ахметова, д.25. Начальная цена – 
1483200,00 руб. (2065, Михайлова Е.П.);

– квартира, пл. 30 кв.м, РТ, Пестречинский р-н, с.Новое 
Шигалеево, ЖК «Усадьба Царево», ул.М.Джалиля, д.13, кв.1. 
Начальная цена – 1400000,00 руб. (2070, Гиматутдинов 
Р.Р.);

– квартира, пл. 66,3 кв.м, РТ, г.Казань, ул.Мусина, д.74, 
кв.81. Начальная цена – 2816476,80 руб. (2073, Ахметшин 
А.Р.).

Шаг аукциона – 1% от начальной цены предмета тор-
гов. Аукцион прекращается, когда после троекратного оз-
вучивания начальной минимальной цены или последней 
предложенной цены не прозвучало ни одного предложе-
ния. Победителем торгов определяется участник торгов, 
предложивший самую высокую цену. Итоги торгов под-
водятся после их окончания, с победителем в день прове-
дения торгов подписывается протокол о результатах тор-
гов, в котором указываются сумма (за вычетом задатка), 
срок и порядок оплаты проданного на торгах имущест-
ва. После поступления на счет организатора торгов де-
нежных средств от победителя в счет оплаты имущества 
с ним заключается договор купли-продажи (сроки подпи-
сания – в течение 5 дней). Для принятия участия в торгах 
необходимо: 

– внести задаток в размере 5% от начальной цены 
предмета торгов в соответствии с договором о задатке, за-
ключаемым с организатором торгов по форме, установ-
ленной организатором торгов, на следующие реквизи-
ты: р/с 40702810000130027612 в АКБ «Энергобанк» (ПАО) 
г.Казань, к/с 30101810300000000770, БИК 049205770, 
ИНН/КПП 1660284640/166001001, получатель платежа: 
ООО «БЭРЭКЭТ». Задаток вносится одним платежом в ва-
люте РФ и должен поступить на указанный счет не позд-
нее даты (6.12.2018г.), предшествующей дате подведения 
итогов приема заявок (7.12.2018г.);  

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

Заключение договоров задатка, прием заявок, ознаком-
ление с формами документов и с предметом торгов (до-
кументами на него) осуществляется в рабочие дни по вт., 
ср., чт. с 9.00 до 16.00 по адресу: РТ, г.Казань, пр.Х.Ямашева, 
д.36, 4-этажный корпус УТК-1,  оф.417, тел.: 8-987-212-72-38. 
Прием заявок осуществляется с даты публикации насто-
ящего объявления по 6.12.2018г. Итоги приема заявок бу-
дут подведены 7.12.2018г. в 10.00. По итогам приема за-
явок принимаются решения о допуске/недопуске заяви-
телей к участию в торгах. Обязанности по обеспечению 
регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимости, приобретенные на аукционе, возлагаются 
на покупателя. Основаниями для недопуска к торгам яв-
ляются непоступление задатка в указанный в настоящем 
объявлении срок, представление неполного пакета до-
кументов, либо ненадлежаще оформленных документов, 
предусмотренных формой заявки. 

Не является публичной офертой. 
Реклама 

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

Кадастровым инженером Юнусовым Алмазом Азато-
вичем (РТ, 422430, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, тел.: 
(84374) 3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат кадастрового инженера №16-13-581) под-
готовлен проект межевания земельных участков, выделя-
емых в счет земельной доли из земельного участка с ка-
дастровым номером 16:14:000000:345, расположенного по 
адресу: Республика Татарстан, Буинский муниципальный 
район, Исаковское сельское поселение, КХ «Тан».

Заказчиком кадастровых работ является Галимов Ай-
рат Рифкатович (РТ, Буинский муниципальный район, 
г.Буинск, ул.Ягодная, д.10, тел.: 8-967-773-19-96). 

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 
по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14, тел.: 
(84374) 3-35-54, e-mail: ooozemlj@mail.ru. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков принимаются в письменном виде в тече-
ние тридцати дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: 422430, РТ, г.Буинск, ул.Ипподромная, д.14.

Реклама 

На официальном сайте АО «Татэнергосбыт» 
www.tatenergosbyt.ru в соответствии со Стандартами рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии (утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 21.01.2004г. №24) размещена следующая 
информация:

• предельные уровни нерегулируемых цен на электриче-
скую энергию (мощность) в соответствующем расчетном пе-
риоде, дифференцированные по ценовым категориям, в том 
числе следующие составляющие расчета предельного уровня 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) 
для первой ценовой категории, учтенные гарантирующим 
поставщиком при расчете указанного предельного уровня:

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электри-
ческую энергию (мощность), используемая для расчета 
предельного уровня нерегулируемых цен по первой це-
новой категории;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на электри-
ческую энергию на оптовом рынке;

– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощ-
ность на оптовом рынке;

– коэффициент оплаты мощности потребителями 
(покупателями), осуществляющими расчеты по первой 
ценовой категории;

– объем фактического пикового потребления гаран-
тирующего поставщика на оптовом рынке;

– величина мощности, соответствующей покупке элек-
трической энергии гарантирующим поставщиком у про-
изводителей электрической энергии (мощности) на роз-
ничных рынках;

– суммарная величина мощности, оплачиваемой по-
требителями (покупателями), осуществляющими расче-
ты по второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой 
по ценовым категориям;

– объем потребления мощности населением и прирав-
ненными к нему категориями потребителей;

– фактический объем потребления электрической 
энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке;

– объем покупки электрической энергии гарантиру-
ющим поставщиком у производителей электрической 
энергии (мощности) на розничных рынках;

– суммарный объем потребления электрической энер-
гии потребителями (покупателями), осуществляющими рас-
четы по второй – шестой ценовым категориям, с разбивкой 
по ценовым категориям, в том числе суммарный объем по-
требления электрической энергии в отношении потребите-
лей (покупателей), осуществляющих расчеты по второй це-
новой категории, с разбивкой по каждой зоне суток;

– объем потребления электрической энергии населе-
нием и приравненными к нему категориями потребите-
лей;

– величина изменения средневзвешенной нерегулиру-
емой цены на электрическую энергию (мощность), свя-
занная с учетом данных, относящихся к предыдущим рас-
четным периодам (при наличии такого изменения);

• информация об объемах покупки электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке электроэнер-
гии с указанием: поставщика электрической энергии 
(мощности); объемов поставки электрической энергии 
(мощности) по договору; цены на электрическую энер-
гию (мощность);

• плата за иные услуги (ОАО «АТС», ОАО «ЕЭС», ЗАО 
«ЦФР»), оказание которых является неотъемлемой ча-
стью процесса поставки электрической энергии потре-
бителям;

• информация о свободных договорах купли-продажи 
электрической энергии, зарегистрированных Гарантиру-
ющим поставщиком на оптовом рынке;

• информация о выделенных оператором подвижной ра-
диотелефонной связи абонентских номерах и (или) об ад-
ресах электронной почты, предназначенных для направле-
ния потребителю электрической энергии (мощности) уве-
домления о введении полного и (или) частичного ограни-
чения режима потребления электрической энергии.

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 16:14:030206:92, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Хайруллин Талгат Давлято-
вич (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Центральная, д.34, тел.: 
8-927-036-90-04).

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 
земельного участка, предложения о доработке проекта ме-
жевания 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 опубликова-
ния данного извещения.

Реклама 

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 16:14:030206:92, 
расположенного по адресу: Республика Татарстан, Буинский 
муниципальный район, Аксунское сельское поселение.

Заказчиком работ является Хамидуллин Рафис Габдулло-
вич (РТ, Буинский район, с.Аксу, ул.Центральная, д.26, тел.:
8-927-036-90-04).

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 данно-
го извещения.

Реклама

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

Кадастровым инженером Сафиным Айдаром Иль-
гизовичем  (420021, РТ, г.Казань, ул.Парижской Ком-
муны, д.8, оф.210, тел.: (843) 557-54-83, e-mail: 
aidarsafin1993@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№16-16-892, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
37220) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 16:19:000000:62, расположенного по адресу: 
Республика Татарстан, Заинский муниципальный рай-
он, СПК «Труженик». Площадь выделяемого земельного 
участка составляет 67000 кв.м.

Заказчиком проекта межевания земельного участка яв-
ляется Леушин Александр Дмитриевич, почтовый адрес: 
420141, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Кул Гали, д.2, 
кв.7, тел.: 8-917-398-47-96.

С проектом межевания можно ознакомиться ежеднев-
но с 9.00 до 17.00 по адресу: РТ, г.Казань, ул.Парижской 
Коммуны, д.8, оф.210 в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемых в счёт земель-
ных долей земельных участков, после ознакомления с 
проектом межевания необходимо отправлять по адресу: 
420021, РТ, г.Казань, ул.Парижской Коммуны, д.8, оф.210, 
а также направить в орган кадастрового учёта в течение 
30 календарных дней со дня опубликования извещения 
в печати.

Реклама 

ООО «ПФМК» ООО «ПФМК» 

сообщает о проведении тендера по выбору партне-
ра для работ по регулировке крановых путей по адресу: 
г.Зеленодольск, ул.Привокзальная, д.5. 

Обращаться по телефону: (84371) 5-75-85.Обращаться по телефону: (84371) 5-75-85.
Реклама 

Организатор торгов – Межрегиональное Организатор торгов – Межрегиональное 
территориальное управление Федерального территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным агентства по управлению государственным 

имуществом в Республике Татарстан имуществом в Республике Татарстан 
и Ульяновской области и Ульяновской области 

сообщает о повторном проведение аукциона по сниженной 
цене (с открытой формой подачи предложений по цене и по 
составу участников), который состоится 17.12.2018г. в 11.00 
по местному времени по адресу: РТ, г.Казань, ул.Марджани, 
д.28, литер Б, 1-й этаж, зал совещаний. 

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными при-
ставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных ор-
ганизаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют):       

Предмет торгов (имущество, арестованное судебными при-
ставами-исполнителями, заложенное в пользу кредитных ор-
ганизаций, сведения об иных правах третьих лиц отсутствуют): 

Время торгов 11.00: 
Лот №1: 
– земельные участки, расположенные по адресу: РТ, 

г.Нижнекамск, в количестве 35: 
– кадастровый номер 16:30:010803:3477, площадь 99439 

кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3478, площадь 

286625 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3456, площадь 

148986 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3480, площадь 

363957 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3481, площадь 

270400 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3482, площадь 

231616 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3476, площадь 

222830 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3475, площадь 

303316 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3474, площадь 

225188 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3473, площадь 

219093 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3472, площадь 

319107 кв.м;
– кадастровый номер 16:30:010803:3471, площадь 

205383 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:000000:2799, площадь 

2754738 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3470, площадь 

149 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3469, площадь 

14 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3468, площадь 

40000 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3467, площадь 

22001 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3466, площадь 

48999 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3465, площадь 

28000 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3464, площадь 

48001 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3463, площадь 

41999 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3462, площадь 

11000 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3461, площадь 

22001 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3460, площадь 

21980 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3459, площадь 

38000 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3458, площадь 

21999 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3457, площадь 

32025 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:3479, площадь 

61519 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010802:98, площадь 

258794 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:2327, площадь 

760000 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:2734, площадь 

40002 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:2735, площадь 

4318 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:2736, площадь 

4964 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:2737, площадь 

7029 кв.м; 
– кадастровый номер 16:30:010803:90, площадь 

374186 кв.м; 
– земельный участок, расположенный по адресу: РТ, Нижне-

камский район, п.Красный ключ; 
– кадастровый номер 16:30:060303:6, площадь 

393971 кв.м. 
Оценка за единицу измерения (руб.) – 1489680658,00 

рублей, общая стоимость (руб.) – 1489680658,00 рублей. 
Примечание: цена установлена судом. 
Начальная цена лота: 1489680658,00 рублей. 
Шаг аукциона – 1% (14896806 (четырнадцать миллионов 

восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот шесть) рублей 58 
копеек) от начальной цены предмета торгов. Аукцион прекра-
щается, когда после троекратного озвучивания начальной ми-
нимальной цены или последней предложенной цены не про-
звучало ни одного предложения. Победителем торгов опреде-
ляется участник торгов, предложивший самую высокую цену. 
Итоги торгов подводятся после их окончания, с победителем 
в день проведения торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов, в котором указываются сумма (за вычетом задат-
ка), срок и порядок оплаты проданного на торгах имущест-
ва. После поступления на счет организатора торгов денежных 
средств от победителя в счет оплаты имущества с ним заклю-
чается договор купли-продажи (сроки подписания – в течение 
5 дней). Для принятия участия в торгах необходимо: 

– внести задаток в размере 5% (74484032  (семьдесят четы-
ре миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи тридцать 
два) рубля 90 копеек) от начальной цены предмета торгов 
в соответствии с договором о задатке, заключаемым с орга-
низатором торгов по форме, установленной организатором 
торгов, на следующие реквизиты: получатель – УФК по Респу-
блике Татарстан (МТУ Росимущества в Республике Татарстан 
и Ульяновской области л/с 05111W00950), ИНН 1655183653, 
КПП 165501001, р/с 40101810800000010001, Отделение – НБ 
Республика Татарстан г.Казань, БИК 049205001. Задаток вно-
сится одним платежом в валюте РФ и должен поступить на 
указанный счет не позднее даты (12.12.2018г.), предшествую-
щей дате подведения итогов приема заявок (13.12.2018г.);

– представить надлежаще оформленную заявку по форме, 
установленной организатором торгов, с приложением всех 
указанных в ней и надлежаще оформленных документов. За-
ключение договоров задатка, прием заявок, ознакомление с 
формами документов и с предметом торгов (документами на 
него) осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 
16.00 по местному времени по адресу: РТ, г.Казань, ул.Марджани, 
д.28, литер Б, помещение организатора, тел.: (843) 221-00-80. 
Прием заявок осуществляется с даты публикации настоящего 
объявления по 11.12.2018г. Итоги приема заявок будут подве-
дены 13.12.2018г. в 9.30. По итогам приема заявок принимают-
ся решения о допуске/недопуске заявителей к участию в тор-
гах. Обязанности по обеспечению регистрации перехода пра-
ва собственности на объекты недвижимости, приобретенные 
на аукционе, возлагаются на покупателя. Основаниями для не-
допуска к торгам являются непоступление задатка в указанный 
в настоящем объявлении срок, представление неполного паке-
та документов, либо ненадлежаще оформленных документов, 
предусмотренных формой заявки. 

Не является публичной офертой.
Реклама 
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Верните нам дорогу!

Обращаемся к вам от имени жителей деревни Исаево. Подъ-

езд к нашим домам №№11 и 13 по улице Исаева, который 

многие годы мы своими силами и на свои средства поддер-

живали в нормальном состоянии, повредила тяжёлая строи-

тельная техника ООО «Мостостроительное управление» при 

строительстве водоотвода. И теперь в дождливую погоду или 

в гололёд машины не могут проехать по крутому спуску (уклон 

не менее 25 градусов). Просьба жильцов к директору ООО 

«Мостостроительное управление» восстановить повреждён-

ную дорогу не выполнена. Помогите нам!

Людмила, д.Исаево, Верхнеуслонский район 

Заходи, если что…

И смех, и грех – у нас в городе персонажи любимого взро-

слыми и детьми мультфильма «Жил-был пес» рекламируют 

заведение, где продают алкоголь. Дети видят Пса и Вол-

ка, зовут родителей туда… Безобразие.

Светлана ФРОЛОВА, ул.Тан, 140, Набережные Челны

Площадка вам 
не место для выгула!
Площадка, построенная для выгула и дрессировки собак, 

постоянно закрыта. Неужели и её строили только для от-

чётности и демонстрации гостям города?

Павел БОРОДИН, Каскад прудов, Альметьевск

Строили, строили 
и наконец построили
Всё лето делали брусчатку перед Дворцом молодёжи, а 

качество получилось такое, что при ходьбе ноги подвора-

чиваются. Как и кто принимал такую работу? А с первым 

снегом передвижение по такой брусчатке вообще стано-

вится опасным для жизни!

Антонина, Бугульма

Решение без учёта 
мнения пассажиров
По каким-то непонятным причинам маршрут рейсового авто-

буса Елабуга – Н.Челны решено отправлять с автостанции, без 

проезда автобуса по городу. А это неудобно для пассажиров, 

поскольку очень многие елабужане каждое утро едут на рабо-

ту и учёбу. Верните маршрут, позволяющий садиться в авто-

бус с городских остановок. Ведь транспорт предназначен для 

удобства пассажиров, а не водителей и администрации.

Светлана, Елабуга

До «Солнышка» не добраться

Бетонными полусферами перегородили проезд для автомо-

билей от дома №33а по ул.Ленина до детского садика №4 

«Солнышко». Я, конечно, понимаю, что согласно ПДД запре-

щён сквозной проезд через дворы, но садик находится во 

дворах, и, не проезжая через чей-то двор, до садика добрать-

ся просто невозможно. Да и сам факт установки преграды на 

дороге просто противозаконен – здесь не только личный ав-

тотранспорт не может проехать, но и скорая, и пожарная ма-

шина!

Алёна, Зеленодольск

СВОБОДУ ЧАУ-ЧАУ!
 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  Щенок 

чау-чау оказался за решёт-

кой за то, что укусил поли-

цейского за руку, сообщает 

Daily Mail.

Четырёхмесячный Бангл 

выбежал за ворота дома 

своих хозяев, банкиров 

Хэйс, и оказался на доро-

ге, не давая машинам прое-

хать. Его попытался поймать 

полицейский, но непослуш-

ный пёс укусил его. Собаку 

доставили в отделение и по-

садили в клетку. Щенок мо-

жет провести в заключении 

до девяти месяцев. Стражи 

порядка уверяют, что дейст-

вуют в соответствии с зако-

ном «Об опасных собаках».

Решение полицейских выз-

вало протесты среди жите-

лей. Более 2,5 тысячи че-

ловек вступили в группу на 

Facebook, призывающую 

освободить Бангла. Хэйс на-

нял адвокатов, чтобы они 

разобрались в происшест-

вии.

Полицейские ответили, что, 

если бы пёс напал на ре-

бёнка или спровоцировал 

аварию, реакция общества 

была бы иной, и обвинили 

защитников щенка в двой-

ных стандартах.

ОГНЕСТРЕЛ СВАДЬБЕ 
НЕ ПОМЕХА
 ИНДИЯ  В Нью-Дели жених 

получил пулевое ранение во 

время свадьбы, но отказал-

ся прерывать торжество, со-

общает Hindustan Times.

Семьи начали праздновать 

свадьбу дома, а затем на-

правились в специальное 

заведение. Новобрачный 

ехал в карете, а его родст-

венники и гости танцевали 

на дороге. Неожиданно в 

карету забрались двое муж-

чин и выстрелили в жениха. 

Пострадавший получил ра-

нение в плечо. Он не сразу 

понял, что произошло, по-

этому у злоумышленников 

было время скрыться. Же-

ниха доставили в больницу, 

но через три часа он вернул-

ся на свадьбу и продолжил 

веселиться. После заверше-

ния торжества мужчине при-

шлось снова отправиться 

в больницу. Ему может по-

требоваться хирургическое 

вмешательство.

НАНЕСЛА УРОН 
ЭКОНОМИКЕ
 ГРЕЦИЯ  Прокуратура заин-

тересовалась делом убор-

щицы, которая была приго-

ворена к 10 годам тюрьмы 

за подделку свидетельства 

о школьном образовании, 

сообщает Афинское агент-

ство новостей.

Женщине предъявили об-

винение в том, что она под-

делала свой школьный 

сертификат, указав, что 

окончила шесть классов, а 

не пять. Благодаря поддель-

ным документам в 1996 го-

ду она смогла участвовать 

в конкурсе на должность 

школьной уборщицы, где и 

трудилась в течение 20 по-

следующих лет.

53-летняя женщина объяс-

нила, что решилась на под-

делку документов из-за 

нехватки денег и необхо-

димости содержать семью 

– детей и мужа-инвалида. 

Узнав о подлоге, суд приго-

ворил её к 15 годам тюрь-

мы, обвинив в мошенниче-

стве и нанесении ущерба 

государству на 120 тысяч 

евро. Впоследствии апелля-

ционный суд сократил ей тю-

ремный срок до 10 лет.

Решение суда вызвало ог-

ромный резонанс в Греции. 

Главный прокурор Ареопага 

Греции начала процесс от-

мены приговора.

ОБОГАТИЛИСЬ 
НА УБОРКЕ
 США  Супружеская пара об-

наружила лотерейный би-

лет во время генеральной 

уборки дома ко Дню благо-

дарения. Как сообщает Fox 

News, супруги выиграли 1,8 

миллиона долларов.

Гарольд и Тина Эхренберг 

обнаружили стопку старых 

лотерейных билетов в тум-

бочке, когда готовили дом к 

приезду родственников на 

праздник. Они решили про-

верить билеты на сайте ло-

тереи и увидели, что номера 

на одном из них полностью 

совпадают с выигрышными.

Супруги обнаружили ку-

пленный в июне билет как 

раз вовремя: его срок дей-

ствия истекал через две не-

дели.

28 НОЯБРЯ
1415 – Русская церковь 

разделена на две митропо-

лии – Московскую (в пре-

делах северных русских 

княжеств) и Киевскую (на 

территории Великого кня-

жества Литовского).

1574 – основан город Уфа.

1912 – начало работы IV 

Государственной думы – 

последней в истории Рос-

сийской империи. Ее пред-

седателем был избран 

Михаил Родзянко. Дума 

прекратила свое сущест-

вование 19 октября 1917 

года.

1918 – вышел Декрет Сов-

наркома «Об организации 

страхового дела в Россий-

ской Республике».

1941 – народная артист-

ка Татарстана певица Асия 

Измайлова сдала полный 

комплект теплой одежды 

для бойца и призвала по-

следовать ее примеру ком-

позитора С.Сайдашева, 

артисток Ф.Ильскую и 

Г.Болгарскую.

1943 – в Тегеране нача-

лась конференция глав 

стран антигитлеровской ко-

алиции – Сталина, Черчил-

ля и Рузвельта.

1995 – на сцене Большого 

театра состоялся юбилей-

ный концерт 70-летней ба-

лерины Майи Плисецкой.

РОДИЛИСЬ:
Адель Кутуй (Адельша 

Нурмухамметович Кутуев, 

1903–1945), писатель, по-

эт, драматург, литератур-

ный критик и обществен-

ный деятель.

Ильдус Харисович Са-
дыков (1932–2001), 

председатель Совета Ми-

нистров Татарстана в 

1982–1985 годах, почет-

ный гражданин Нижнекам-

ска, награжден двумя орде-

нами Трудового Красного 

Знамени.

УМЕРЛИ:
Никита Демидов (Ни-

кита Демидович Антуфьев, 

1656–1725), промышлен-

ник из Тулы, основатель ди-

настии богатейших ураль-

ских предпринимателей 

Демидовых.

Любовь Григорьевна 
Полищук (1949–2006), 

актриса театра и кино.

29 НОЯБРЯ
1870 – началось первое 

путешествие Николая 

Пржевальского по Цент-

ральной Азии – в Монго-

лию и Китай.

1883 – в Казани открылся 

Александровский пассаж.

1920 – в России национа-

лизированы все мелкие 

предприятия (на которых 

занято более десяти рабо-

чих).

1924 – создано Всероссий-

ское общество охраны при-

роды (ВООП).

1936 – генеральный проку-

рор СССР Вышинский рас-

порядился рассматривать 

все дела по несчастным 

случаям и авариям как де-

ла о саботаже.

1942 – советские войска 

под Сталинградом, разви-

вая наступление, прорвали 

новую оборону гитлеров-

цев по восточному берегу 

Дона.

1955 – Московскому ме-

трополитену присвоено 

имя В.Ленина.

1947 – Генеральная Ас-

самблея ООН приняла ре-

золюцию о создании на 

территории Палестины 

арабского и еврейского 

государств.

1975 – Билл Гейтс приду-

мал название своей буду-

щей компании – Microsoft. 

Вместе с Полом Алленом 

они начали разработку про-

граммного обеспечения 

для персональных компью-

теров.

РОДИЛИСЬ:
Гавриил Николаевич 
Троепольский (1905–

1995), писатель, автор по-

вести «Белый Бим Черное 

Ухо», получивший за нее 

Госпремию СССР.

УМЕРЛИ:
Виктор Петрович Аста-
фьев (1924–2001), писа-

тель, Герой Социалистиче-

ского Труда.

Белла (Изабелла) Аха-
товна Ахмадуллина 

(1937–2010), лирическая 

поэтесса.

Николай Александ-
рович Добролюбов 

(1836–1861), литератур-

ный критик, публицист, ре-

волюционный демократ.

Зоя Анатольевна Кос-
модемьянская (1923–

1941), партизанка, крас-

ноармеец диверсионно-

разведывательной группы 

штаба Западного фронта, 

первая женщина, удосто-

енная звания Героя Совет-

ского Союза за годы Вели-

кой Отечественной войны. 

Замучена гитлеровцами и 

казнена.

река  времени
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В 
этом году литератур-
ный конкурс для детей 
неофициально стал ме-

ждународным. В нем приня-
ли участие более 600 школь-
ников в возрасте от 10 до 17 
лет со всей России, а также из 
Армении, Финляндии, Узбе-
кистана, Белоруссии, Казахс-
тана и Украины. Конкурсный 
отбор проходил по номина-
циям поэзия и проза на рус-
ском и татарском языках, эс-
сеистика и художественный 
перевод.

Сто лучших авторов были 
допущены до полуфинала и 
увидели свои работы опубли-
кованными в альманахе «Гла-
голица». Затем был сформиро-
ван шорт-лист, в который во-
шли по шесть конкурсантов в 
каждой номинации. Опреде-
ление победителей и вручение 
им главного приза в виде «Хру-
стальной совы» состоялись по-
сле недельных мастер-клас-
сов с членами жюри. В его со-
ставе в этом году работали из-
вестные российские детские 
писатели и поэты Виктор Лу-
нин, Сергей Махотин, Михаил 
Яснов, переводчик англоязыч-
ной литературы Ольга Вар-
шавер и другие. Их общение с 
финалистами «Глаголицы» по 

традиции проходило в дет-
ском оздоровительно-обра-
зовательном лагере «Байтик» 
(пос. Крутушка).

Накануне церемонии в те-
атре «Экият» организаторы и 
члены жюри детской литера-
турной премии «Глаголица» 
рассказали в агентстве «Татар-
информ» о нынешних конкур-
сантах, их первых литератур-
ных опытах и в целом о тен-
денциях современной детской 
литературы. 

По словам руководителя 
фонда «Счастливые истории» 
Гульшат Валиевой, за пять лет 
существования «Глаголицы» к 
этому конкурсу приобщились 
около 2,5 тысячи школьников, 
издано четыре альманаха, по 
работам конкурсантов создано 
22 короткометражных фильма 

и 12 анимационных лент.
«Глаголица» – это не просто 

конкурс, это школа. Дети об-
щаются между собой, с писате-
лями, посещают мастер-клас-
сы… А самое главное – эта пре-
мия двуязычная», – отметил 
член жюри, писатель Галимьян 
Галимзянов. По его словам, од-
ной из особенностей нынеш-
него года стала творческая ак-
тивность ребят из отдаленных 
районов республики, прислав-
ших свои работы на конкурс и 
по результатам «оттеснивших» 
своих казанских сверстников.

«Главное в работе «Глаго-
лицы» – это создание творче-
ской атмосферы, которая оста-
нется с детьми и после того как 
они разъедутся по своим горо-
дам и поселкам. Здесь они по-
лучают творческий заряд, и 

это очень полезно и ценно», 
– сказал член жюри, лауре-
ат премий имени С.Маршака 
и К.Чуковского, детский поэт 
Сергей Махотин.

Его коллега Виктор Лунин 
не согласен с довольно расхо-
жим сегодня мнением, что дет-
ская литература переживает 
не лучшие времена. «Я считаю, 
детская литература сейчас ни-
чуть не хуже, а может, и лучше, 
чем во времена СССР. Пришло 
много молодых писателей, ко-
торые гораздо свободнее, чем 
были мы когда-то», – выска-
зал он свою точку зрения. По 
словам Виктора Лунина, это 
же чувство свободы отличает 
и многих конкурсантов «Гла-
голицы», поэтому у них есть 
хорошие шансы со временем 
стать настоящими писателями.

премия «Глаголица» юношей питает…«Глаголица» юношей питает…
Олеся СТРЕЛЬЦОВАгорячая  тема
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Совсем недавно в 
Татарстане отметили 
100-летие комсомола, 
а теперь – 55-летие 
республиканского 
стройотрядовского 
движения. В советское 
время одно невозмож-
но было представить 
без другого. Но если 
ВЛКСМ ушёл в исто-
рию, то студенческие 
отряды, пережив вто-
рое рождение, успешно 
интегрировались в 
современность.

Е
щё древние философы 
настоятельно рекомендо-
вали сочетать теорию с 

практикой. Студотряды, а это, 
кстати, не только строители, в 
значительной мере гармони-
зируют такое сочетание. Одно 
дело – учёба в стенах универ-
ситета, другое – реальные на-
выки работы в коллективе. Тут 
вам и развитие чувства локтя, 
и настоящая жизненная закал-
ка, и умение брать на себя от-
ветственность в сложных си-
туациях. Не случайно школу 
студенческих отрядов в числе 
18 миллионов человек прош-
ли, к примеру, глава государст-
ва Владимир Путин и первый 
Президент Татарстана Минти-
мер Шаймиев.

Неразрывно, казалось бы, 
связанное с комсомольскими 
стройками, движение успеш-
но возродилось в наши дни. 
Сегодня организация «Россий-
ские студенческие отряды», 
действующая с 2004 года, объ-
единяет почти 240 тысяч мо-
лодых людей из 74 регионов. 
При этом более десяти тысяч 

участников движения – сту-
денты из Татарстана.

– Основной целью деятель-
ности РСО является органи-
зация временной занятости 
студентов средних и высших 
учебных заведений, – сооб-
щила на пресс-конференции в 
«Татар-информе» заместитель 
министра по делам молодёжи 
Анна Захматова. – При этом 
нельзя не отметить внутрен-
нюю философию движения. 
Оно основано на преемствен-
ности поколений, на переда-
че тех основ, которые переда-
ются от командира к команди-
ру, от бойца к бойцу. Важным 
показателем положительно-
го опыта является и успешная 
карьера выходцев из студенче-
ских трудовых отрядов.

Старшее поколение осваи-
вало целинные земли, возво-
дило БАМ и КамАЗ.

– Я был свидетелем неверо-
ятного энтузиазма, – говорит 
о времени постройки камско-
го автогиганта Юрий Колосов, 
республиканский комиссар 
студенческих стройотрядов 
в 1976–1980 годах. – Годовой 
план строительного треста 
студенты выполняли за два-
три месяца!

Нынешняя студенческая 
молодёжь прекрасно заре-
комендовала себя на строи-
тельстве объектов сочинской 
Олимпиады, казанской Уни-
версиады, чемпионата мира по 
футболу и сугубо режимных 
объектов – космодрома Вос-
точный, ПО «Маяк» в «атом-
ном» городе Озёрске. Но как 
уже было сказано, одним лишь 
строительством дело здесь не 
ограничивается. Существуют, 
к примеру, сельскохозяйст-
венные и педагогические, сер-
висные и путинные (занима-
ющиеся ловлей и переработ-
кой рыбы) отряды. В послед-

нем случае нельзя не привести 
в пример студенческий отряд 
«Морские львы», работавший 
в этом году дальше всех – на 
Камчатке.

– За так называемую цели-
ну – сорок рабочих дней, со-
рок человек обработали 424 
тонны рыбы, 26 тонн икры, – 
говорит руководитель окруж-
ного штаба РСО Василий Ис-
лаев. – Наши ребята приеха-
ли оттуда очень довольными: 
во-первых, не каждому удаётся 
добиться таких рекордных по-
казателей, а во-вторых… не ка-
ждому дано столовой ложкой 
кушать икру!

Кроме того, окружной 
штаб, по словам Василия Ис-
лаева, является организато-
ром самого серьёзного рос-
сийского сервисного проек-
та. 193 студента из Татарстана, 
а также ребята из других ре-
гионов работают в гостинич-
ном комплексе «Ялта-Инту-
рист». В подготовке кадров для 
проекта основную роль сыг-
рали Казанский кооператив-
ный институт, Международ-
ный колледж сервиса и Чисто-
польский многопрофильный 
колледж.

Организация профильных 
отрядов, в которых студенты 
практикуются исключительно 
по своей специальности, се-
годня является приоритетным 
направлением. По этому прин-
ципу уже работают отряды 
проводников, энергетиков, аг-
рариев и медиков. В этом году 
в Заинской ЦРБ был запущен 
проект «Доктор Зай». В пери-
од летних отпусков штатного 

персонала студенты медицин-
ских учебных заведений из Та-
тарстана и соседних регионов 
с успехом заменили медсестер 
и санитарок.

Трудовые отряды, чьи 
представители гордо щеголя-
ют в украшенных значками 
«бойцовках», некоторые счи-
тают едва ли не сектой. Дру-
гим кажется, будто студентов 
используют как бесплатную 
рабсилу. В реальности же, по 
словам Василия Ислаева, зар-
плата в стройотрядах, к при-
меру, составляет от 21 до 40 
тысяч рублей, а устройство на 
работу происходит исключи-
тельно по трудовым догово-
рам.

Помимо трудового и па-
триотического воспитания, те 
же стройотряды выполняют 
важную экономическую функ-
цию. Ведь во многих регио-
нах России строить что-либо 
можно лишь в летний период, 
и организации не в состоянии 
круглогодично держать рабо-
чих в штате. Организованное 
привлечение трезвых, дисци-
плинированных (в противовес 
иным шабашникам!) студентов 
– настоящее спасение.

Не забудем об интересах са-
мих студентов. Ведь самостоя-
тельно устроиться на сезон-
ную работу с достойным воз-
награждением непросто. Кро-
ме того, отряд – это не только 
трудовая практика, но и ро-
мантика, новые друзья, пес-
ни под гитару у костра. Всё 
то, что человек с ностальги-
ей вспоминает потом долгие 
годы.

круглая дата

Годовой план – за квартал, Годовой план – за квартал, 
икру – столовой ложкойикру – столовой ложкой
В Татарстане отмечают юбилей студенческих трудовых отрядов

Антон ШАБАРДИН, «РТ» Зарплата в стройотрядах составляет от 
21 до 40 тысяч рублей, а устройство на 
работу происходит исключительно по 
трудовым договорам

Девятого декабря отме-

чается Международный 

день борьбы с корруп-

цией. Традиционно накануне 

этой даты в республике под-

водятся промежуточные итоги 

работы за год в данной сфере. 

О том, что делается для про-

филактики коррупционных 

правонарушений в органах 

местного самоуправления, 

рассказали на пресс-конфе-

ренции в «Татар-информе».

«Если говорить об итогах девя-

ти месяцев, то всего в муни-

ципалитетах республики бы-

ли проведены 724 проверки 

и выявлено 360 случаев на-

рушения антикоррупционного 

законодательства, – расска-

зал главный советник отдела 

антикоррупционных проверок 

Управления Президента РТ по 

вопросам антикоррупционной 

политики Салават Рахимов. 

– В результате 252 муници-

пальных служащих были при-

влечены к различным видам 

дисциплинарной ответствен-

ности. Эти цифры нас не раду-

ют, так как по итогам первого 

полугодия было снижение, а 

сейчас идет увеличение».

За аналогичный период прош-

лого года к различным видам 

дисциплинарной ответствен-

ности привлекли чуть более 

двухсот муниципальных слу-

жащих, хотя проверок было 

почти в два раза меньше. Это-

му способствует усиление ра-

боты в данном направлении 

как со стороны Управления 

Президента РТ по вопросам 

антикоррупционной политики, 

так и со стороны должностных 

лиц органов местного само-

управления, ответственных за 

профилактику коррупционных 

правонарушений. Наиболее 

частыми нарушениями на ме-

стах являются «забывчивость» 

муниципальных служащих: не 

указывают в сведениях о до-

ходах дополнительные посту-

пления, связанные, к примеру, 

с продажей дома или автомо-

биля. Для того чтобы меньше 

было привлечённых к ответ-

ственности в результате таких 

ошибок, чтобы лучше разре-

шать ситуации конфликтов ин-

тересов, в муниципалитетах 

проводятся различные анти-

коррупционные мероприятия, 

в том числе курсы повышения 

квалификации.

В свою очередь главы Ниж-

некамского района Айдар 

Метшин, Пестречинского 

района Ильхам Кашапов, Рыб-

но-Слободского района Иль-

дар Тазутдинов рассказали 

журналистам, как проводится 

профилактика коррупционных 

нарушений на вверенных им 

территориях. По мнению глав 

муниципалитетов, уменьше-

нию коррупционных проявле-

ний способствует открытость 

в работе муниципальных ор-

ганов. Айдар Метшин привёл 

в пример деятельность мно-

гофункциональных центров 

и работу таких информацион-

ных ресурсов, как «Открытый 

город».

Больше открытости

конструктивно

Вероника АКИФЬЕВА, «РТ»

24 ноября в театре кукол «Экият» 
состоялась уже пятая церемония 
награждения независимой детской 
литературной премией «Глаголица», 
учрежденной благотворительным 
фондом РТ «Счастливые истории».

Н
овую интерпретацию 
классической пьесы 
Александра Островско-

го представили на сцене Казан-
ского академического русского 
Большого драматического теа-
тра им. В.Качалова. Здесь состо-
ялась премьера спектакля «Лес» 
санкт-петербургского режис-
сёра, лауреата Государственной 
премии России Игоря Коняева.

Постановка получилась по-
настоящему яркой. Многочи-
сленные песни в исполнении 
артистов театра, насыщенно-
зелёные декорации, слуги с го-
ловами животных – всё это, не-
сомненно, бросается в глаза. 
Но больше всего запоминают-
ся эпатажные костюмы оттен-
ков «вырви глаз». Во времена 
Островского, конечно, мужчи-
ны не носили розовые шапоч-
ки, а женщины – комбинезоны, 

усыпанные пайетками. Но и 
тогда, и сейчас юноши иногда 
женились ради состояния, бо-
гатые дамы не хотели расста-
ваться со своим богатством, а 
купцы (бизнесмены) старались 
сэкономить на покупке недви-
жимости.

«Лес» – это спектакль о че-
ловеческих пороках, и Игорь 
Коняев трактовал его мак-
симально иронично. По хо-
ду постановки у зрителя нет 
времени подумать о том, на-
сколько нравственны или без-
нравственны поступки геро-
ев: он удивляется, наслаждает-
ся, смеётся и только по про-
шествии трёх часов понимает, 
как дремуч был тот лес. Лири-
ческая минута наступает лишь 
в конце пьесы, когда актёр Не-
счастливцев (его играет на-
родный артист РТ Илья Сла-

вутский) произносит монолог 
Карла Мора из драмы Фрид-
риха Шиллера «Разбойники»: 
«Люди, люди! Порождение кро-
кодилов! Ваши слезы – вода! 
Ваши сердца – твердый булат! 
Поцелуи – кинжалы в грудь! 
...О, если б я мог остервенить 
против этого адского поколе-
ния всех кровожадных обита-
телей лесов!»

Новая комедия в КАРБДТ 
им. В.Качалова маркирована 
пометкой «18+». Во многом эта 
запись относится к героине за-
служенной артистки РТ Эльзы 
Фардеевой Улите – возможно, 
самой соблазнительной ключ-
нице театрального Татарстана.

Вообще, качаловский «Лес» 
полон неожиданностей. Даже 
начинается он в партере и со 
слов «Дорогие зрители, про-
сим вас отключить ваши мо-

бильные телефоны», которые 
произносит лакей Карп Са-
вельич (играет народный ар-
тист России и Татарстана, ла-
уреат Государственной пре-
мии РТ им. Г.Тукая Геннадий 
Прытков). В каждую мину-
ту здесь может случиться всё, 
что угодно, – никогда не зна-
ешь, когда запоёт Жанна Агу-
зарова, а когда из-под сцены 
появится актёр Счастливцев 
(заслуженный артист РТ Ма-
рат Голубев).

«Что они сделали с Остров-
ским?» – спрашивали зрите-
ли после спектакля. Отвечать 
на этот вопрос можно по-раз-
ному. Новая постановка Игоря 
Коняева – из тех, что вызыва-
ют расхождения во мнениях и 
зачастую приводят к яростным 
спорам, но точно не оставляют 
никого равнодушным.

премьера В Качаловском театре презентовали новую 
интерпретацию классики

Что они сделали с Островским?Что они сделали с Островским?Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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мир спорта с александром медведевым

волейбол

Мозаика

ХОККЕЙ. Казанский «Ак 

барс» привёз из турне по 

Уралу максимальное коли-

чество очков – 6 из 6. В за-

ключительном матче был 

переигран лидер обще-

го чемпионата «Автомоби-

лист» из Екатеринбурга – 

4:3. А вот нижнекамскому 

«Нефтехимику» не повез-

ло в Магнитогорске, где он 

уступил местному «Метал-

лургу» в овертайме – 3:4. 

Вчера татарстанские ко-

манды встречались меж-

ду собой в Казани. В тур-

нирной таблице Восточной 

конференции перед очной 

встречей казанцы занима-

ли третье место, а нижне-

камцы – девятое.

ВОДНОЕ ПОЛО. Казан-

ский «Синтез» в очередном 

туре открытого чемпиона-

та страны дважды переиг-

рал «Астану» из Казахстана 

– 11:4 и 12:5. Если в пер-

вой встрече самым резуль-

тативным игроком стал 

Арслан Закиров, забро-

сивший пять мячей, то в 

повторном поединке снай-

перскими возможностями 

блеснул Егор Васильев, на 

счету которого три мяча. 

В десятом туре чемпиона-

та России «Синтез», распо-

ложившийся на третьем 

месте, сыграет в Москве 

14–15 декабря с местным 

«Динамо», занимающим 

вторую ступеньку турнир-

ной таблицы.

ФУТБОЛ. Юношеская 

команда казанского «Ру-

бина», выиграв в пятницу 

у «СКА-Хабаровска» 2:0, в 

заключительный день пер-

венства России по футболу 

среди команд спортивных 

школ (игроки 2001 года 

рождения) в поединке за 

пятое место встречалась 

с московским «Динамо» 

и уступила – 0:5. В фина-

ле соревнований, прохо-

дивших в Сочи, в котором 

определился победитель и 

обладатель путевки в юно-

шеский турнир УЕФА 2019 

года, московский «Локомо-

тив» уверенно переиграл 

питерский «Зенит» – 4:1.

из потока  новостей
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вокруг смеха Невозможно оторваться! Вт 27.11.18

-4°-6° -4°-7°
Казань республика

ЮЗ

751 мм рт.ст.

Чт 29.11.18

республика

-9°-14°-9°-11°
-11°-16°-11°-13°

СЗ
Казань

761 мм рт.ст.

Лидер женской команды 
Анна Нечаевская, выступая 
на всероссийских сорев-
нованиях «Кубок Хакасии», 
выиграла гонку на дистан-
ции 5 км, а вчера на дистан-
ции вдвое длиннее показала 
шестой результат.

А
ндрей Ларьков в составе сбор-

ной России в уик-энд стартовал 

на дистанции 15 км классиче-

ским стилем на первом этапе Кубка 

мира в финском местечке Рука и пока-

зал пятый результат. Он стал вторым 

среди россиян, а победил его товарищ 

по команде Александр Большунов. 

В Сыктывкаре на традиционной «Сыктыв-

карской лыжне» Светлана Зиянгирова 

финишировала второй в индивидуальной 

гонке на 10 км свободным стилем.

В Кировске, где проходили традицион-

ные соревнования «Хибинская гонка», 

Лариса Рясина из Татарстана стала брон-

зовым призёром в спринте свободным 

стилем.

годы молодые 

В Татарстане выбрали студента года – 2018

«Соревнование, в котором «Соревнование, в котором 
нет побеждённых»нет побеждённых»

В пятый раз в России 
выбрали лучшего 
студента года. Нынче 
победу в национальном 
конкурсе завоевала 
представительница 
Тульского филиала 
Финансового универ-
ситета при Правитель-
стве России Анастасия 
Артёмова. Финал одного 
из ключевых событий 
студенчества состоялся 
накануне в Поволжской 
государственной акаде-
мии физической культу-
ры, спорта и туризма.

«Я 
испытываю неверо-
ятные эмоции, но 
пока не могу их опи-

сать. Хочу сказать большое 
спасибо организаторам кон-
курса. На мой взгляд, это ве-
ликолепный способ заявить 
о себе и продолжать разви-
ваться», – поделилась эмо-
циями со сцены победитель-
ница. Девушке сейчас двад-
цать лет, и она обучается на 
направлении «Государствен-
ное и муниципальное управ-
ление».

В качестве приза Анаста-

сия Артёмова получила 300 
тысяч рублей, а самое глав-
ное – возможность проя-
вить себя в должности по-
мощника руководителя Фе-
дерального агентства по де-
лам молодежи. Заметим, что 
денежная награда за Гран-
при в этом году увеличилась 
вдвое. Победителю-2017 – 
студенту Института управ-
ления, экономики и финан-
сов Казанского федерально-
го университета Нафису Си-
разетдинову – достались 150 
тысяч рублей. Кстати, имен-

но благодаря его победе Ка-
зань удостоилась права про-
ведения национального фи-
нала.

Побороться за звание сту-
дента года – 2018 в столицу 
Татарстана съехались пред-
ставители 63 регионов Рос-
сии. «Многие из вас впервые 
в Казани, но, поверьте, если 
вы приехали сюда однажды, 
будете неоднократно воз-
вращаться, потому что здесь 
останутся ваши друзья. Эта 
премия – соревнование, в ко-
тором нет побеждённых. Вы 

все увезете с собой как ми-
нимум несколько адресов из 
различных регионов нашей 
страны, и эта дружба не ог-
раничится только вашими 
студенческими годами», – 
обратился к участникам ви-
це-премьер – министр об-
разования и науки РТ Рафис 
Бурганов.

По традиции лучших сту-
дентов определили также в 
восьми номинациях: спорте, 
добровольчестве, научной и 
общественной деятельности, 
творчестве, журналистике, 
а также в номинациях «Ста-
роста года» и «Иностранный 
студент года». 

Проявить себя смогли и 
татарстанские ребята. Так, 
общественником года был 
признан магистр КФУ Игорь 
Смирнов, а специальным 
призом в номинации «Ин-
теллект года» была отмече-
на магистр КФУ, логопед-де-
фектолог Надежда Сайфул-
лина.

Напомним, что Россий-
ская национальная премия 
«Студент года» проводится с 
2014 года. Участниками мо-
гут стать студенты вузов в 
возрасте от 16 до 25 лет. В 
этом году заявки на участие 
подали более пяти тысяч сту-
дентов, в финал прошли 300 
конкурсантов.

Полина ТРИФОНОВА, «РТ»
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илиал РТРС «РТПЦ Ре-

спублики Татарстан» 

разъяснил татарстан-

цам, как подключить цифро-

вое и аналоговое ТВ на од-

ном телевизоре. Для этого 

необходима всеволновая 

антенна, способная прини-

мать сигналы как в метро-

вом, так и в дециметровом 

диапазонах. Антенну необ-

ходимо подключить к при-

ставке, сообщает пресс-

служба филиала РТРС.

«Для настройки просмотра 

аналоговых телеканалов не-

обходимо соединить разъ-

ём приставки (RF OUT) с разъ-

ёмом телевизора (ANT IN) 

дополнительным антенным 

кабелем», – говорится в сооб-

щении. Затем необходимо с 

помощью пульта установить 

режим приёма телесигнала в 

аналоговом формате (TV). Пе-

реключать на цифровые те-

леканалы и обратно можно 

пультом с помощью кнопки 

SOURCE или INPUT. Для приё-

ма вновь появившихся в эфи-

ре телеканалов, в том числе 

второго пакета РТРС-2, необ-

ходимо вновь найти телекана-

лы с помощью пульта, добави-

ли в Радиотелецентре РТРС в 

Республике Татарстан.

15 ноября Премьер-министр 

России Дмитрий Медведев 

объявил о поэтапном отклю-

чении аналогового телевеща-

ния, которое начнется в фев-

рале 2019 года и продлится 

полгода. Населению будет до-

ступен бесплатный просмотр 

20 обязательных общедоступ-

ных телеканалов в цифровом 

качестве.

О том, что нужно сделать для 

перехода на цифровое телеви-

дение, можно прочитать в ма-

териале на sntat.ru.

на заметку

Как подключить 
цифровое 
и аналоговое ТВ

Воскресный матч «Ди-
намо-Казани» и «Ура-
лочки» в центре волей-
бола «Санкт-Петербург» 
в рамках чемпионата 
российской суперлиги 
подарил поклонни-
кам этого вида спорта 
немало волнующих мо-
ментов, а у тренерских 
штабов клубов заметно 
прибавилось пищи для 
размышлений по улуч-
шению игры команд.

М
атч можно считать свое-
образной репетицией 
перед дуэлью этих со-

перников в групповом турни-
ре Лиги чемпионов. Но этот 
турнир имеет свои особенно-
сти. Если в чемпионате страны 
впереди ещё немало матчей и 
многое может измениться в 
ходе многомесячного мара-
фона, то турнир Лиги чемпи-
онов достаточно скоротечен, 
и вопрос выхода из группы в 
плей-офф, скорее всего, два 

российских клуба будут ре-
шать в матчах между собой.

Хотя встреча завершилась 
в трёх партиях, накал борьбы 
был такой, что команды мо-
гли сыграть и пять сетов. Если 
в атаке, на блоке и подаче ка-
занские волейболистки имели 
преимущество, то на приёме 
они уступили соперницам. Но 
допустили меньше собствен-
ных ошибок, что также повли-
яло на счёт в партиях.

Лучшую результативность 
в составе «Динамо-Казани» по-
казала Дарья Малыгина, на-
бравшая 17 очков. Анна Коти-
кова принесла для победы 16 
очков, а Анастасия Бавыкина 
– 11.

После матча главный тре-
нер уральской команды Нико-
лай Карполь посетовал на то, 
что после игры в Стамбуле его 
подопечные не успели полно-
стью восстановиться, а сопер-
ницы готовились дома, что и 
дало им преимущество. «Если 
«Динамо» до матча с нами 
«прогулялось» в игре с фин-
ской командой, то нам при-

шлось провести полноценную 
встречу со сложным сопер-
ником. Поэтому наша коман-
да теряла концентрацию, мы 
допускали ошибки и большие 
провалы. С провалами играла 
и казанская команда, как это 
было во второй партии, но 
преимущество своей площад-
ки сыграло свою роль. Посмо-
трим, как будет дальше, ведь 
нам еще как минимум пред-
стоит в сезоне сыграть три 
матча», – заявил Николай Кар-
поль.

Для «Динамо-Казани» побе-
да крайне важна, ведь впереди 
у команды – серия трудней-
ших поединков, и она долж-
на стать отличным импуль-
сом для морально-психологи-
ческой устойчивости коллек-
тива. 

А «Динамо-Казань» и «Ура-
лочка» в нынешнем сезоне 
проведут два матча в группо-
вом турнире Лиги чемпионов 
и один во втором круге чемпи-
оната страны. Не исключено, 
что судьба сведет команды и в 
плей-офф чемпионата России.

Репетиция в пользу Репетиция в пользу 
«Динамо-Казани»«Динамо-Казани»

футбол Для победы одного мяча Для победы одного мяча 
оказалось недостаточнооказалось недостаточно
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П
роводящий первый 
матч за основной со-
став «Рубина», он на 

27-й минуте воспользовался 
разрезающей передачей Хо-
рена Байрамяна в штрафную 
площадь «Анжи» и хладно-
кровно поразил ворота ма-
хачкалинского клуба. Что и 
говорить, нередко дебютан-
там удаётся забить уже в пер-
вом матче.

Хозяева поля отыгрались, 
когда Павел Долгов спустя 
девять минут завершил ата-
ку, начатую Владиславом Ку-
ликом, в свое время высту-
павшим за казанскую коман-
ду.

Матчами этого тура в чем-
пионате завершился первый 
круг. По его итогам «Рубин», 
набрав 21 очко, занимает де-
вятое место. 30 ноября казан-

цы дома сыграют с динамов-
цами Москвы, у которых 16 
очков и двенадцатое место.

В субботу поздно вечером 
команда играла в Махачка-

ле, а уже на следующий день 
встретилась с болельщиками 
в Бальном зале ГТРК «Корс-
тон», куда были приглашены 
все желающие.

Футболисты казанского «Рубина» 
в матче 15-го тура сыграли вни-
чью в гостях с махачкалинским 
«Анжи» (1:1), а единственный гол 
записал на свой счёт дебютант 
команды Игорь Калинин.

хоккей с мячом

Если и говорить о сенсаци-
ях нынешнего чемпионата 
страны, то игра «Динамо-Ка-
зани» как раз из этой кате-
гории. А победа в восьмом 
туре в Иркутске над местным 
«Байкалом-Энергией» (5:3) 
только подтверждает данное 
наблюдение.

В 
предыдущем туре, играя в Хабаров-
ске, казанские хоккеисты получи-
ли хороший урок от действующих 

чемпионов страны. Впрочем, в нынеш-
нем чемпионате от поражений никто не 
застрахован, и московское «Динамо», ко-
торое встречалось в параллельном матче 
в Красноярске, проиграло со счётом 7:12. 
Наверняка в матчах в Сибири и на Даль-
нем Востоке на игре европейских клубов 
сказываются разница в часовых поясах и 
проблемы акклиматизации. Поэтому вто-
рой матч «Динамо-Казани» как раз и сле-
довало рассматривать под этим углом 
зрения.

Матч в Иркутске начался по местно-
му времени в 13.00, когда в Казани бы-
ло лишь 8 часов утра. И первый тайм был 

полностью за казанскими хоккеистами, 
сумевшими забить пять мячей в воро-
та хозяев поля. Уже на 2-й минуте 12-ме-
тровый удар реализовал Денис Горячев. 
На исходе 7-й минуты Максим Рязанцев 
удвоил результат, а до перерыва казанцы 
еще трижды огорчили соперников – Егор 
Егорычев и дважды Сергей Обухов. Про-
пустив в свои ворота лишь одну резуль-
тативную атаку, они создали вполне ком-
фортный для себя счёт.

После перерыва уже хозяева льда име-
ли некоторый территориальный перевес, 
но забить сумели лишь дважды.

После восьми туров «Динамо-Казань» 
набрало 19 очков и занимает третье ме-
сто в турнирной таблице. Столько же оч-
ков у московского «Динамо», которое в 
воскресенье сыграло в Хабаровске вни-
чью с местным «СКА-Нефтяником» (4:4). 
Лидирует в чемпионате «СКА-Нефтяник», 
в восьми матчах лишь однажды сыграв-
ший вничью.

Завтра «Динамо-Казань» проведёт оче-
редной матч в Красноярске с «Енисе-
ем», который набрал 12 очков и занима-
ет седьмое место. Очередной домашний 
матч казанцы проведут 12 декабря с хок-
кеистами «Уральского трубника».

Казанцы давно так не игралиКазанцы давно так не игралиКоллекция 
наград на лыжне

лыжный спорт

служба здоровья

Высокая концентрация счастья, Высокая концентрация счастья, 
или Третий не лишнийили Третий не лишний

Когда вокруг роже-
ницы хлопочут двое-
трое медиков, это 
нормально. Но вот 
когда появиться на 
свет младенцу помо-
гают более десятка 
специалистов… Тут 
ситуация явно неор-
динарная. Впрочем, 
скорее непростая, 
однако штатная. 

Д
а, специалисты Пери-
натального центра Ре-
спубликанской клини-

ческой больницы поддер-
жали решившуюся родить 
третьего малыша молодую 
женщину с диагнозом «кар-
диомиопатия» и импланти-
рованным кардиовертером-
дефибриллятором, к тому же 
перенёсшую клиническую 
смерть сразу после вторых 
родов.

Да, в течение всего срока 
беременности она находи-
лась под неусыпным наблю-
дением кардиологов, арит-
мологов, понятно, акушеров-
гинекологов… Но результат 
– здоровенький мальчиш-
ка и благополучно перенес-
шая все проблемы мамоч-
ка – того стоил. Впрочем, до 
этого момента ещё предсто-
яло дожить. Непростой ход 
беременности, постоянный 
контроль, диета и бог зна-
ет что ещё. В довершение ко 
всему проявилась серьёзная 
опасность обильного крово-
течения, так что родоразре-
шение решено было провес-

ти при помощи кесарева се-
чения. Впрочем, как расска-
зывает анестезиолог Ренас 
Аббазов, до самой операции 
её данные передавали из де-
журства в дежурство: роды, 
как известно, как их ни пла-
нируй, могут начаться совер-
шенно неожиданно.

И вот в назначенный час 
собралась вокруг женщи-
ны мультидисциплинар-
ная бригада из вышеозна-
ченных специалистов плюс 
трое анестезиологов и трое 
же неонатологов – врачей, 
которым предстояло занять-
ся новорожденным. Не счи-
тая того, что аритмологам 
пришлось перепрограмми-
ровать кардиостимулятор 
прямо во время операции, 
все прошло в штатном, нор-

мальном режиме.
– Интересно было уви-

деть своими глазами, как 
аритмологи дистанционно 
– из другого конца операци-
онного зала, работали с сер-
дцем роженицы, – вспоми-
нает Ренас Аббазов.

Долгожданного сына жен-
щина увидела сразу – реги-
онарная анестезия позволя-
ет находиться в сознании, а 
значит, еще и сказать спаси-
бо врачам, в очередной раз 
проявившим лучшие про-
фессиональные качества.

– Вот за это я особенно 
люблю свою работу, – при-
знается анестезиолог. – Мак-
симально выложиться и тут 
же получить хороший ре-
зультат. У нас здесь высокая 
концентрация счастья.

Современные будущие мамочки часто 
просят при кесаревом общую анесте-
зию – чтоб проснуться и малыш рядом, 
без волнений и боли. Однако врачи ре-
комендуют подобное только в редких 
случаях, приблизительно в пяти про-
центах родов
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Медсестра сказала, что по-

сле прививки рекоменду-

ется один день не ходить в 

спортзал. Я решил подстра-

ховаться и не ходить туда ни-

когда.

* * *

Господи, как же мне идёт оде-

яло!

* * *

Жена прораба рожает на два-

три месяца позже установлен-

ного срока.

* * *

Металлические конструкции 

на морозе приобретают осо-

бый, изысканный вкус – не-

возможно оторваться.

* * *

Энский завод чугунного литья 

приступил к выпуску детских 

игрушек. С этой игрушкой вы 

всегда найдете ребёнка там, 

где его оставили.

* * *

– Доктор, мы теряем его!

– Спокойно, у нас есть еще 

один.

* * *

Хочется изъясняться на языке 

цветов. Например, взять гор-

шок с геранью и запустить его 

кому-нибудь в голову.

* * *

К своим годам я поняла, что 

нормальный мужик должен 

либо хорошо зарабатывать, 

либо хорошо шутить. И хорошо 

зарабатывать.

anekdot.ru

Ср 28.11.18

-3°-8°-3°-5°
-8°-13°-8°-10°

Казань республика

С

753 мм рт.ст.

Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ»


